
МОУ СОШ №43 г. Твери 
в 2017-2018 учебном году 



Перед педагогическим коллективом школы ставились следующие 
учебно-воспитательные задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Обеспечение условий профессионального роста педагогов школы (ознакомление 
педагогических работников с моделью Национальной системы учительского роста 
(НСУР), Единой системой оценки качества школьного образования в России (ЕСОКО); 
организация методических мероприятий на базе образовательного учреждения с 
возможностью обобщения педагогическими работниками своего опыта; подготовка к 
публикации методического сборника «Внедряя ФГОС (из опыта работы МОУ СОШ 
№43 г. Твери)»; освоение методики проведения мастер-классов по учебным предметам 
как формы обобщения передового педагогического опыта; научно-методическое 
сопровождение педагогов, аттестующихся в 2017-2018 учебном году (в т.ч. увеличение 
доли педагогов, повысивших уровень своей квалификации); организация повышения 
квалификации, в т.ч. через изучение на заседаниях методических объединений (или 
самообразование) материалов официального сайта Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года России»; стимулирование научно-
методической деятельности педагогов, в т.ч. по публикации авторских разработок, 
материалов опытно-экспериментальной работы). 

2. Повышение уровня образования обучающихся (сохранение уровня качества 
знаний более 50%; повышение качества подготовки выпускников школы к 
государственной итоговой аттестации; активизация работы по предупреждению 
неуспеваемости и неудовлетворительных результатов при сдаче государственных 
экзаменов, в т.ч. через индивидуальную работу с семьей обучающихся). 

3. Освоение новых ФГОС НОО обучающимися 1-4 классов и ФГОС ООО 
обучающимися 5-7 классов. 



4. Реализация общешкольных учебно-воспитательных программ: «Информатизация», 
«Профильное обучение и предпрофильная подготовка», «Одаренные дети», «Традиции», 
«Здоровье», «Семья», «Патриот» (2017-2018 учебный год – год реализации программы  
«SOS»). 

5. Стимулирование познавательной активности школьников: качественная 
подготовка обучающихся к участию в городских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 
конференциях. 

6. Активизация работы педагогического и ученического коллективов школы по 
формированию положительного имиджа образовательного учреждения (информационное 
наполнение официального сайта школы, в т.ч. таких рубрик как «Жизнь школы», 
«Сведения о педагогических работниках школы» и др.; проектирование, изготовление и 
оборудование стендов «Педагогический коллектив МОУ СОШ №43 г. Твери», 
«Профсоюзная жизнь»). 

7. Повышение качества работы педагогов школы по развитию творческих 
способностей, уровня личностного роста и социальной активности школьников. 

8. Разработка программы развития школы на 2017-2025 годы «Потенциал 
образовательного учреждения в формировании и развитии познавательного интереса 
школьников». 

9. Разработка адаптированных программ обучения детей с ОВЗ на уровне начальных 
классов и основной школы. 

10. Подготовка публичного доклада по итогам деятельности образовательного 
учреждения за 2012-2017 гг. 

11. Совершенствование работы школы как базового образовательного учреждения 
Ассоциации учителей и преподавателей химии Тверской области. 

12.Совершенствование материально-технической базы школы. 



День знаний 

Цель ВСШ -  создание благоприятных условий для умственного, 
духовного, нравственного и физического развития учащихся; 
формирование и развитие личности ребенка, его инициативы, 
стремления к самообразованию и самореализации в открытом 
информационном обществе, умению анализировать, делать 
осознанный выбор, принимать решения, потребности вести 
достойный образ жизни, быть патриотом. 

Учебно-воспитательная работа 



Анализ итогов успеваемости 1-11 классов за 2016-2017/2017-2018 учебные годы 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Переведены, 

% 
«5» «4»-«5» 

Качество 
знаний, % 

СОК, % Ф.И.О. 
 учителя, КР 

1 «А» 30 100 Белоусова С.В. 
1 «Б» 28 100 Капустина Е.Г. 
1 «В» 28 100 Рябова Г.Ю. 
1 «Г» 29 100 Даутова О.А. 
1 «Д» 27 100 Раминова Е.В. 
1 «Е» 18 100 Дубашова С.А. 

160 100 
1 «А»/2 «А» 28/28 100/100 -/4 -/20 -/85,7 -/65,1 Круц О.Н. 
1 «Б»/2 «Б» 28/27 100/100 -/4 -/14 -/66,7 -/60,0 Лещук С.В. 
1 «В»/2 «В» 26/26 100/100 -/2 -/12 -/53,8 -/53,8 Серякова Е.А. 
1 «Г»/2 «Г» 26/27 100/100 -/3 -/16 -/70,4 -/59,7 Сорокина Ю.В. 
1 «Д»/2 «Д» 26/25 100/100 -/6 -/11 -/68,0 -/63,7 Мазалина А.Е. 
1 «Е»/2 «Е» 27/27 100/100 -/4 -/12 -/59,3 -/57,9 Дубашова С.А. 

161/160 100/100 -/23 -/85 -/67,5 -/60,1 
2 «А»/3 «А» 27/27 100/100 3/2 11/12 51,9/51,9 54,5/53,2 Самарина Л.А. 
2 «Б»/3 «Б» 29/30 100/100 4/3 19/20 79,1/76,7 63,2/61,1 Сухоручкина М.В. 
2 «В»/3 «В» 30/29 100/100 6/4 16/16 73,3/69,0 63,7/60,3 Агеева Л.М. 
2 «Г»/3 «Г» 26/28 100/100 4/2 11/16 57,7/64,3 57,7/56,6 Мясникова Е.Н. 
2 «Д»/3 «Д» 27/27 100/100 2/- 14/15 59,3/55,6 55,3/51,6 Козлова Л.В. 

139/141 100/100 19/11 71/79 63,8/63,8 58,7/56,7 



Анализ итогов успеваемости 1-11 классов за 2016-2017/2017-2018 учебные годы 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Переведены, 

% 
«5» «4»-«5» 

Качество 
знаний, % 

СОК, % 
Ф.И.О.       

учителя, КР 
3 «А»/4 «А» 25/25 100/100 5/5 12/11 68,0/64,0 62,2/61,1 Бойцова М.А. 
3 «Б»/4 «Б» 25/25 100/100 1/1 11/11 48,0/48,0 50,9/50,9 Цветкова И.Н. 
3 «В»/4 «В» 25/25 100/100 4/1 10/14 56,0/60,0 57,4/54,2 Даутова О.А. 
3 «Г»/4 «Г» 25/26 100/100 -/- 15/12 60,0/46,2 52,8/48,9 Манькова Т.В. 
3 «Д»/4 «Д» 23/24 100/100 1/1 12/11 56,5/50,0 53,4/51,5 Рябова Г.Ю. 

123/125 100/100 11/8 60/59 57,7/53,6 55,4/53,3 
4 «А»/5 «А» 27/28 100/100 5/6 13/19 66,7/89,3 61,3/68,7 Никифорова Л.Ю. 
4 «Б»/5 «Б» 25/26 100/100 4/4 9/5 52,0/34,6 56,3/51,2 Козлова И.А. 
4 «В»/5 «В» 25/27 100/100 4/6 15/16 76,0/81,5 63,0/66,8 Егорова Н.Ю. 
4 «Г»/5 «Г» 26/27 100/100 3/3 15/14 69,2/63,0 59,5/57,6 Савельева Ж.А. 
4 «Д»/5 «Д» 26/25 100/100 3/1 12/10 57,7/44,0 56,3/49,8 Воробьева Л.Д. 

129/133 100/100 19/20 64/64 64,3/63,2 59,3/59,1 
5 «А»/6 «А» 27/26 100/100 5/1 15/17 70,4/69,2 63,4/56,8 Карпова Е.В. 
5 «Б»/6 «Б» 26/26 100/100 3/3 11/8 53,8/42,3 55,2/52,0 Ушакова А.С. 
5 «В»/6 «В» 24/24 100/100 -/1 8/9 33,3/41,7 45,3/49,2 Гребнева А.И. 
5 «Г»/6 «Г» 25/25 100/100 -/1 13/9 52,0/40,0 50,6/48,6 Филатова Л.А. 
5 «Д»/6 «Д» 25/26 100/100 -/- 8/7 32,0/26,9 45,0/43,5 Петухова Л.В. 

127/127 100/100 8/6 55/50 49,6/44,1 52,2/50,0 



Анализ итогов успеваемости 1-11 классов за 2016-2017/2017-2018 учебные годы 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Переведены, 

% 
«5» «4»-«5» 

Качество 
знаний, % 

СОК, % 
Ф.И.О. учителя, 

КР 
6 «А»/7 «А» 28/27 100/100 1/1 5/4 21,4/18,5 43,3/42,5 Пахова Е.В. 
6 «Б»/7 «Б» 25/24 100/100 -/- 5/4 20,0/16,7 41,6/40,7 Макарова Т.Б. 
6 «В»/7 «В» 26/24 100/100 2/1 16/9 69,2/41,7 58,2/49,2 Самсонова Т.В. 
6 «Г»/7 «Г» 24/24 100/100 3/- 5/5 33,3/20,8 49,8/41,8 Воробьева Л.Д. 
6 «Д»/7 «Д» 25/23 100/100 -/- 9/10 36,0/43,5 46,1/48,2 Смирнова Ю.С. 

128/122 100/100 6/2 40/32 35,9/27,9 47,8/44,4 
7 «А»/8 «А» 29/29 100/100 5/5 9/10 48,3/51,7 55,7/56,7 Пак Е.Б. 
7 «Б»/8 «Б» 30/30 100/100 2/3 12/8 46,7/36,7 51,5/49,9 Лесковая Л.Б. 
7 «В»/8 «В» 29/29 100/96,6 1/1 8/6 31,0/24,1 45,9/43,3 Чубарова О.В. 
7 «Г»/8 «Г» 28/29 100/100 3/1 12/14 53,6/51,7 54,9/51,7 Савельева М.В. 

116/117 100/99,1 11/10 41/38 44,8/41,0 52,0/50,4 
8 «А»/9 «А» 22/23 100/100 -/- 13/12 59,1/52,2 52,5/50,6 Арутюнова Н.Н. 
8 «Б»/9 «Б» 17/17 100/82,4 -/- 3/1 17,6/5,9 40,9/34,1 Богачёва Л.В. 
8 «В»/9 «В» 24/24 100/100 -/- 14/12 58,3/50,0 52,3/50,0 Бредис Т.В. 
8 «Г»/9 «Г» 21/21 100/100 2/2 5/5 33,3/33,3 48,8/48,8 Капёшкин Ю.А. 
8 «Д»/9 «Д» 22/21 100/95,2 2/2 9/8 50,0/47,6 53,3/50,1 Матвеева В.А. 

106/106 100/96,2 4/4 44/38 45,3/39,6 50,0/47,7 



Анализ итогов успеваемости 1-11 классов за 2016-2017/2017-2018 учебные годы 
(с учетом итоговых отметок в аттестатах обучающихся 11 классов) 

Рис. Динамика качества знаний и 
степени обученности обучающихся 

МОУ СОШ №43  
г. Твери за последние пять лет 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Переведены

, % 
«5» «4»-«5» 

Качество 
знаний, % 

СОК, % 
Ф.И.О. учителя, 

КР 
10 «А» 19 100 - 10 52,6 50,7 Щепилова Л.Н. 
10 «Б» 24 100 6 9 62,5 62,5 Исаева С.Н. 
10 «В» 26 100 3 6 34,6 49,8 Киселева Е.Б. 

69 100 9 25 49,3 54,5 
10 «А»/11«А» 30/28 96,7/100 5/6 18/15 76,7/75,0 63,5/64,7 Ковалева С.А. 
10 «Б»/11 «Б» 29/28 100/100 3/4 12/19 51,7/82,1 54,2/64,1 Грекалова Г.Н. 

59/56 98,3/100 8/10 30/34 64,4/78,6 58,9/64,4 
Среднее 1266/1316 99,9/99,6 115/103 479/504 53,8/52,5 54,8/53,8 



Рис. Результаты экзаменов в форме ОГЭ в 2018 году 



Рис. Результаты экзаменов в форме ОГЭ в 2018 году 



закончили 9 класс с отличием 
МОУ СОШ  №43  2018 года 

9 «Г» класс 
Изюмова Анна 

Эквист Вячеслав 

9 «Д» класс 
Свицкая Екатерина 
Подгузова Виктория 

4 обучающихся 



Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ 
учащимися 11 классов по математике 

(профиль) за последние три года  

Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ 
учащимися 11 классов по математике 

(база) за последние три года  



Рис.  Динамика результатов сдачи ЕГЭ 
учащимися 11 классов по географии 

Рис.  Динамика результатов сдачи 
ЕГЭ учащимися 11 классов по 

русскому языку  
за последние три года 



Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ 
учащимися 11 классов по физике  

за последние три года 

Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ 
учащимися 11 классов   

по информатике и ИКТ  
за последние три года 



Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ 
учащимися 11 классов  по литературе 

за последние три года  

Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ 
учащимися 11 классов  

по обществознанию за последние три года 



Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ 
учащимися 11 классов по истории за 

последние три года  

Рис. Динамика результатов сдачи 
ЕГЭ учащимися 11 классов 

по биологии за последние три года 



Рис. Динамика результатов сдачи 
ЕГЭ учащимися 11 классов  

по химии за последние три года 

Рис. Динамика результатов сдачи ЕГЭ 
учащимися 11 классов  по английскому 

языку за последние три года  



11 «А» класс 
Гоголев Павел 

Карпов Максим 
Карпова Марина 
Селянина Софья 

Соколова Анастасия 
Шевелев Кирилл 

Медалисты  
МОУ СОШ  №43  2018 года 

11 «Б» класс 
Бредис Мария 

Вьюгина Татьяна 
Костенко Анастасия 
Лубенец Анастасия 

10 обучающихся 



Рис. Количество 
реферативных работ  
и результативность 
участия в городском 
конкурсе рефератов 

«Путь к успеху» 
за последние 5 лет 

Рис. Количество ученических 
исследований и 

результативность участия  в 
городской научно-практической 
конференции старшеклассников 

«Шаг в будущее» 
за последние 5 лет  



Всероссийская олимпиада 
школьников 

по учебным предметам - 
2017 

Исаев Иван (10 класс, учебный предмет «Химия»;  
призёр (город); руководитель – Исаев Д.С.)  

 

Лубенец  Анастасия (11 класс, учебный предмет «Химия»; 
призёр (город); руководитель – Исаев Д.С.) 

 

Воробьев Владимир (11 класс, учебный предмет «Английский язык»;  
призёр (город), победитель (область) руководитель – Репина С.В.) 

 

Ратников Владимир (10 класс, учебный предмет «Обществознание»; 
призёр (город); руководитель – Пак Е.Б.) 

Рис. Динамика количества 
призовых мест, завоеванных 

членами НИОС, на предметных 
олимпиадах муниципального и 

регионального уровней за 
последние 5 лет 



Городская 
командная 

олимпиада по 
немецкому языку 
для 5-6 классов 

Фоканова Софья 
Никитин Владислав 
Воробьев Никита 
Сипейкина Дарья 

5А 
5А 
5Б 
5В 

призеры 
Воробьева Л.Д. 

Городская 
командная 

олимпиада по 
немецкому языку 

для 7 классов 

Афанасьев Максим 7Г 

призеры 
Чернышов Никита 7Д 
Чередникова Дарья 7Б 

Киселева Е.Б. Клейман Каролина 7В 

Городской конкурс 
чтецов на немецком 

языке для 5-11 
классов 

Золотова Ульяна 10В призер 

Сипейкина Дарья 5В призер Воробьева Л.Д. 

Городская 
командная 

олимпиада по 
немецкому языку 

для 10 классов 

Гудий Ксения 

Золотова Ульяна 
10В призеры Киселева Е.Б. 



Городской творческий 
конкурс презентаций 

«Открытия и 
изобретения, 

изменившие мир» 

Лозовицкий Богдан 11Б 

призер 
(секция 

«Естественно 
научная, химия») Исаев Д.С. 

Исаев Иван 10Б 

победитель 
(секция 

«Естественно 
научная, химия») 

Ратников Владимир 10Б 
призер 
(секция 

«Прикладная») 
Пак Е.Б. 

Городской конкурс 
рефератов 

«Путь к успеху» 

Исаев Иван 10Б 1 место 
(секция «Химия») Исаев Д.С. 

Кобельская Вера 10Б 2 место (секция 
«Обществознание») Пак Е.Б. 

Городской конкурс 
сообщений 

«Открытие» 
Ковалев Никита 3В 3 место Агеева Л.М. 



«Читаем, сочиняем, 
инсценируем басню» 

Исаев Иван 
Полещук Сергей 

Лидко Софья 
Ратников Владимир 

Сцельник Вадим 

10Б 1 место Исаева С.Н. 

Чистякова 
Елизавета 6Г лауреат Козлова И.А. 

Владимирова Ирина 6Г 

Городской конкурс 
«Человек и книга» 

Исаев Иван 10Б 
3 место 

(номинация 
«Буктрейлер») 

Исаева С.Н. 

Соболева Мария 9А 

1 место 
(номинация 
«Творческая 

работа: 
ПОЭЗИЯ») Пахова Е.В. 

Корницкая Алина 9Д 

2 место 
(номинация «Эссе 
«Книги, которые 

учат добру»») 



Городская 
конференция «Шаг 

в будущее» 
Исаев Иван 10Б 

1 место 

(секция «Химия») 
Исаев Д.С. 

Городской конкурс 
чтецов «Была 

война» (по 
произведениям о 

Вов), посвященного 
Дню освобождения 

г. Калинина от 
немецко-

фашистских 
захватчиков 

Халюшева Алина 10Б 
дипломант 

2 степени 
Исаева С.Н. 

Конкурс на 
присуждение 

денежных премий 
одаренным детям 

г. Твери 

Исаев Иван 10Б 2 место 
Исаев Д.С., 

Исаева С.Н. 

Соболева Мария 9А 3 место Соболев А.Е. 



Городской конкурс 
сообщений «А знаете 

ли вы…» 

Ромашенкова Любовь 4В 3 место Даутова О.А. 

Курочкин Дмитрий 5В 3 место Лещук С.В. 
Городская олимпиада 
по немецкому языку 

«Schreibikus» 

Панченко Антон 4Б призер Гребнева А.И. 

Романов Максим 3В призер Чубарова О.В. 

Городская олимпиада 
по литературному 
чтению «Знатоки 

литературы» 

Орлов Георгий 2А 2 место 

Круц О.Н. Григорьева 
Анастасия 2А 3 место 

Городской конкурс 
краеведческих работ 

«Малая Родина – 
большая География» 

Бредис Мария 11Б призер Матвеева В.А. 

Городской конкурс 
слоганов (фак-т 
ИЯиМК ТвГУ) 

Артамонова 
Светлана 8Г 2 место 

(немецкий язык) Чубарова О.В. 

Городская олимпиада 
школьников по 

окружающему миру 
«Мир вокруг нас» 

Панченко Антон 4Б поощрительная 
грамота Цветкова И.Н. 



Городской 
творческий конкурс 

«Народные 
праздники» 

Фомина Полина 7А 1 место 

Савельева М.В. 
Городской конкурс 

рисунков «Этот день 
Победы…» 

Белова Дарья 5В 2 место 

Городская выставка 
детского 

декоративно-
прикладного 
творчества 

Колышкин Никита 9Б 3 место Корольков Ю.В. 



Городская олимпиада 
по русскому языку 

«Малая Глаголица» 

Акимова Анастасия 5Г победитель Ушакова А.С. 

Смирнова Анастасия 6А 

победитель в 
номинации 

«Проба пера» 

Лесковая Л.Б. 

Голубева Анна 7А 2 место Пахова Е.В. 

Городской конкурс 
чтецов «Живое 

пушкинское слово» 

Сипейкина Дарья 5В 2 место 
Ковалева С.А. 

Кальнева Юлия 11Б 3 место 

Орлов Георгий 2А 

победитель в 
номинации «Самый 
лучший сценический 
образ и артистизм» 

Круц О.Н. 

Литературная игра, 
посвященная 200-

летию И.С. Тургенева 

Корницкая Алина 

Подгузова Виктория 
9Д 

1 место 
Пахова Е.В., 

Исаева С.Н. 
Московенко Софья 

Приль Дарья 
Новожилова Ульяна 

10Б 



Городской 
фонетический конкурс 
знатоков английского 

языка 

Гаврилова Полина 5А 
победитель в 
номинации 

«Артистичность» 
Кутузова Е.Б. 

Кравцова Ульяна 8Б 

победитель в 
номинации 
«Творческое 

мышление и любовь к 
английскому языку» 

Савельева Ж.А. 

Городская олимпиада 
«Математикус» 

Серебренников Кирилл 2В призёр Серякова Е.А. 

Городской фестиваль 
«Радуга талантов» 

Исаев Иван 10Б лауреат 

Романюк Е.А. 
Калашникова Таисия 5В 

лауреат Белова Александра 7А 

Лаврентьева Доминика 5В 

хореографический ансамбль «Мечта» лауреат Белякова И.С. 



Городской конкурс 
санитарных постов 

сборная команда 
3 место в номинации 

«ПДД – медицина» 

Арутюнова Н.Н., 

Лаврентьева Д.В. 

Региональные 
менделеевские 

чтения 

Шапошникова 
Полина 

ТвГУ 
2 место (секция 
«Русский язык и 
литература») 

Исаева С.Н. 

Первый отборочный 
этап Всесибирской 

олимпиады 
школьников по химии 

Исаев Иван 10Б призер 

Исаев Д.С. 
Линьков Руслан 10Б призер 

Лозовицкий Богдан 11Б призер 

Областной фото 
конкурс «Край 

родной» III 
областного 

мероприятия 
«Всемирный день 

книги и авторского 
права» 

Музыченко Полина 10Б 

2 место в 
номинации 

«Фото юмор» 

1 место в 
номинации 

«Любовь – это…» 

Исаева С.Н. 

Региональный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

английскому языку 

Воробьев Владимир 11Б победитель Репина С.В. 



Региональная 
выставка-конкурс 
детских работ в 

жанрах декоративно-
прикладного 
творчества 

«Наследники великих 
мастеров» 

Шарифова Айтакин 7В 1 место 

Макарова Т.Б. 
Бусарнова Влада 7В 3 место 

Областная олимпиада 
«Глаголица» 

Подгузова Виктория 9Д призер Пахова Е.В. 

Новожилова Ульяна 10Б 
победитель в 

номинации 
«Культура речи» 

Исаева С.Н. 

Региональный этап 
Всероссийского 

конкурса «Лучший урок 
письма» 

Голубева Алена 6Г 2 место 

Козлова И.А. 
Скобина Наталья 6Г 2 место 

Региональная 
олимпиада школьников 

по химии 
«Химоня-2018» 

Линьков Руслан 10Б 3 место 
Исаев Д.С. 

Новикова Екатерина 8А 3 место 

Соболева Мария 9А 1 место 
Киперман С.Н., 

Соболев А.Е. 
Абрамов Илья 9В 2 место Киперман С.Н. 



Региональный конкурс 
детских рисунков 
«Экология глазами 

детей» 

Белова Александра 7А 3 место Пахова Е.В. 

Областной конкурс-
фестиваль 

«Музыкальный 
перекресток» 

Белова Александра 7А дипломант Романюк Е.А. 

Открытый Тверской 
конкурс-фестиваль 
хореографического 

искусства «Надежда» 

хореографический 
ансамбль «Мечта» 

9-11 

дипломанты 1 
степени в 

номинации 
«Эстрадный танец» 

Белякова И.С. 

6-8 

лауреаты 1 степени 
в номинации 

«Стилизованный 
народный танец» 

6-8 

лауреаты 3 степени 
в номинации 

«Танцевальное 
предложение» 

2-5 

дипломанты 1 
степени в 

номинации 
«Танцевальное 
предложение» 

2-5 
лауреаты 1 степени 

в номинации 
«Эстрадный танец» 



Региональная 
краеведческая игра 

«Геральдика Тверской 
области» 

Горшкова Дарья 5А 

2 место во втором туре 
2 место в финале Егорова Н.Ю. 

Белоусов Артем 5А 
Дмитриева Олеся 5Б 

Титов Михаил 5Б 
Курочкин Дмитрий 5В 

Сеткина Алёна 5В 
Абрамова Екатерина 5Г 
Акимова Анастасия 5Г 

Региональная игра знатоков 
химии 

«Что? С чем? Почему?» 

команда «Химологи» 
1 место 

(общекомандное) 

Исаев Д.С. 

Лубенец Анастасия 11Б победитель 
Лозовицкий Богдан 11Б победитель 

Исаев Иван 10Б победитель 
Максименко Григорий 8Г победитель 

Линьков Руслан 10Б победитель 
Шавхалов Дени 8Г победитель 



Межрегиональный 
конкурс-фестиваль 

детского творчества 
«Спорт как искусство» 

хореографический 
ансамбль «Мечта» 

9-11 
дипломанты 2 степени в 

номинации «Уличные танцы» 

Белякова И.С. 

2-5 
дипломанты 2 степени в 
номинации «Эстрадный 

танец» 

6-8 
дипломанты 2 степени в 

номинации «Стилизованный 
народный танец» 

Международный конкурс 
«Славянская звезда» 

хореографический 
ансамбль «Мечта» 

5-8 
лауреаты 2 степени в 

номинации «Эстрадный 
танец» 

9-11 
лауреаты 1 степени в 

номинации «Уличные танцы» 



Всероссийская 
научная конференция 

учащихся 
«Интеллектуальное 

возрождение» 

Демидова Дарья 10Б 3 место (филология и 
литературоведение) 

Исаева С.Н., 
Сташкус Н.Л. 

Исаев Иван 10Б 1 место (химия) Исаев Д.С., 
Моисеенко С.И. 

Сунгурова 
Александра 9Д дипломант (филология и 

литературоведение) Пахова Е.В. 

V Всероссийский 
конкурс 

методических 
разработок 

дидактических игр 
по химии 

«Химическая 
игротека-2018» 

Гурина 
Надежда 
Лубенец 

Анастасия 

11Б 

2 место в 
номинации 
«Игры на 
учебных 

занятиях по 
химии» 

Исаев Д.С. 



VI Всероссийский 
конкурс 

методических 
разработок 

олимпиадных 
заданий по химии 
«Оригинальная 
задача-2018» 

Комарова 
Екатерина 

8А 

1 место в 
номинации 

«Самая 
оригинальная 

задача» 

Исаев Д.С. 

Новикова 
Екатерина 
Комарова 

Екатерина 

8А 

1 место в 
номинации 
«Лучшая 

комбинированная 
задача» 

Исаев Д.С. 

Международный 
конкурс научно-

исследовательских и 
творческих работ 

учащихся «Старт в 
науке» 

Горшкова Дарья 5А 2 место Егорова Н.Ю. 



Всероссийский 
музыкальный 

конкурс-премия 
«Top Music» 

Стоян 
Маргарита 

11Б лауреат  
3 степени Ермилова Е.Б. 

Международный 
конкурс-фестиваль 
«Свободный полет» 

Белова Александра 7А лауреат Романюк Е.А. 

Международный 
фестиваль «Парад 

планет» 

Хореографический ансамбль 
«Мечта» (мл. группа) 

лауреат 3 степени Шевченко В.А. 

Белова Александра 7А лауреат 
(эстрадный вокал) Романюк Е.А. 

Международный 
конкурс-фестиваль 
в рамках проекта 

«Колыбель России» 

Белова 
Александра 

7А лауреат Романюк Е.А. 



Всероссийский конкурс 
«Россия – мой дом» 

Лобач Арина 6В 1 место Богачева Л.В. 

Всероссийский конкурс 
«Фактор таланта» 

Хореографический 
ансамбль «Мечта» 

4-5 лауреат 2 степени 
Белякова И.С. 

6-8 лауреат 1 степени 

Международный конкурс 
«Мировые таланты» 

хореографический 
ансамбль «Мечта» 

4-5 

лауреат 2 степени в 
номинации 

«Эстрадный 
танец» 

Белякова И.С. 
6-8 

лауреат 1 степени в 
номинации 

«Стилизованный 
народный танец» 

9-11 
лауреат 2 степени в 

номинации 
«Уличные танцы» 



Команда МОУ СОШ №43 г. Твери  – призёр районной ВСИ «Орленок-2018» 
(руководители: Лебедев Б.В., Галимьянов А.М., Сидоркина Т.Б.) 

Шашки (район) – 3 место 
Шахматы (район) – 3 место 

ОФП  (район) – 2 место 
«Зарничка» (район) – 3 место 

Мини-футбол (район) – 1 и 1 места 
Кросс (район) – 2 место (юноши), 2 место (девушки) 
Лыжи (район) – 1 место (юноши), 2 место (девушки) 

Плавание (район) – 2 место (юноши), 1 место (девушки) 
Кросс наций (город) –  2 место 

(руководители – Галимьянов А.М. Сидоркина Т.Б.,  
Ивашкевич И.А., Антонова М.М., Галкин А.В.) 

Наши  
спортивные победы… 

Спартакиада среди летних 
 оздоровительных лагерей (город) – 1 место 

Легкоатлетическая эстафета,  
посвященная 9 мая (город) – 3 место 

Городской этап Всероссийского проекта «Мини-
футбол в школу» – 3 место 

Спартакиада школьников Московского района по 
итогам 2016-2017 учебного года – 2 место 

Городской финал ВСИ «Орленок» – 1 место 
(плавание), 2 место (спортивный блок) 

Первенство МФФ «Золотое кольцо» среди 
юношеских команд по футболу – 1 место 

Первенство России по футболу среди юношеских 
команд сборных МРО-2017 – 3 место 

Первенство по легкой атлетике  
областной ДЮСШ (область) – 1-3 места 

(руководители – Галкин А.В.,  
Ивашкевич И.А., Сидоркина Т.Б.) 



Информационный центр школы (руководитель – 
Ю.В. Васнева) – организатор дистанционных 

конкурсов, олимпиад, викторин, чемпионатов… 

2017-2018 учебный год 

Более 30 интеллектуальных состязаний 

 1496 участников 

Максимальное количество призёров 
и победителей заочных (дистанционных) конкурсов 
и олимпиад подготовили учителя: Кутузова Е.Б., 

Круц О.Н., Дубашова С.А., Агеева Л.М.,         
Козлова И.А.,  Лесковая Л.Б., Лещук С.В., 

Капустина Е.Г., Исаева С.Н., Рябова Г.Ю., 
Даутова О.А., Сорокина Ю.В., Сухоручкина М.В., 

Мясникова Е.Н., Мазалина А.Е. 



Рис. Динамика количества 
призеров/призовых мест в 
различных соревнованиях 

и конкурсах (начиная с 
районного уровня)  
за последние 5 лет 

Рис. Динамика количества школьников, 
принимавших участие в различных 

соревнованиях и конкурсах (начиная с 
районного уровня) за последние 5 лет 



Рис. Динамика трудоустройства выпускников 11 классов  
(в соответствии с профилем обучения на ступени среднего общего образования) 



Участие в митинге  
(мемориал Бобачевский бор) 

Чаепитие  
(День пожилого человека) 

Посещение ветеранов  
(День освобождения г. Калинина) 



Акция «Вернем детям Донбасса детство» 

Акция «Блокадный хлеб» 



Акция «Мы верим в тебя, солдат!» Ежегодный смотр-конкурс 
строя и песни на переходящий 
Кубок им. В.И. Кузнецова 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню матери 

Традиционный конкурс массового танца 



Акция «Сбор макулатуры» Акция «Географический диктант» 

Линейка Памяти, посвященная Дню освобождения г. Калинина 

Игра-викторина 
«Знаток 

Отечества» 



Акция «Письмо водителю» 

Праздничный концерт,  
посвященный 20-летию 

хореографического ансамбля 
«МЕЧТА» (ДК «Затверецкий») 

Инициативная группа 
«Родительский патруль» 



Старт 10-летия Детства 

Ежегодный  
Литературный бал 



Ежегодный  конкурс «Новогоднее украшение-2018» 

Ежегодная акция «Рейд Труда и Памяти» 



Ежегодный конкурс «Интервидение-2018» 

Ежегодный праздник «Осенний марафон» 

Ежегодная викторина по географии 



Ежемесячная школьная 
 газета  

«ОТРАЖЕНИЕ» 

Митинг, посвященный Дню Победы 



На базе МОУ СОШ №43 г.Твери – ежегодно 
проходит ВСИ «ОРЛЕНОК» среди ОУ 

Московского района в г. Твери 

ВСИ «ОРЛЕНОК-2018» 



Итоги общешкольного 
конкурса  

«Спортсмен года-2018» 

Итоги общешкольного 
конкурса  

«Ученик года-2018» 

1 место – Ратников Владимир,  
10 «Б» класс (КР Исаева С.Н.);  

2 место – Исаев Иван,  
10 «Б» класс (КР Исаева С.Н.);  
3 место – Лубенец Анастасия,  

11 «Б» класс (КР Грекалова Г.Н.). 

1 место – Линьков Руслан,  
10 «Б» класс (КР Исаева С.Н.),  

2 место – Петров Вадим,  
4 «В» класс (КР Даутова О.А.),  

3 место – Гахария Дарья,  
3 «Б» класс (КР Сухоручкина М.В.) 



Праздник «Последний школьный звонок-2018» 



Рис.Участие параллелей классов в общешкольных и «параллельных» 
делах в 2017-2018 учебном году  



Рис. Динамика уровня социальной 
активности учащихся школы 

за последние пять лет 

Рис. Динамика уровня 
воспитанности учащихся  

(средние значения по школе) 
за последние пять лет 



Рис. Динамика личностного роста 
учащихся 2-11 классов  
за последние пять лет 

Рис. Динамика уровня творческой 
активности учащихся школы 

за последние пять лет 



Рис. Динамика количества 
учащихся, состоящих на учете  
в ПДН МОП УМВД России по 
г. Твери за последние пять лет 

Рис. Динамика количества 
правонарушителей 

(от общего числа учащихся 
школы) за последние 5 лет 



Победители прошлых лет:  
Карпова Е.В. (2017) 
Манькова Т.В. (2016) 
Исаева С.Н. (2015) 

Пак Е.Б. (2014) 
Правилова Г.Г. (2013) 

Итоги общешкольного конкурса профессионального мастерства 
«Самый классный-2018» 

Самые высокие результаты в параллелях: 
среди 1-4 классов – КР 3 «В» класса Агеева Л.М.; 

5-8 классов – КР 5 «Г» класса Савельева Ж.А.; 
9-11 классов – КР 11 «Б» класса Грекалова Г.Н.   
                     и КР 9 «А» класса Арутюнова Н.Н.  

Победители 2018 года: 
3 место – КР 2 «Г» класса Сорокина Ю.В., 

                КР 6 «Б» класса Ушакова А.С.,  
                   КР 5 «Д» класса Воробьева Л.Д., 

2 место – КР 2 «А» класса Круц О.Н.; 
1 место – КР 5 «В» класса Егорова Н.Ю.  



Ноябрь  

Педагогический совет  
«От имиджа современного педагога к имиджу 

образовательного учреждения» 
 (Пак Е.Б., Васнева Ю.В.)  

Январь 
Педагогические чтения 

«Педагогическое наследие Г.И. Щукиной»  
(Исаев Д.С.) 

Январь  
Фестиваль мастер-классов «Формирование и 

развитие познавательного интереса школьников» 
(Егорова Н.Ю., Щепилова Л.Н.) 

Март  
Педагогический совет  

«Технология продуктивного чтения»  
(Исаева С.Н., Белоусова С.В.) 

Научно-методическая работа 



3 место в IX городском конкурсе школьных библиотек образовательных 
организаций города Твери «Лучшая школьная библиотека – 2018»  

Калинина О.В., заведующая библиотекой 
Манькова Т.В., библиотекарь 



Рис. Динамика количества семинаров, проведенных на базе 
школы и количества педагогов, обобщивших свой опыт работы 

(за последние пять лет) 



Международная филологическая конференция 
«Филология и просветительство.  

Научное, педагогическое, краеведческое наследие  
Н.М. Лебедева» 

Исаева С.Н. 
Система внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе в рамках ФГОС 

Пахова Е.В. 
Живая связь уроков литературы с 

объектами образовательной 
среды Твери и Тверской области 



Основные публикации педагогов школы  
за 2017-2018 учебный год  

1. Исаев Д.С., Соболев А.Е. Инновационный подход к внеурочной деятельности 
школьников по химии // Актуальные проблемы науки, производства и химического 
образования: Сб. материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием (г. Астрахань, 7-9 ноября 2017 г.) / Под ред. Э.Ф. Матвеевой. – 
Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2017. – С.138-142. 
2. Исаев Д.С., Соболев А.Е. Формирование экологической грамотности школьников 
средствами учебного предмета «Химия» // Экологическое образование Тверской области 
в условиях перехода к модели устойчивого развития России и региона: Материалы 
региональной научно-практической конференции (г. Тверь, 27-28 октября 2017 года). – 
Тверь: РИУ ТвГУ, 2017. – С. 69-73. 
3. Назаров А.В. Из опыта экологического воспитания школьников в рамках 
факультативного курса «Географическое краеведение» // Экологическое образование 
Тверской области в условиях перехода к модели устойчивого развития России и региона: 
Материалы региональной научно-практической конференции (г. Тверь, 27-28 октября 
2017 года). – Тверь: РИУ ТвГУ, 2017. – С. 89-93. 
4. Соболев А.Е., Исаев Д.С. Деятельность профессионального сообщества учителей 
химии Тверской области по развитию региональной системы образования // Внедрение 
ФГОС: содержание, механизмы, результаты: материалы Всероссийского семинара-
совещания (г. Красноярск, 26-27 октября 2017 г.) / под научной редакцией канд. Пед. Наук 
Е.А. Чигановой. – Красноярск: КК ИПК, 2017. – С. 31-36. 



5. Исаев Д.С., Пак М.С. Современные подходы к 
организации внеурочной работы с учащимися // Химия в 
школе. – 2018. – №2.– С. 54-58. 
6. Исаев Д.С. Предпосылки разработки системы внеурочной 
деятельности школьников по химии // Актуальные проблемы 
химического образования в средней и высшей школе: Сб. 
научн. ст. / Витеб. Гос. Ун-т; редкол.: И.М. Прищепа (гл. ред.) 
[и др.]; под ред. Проф. Е.Я. Аршанского. – Витебск: ВГУ им. 
П.М. Машерова, 2018. – С. 65-67. 
7. Пак М.С., Исаев Д.С. Инновационный подход в системе 
внеурочной деятельности школьников по 
химии // Актуальные проблемы химического образования в 
средней и высшей школе: Сб. научн. ст. / Витеб. Гос. Ун-т; 
редкол.: И.М. Прищепа (гл. ред.) [и др.]; под ред. Проф. Е.Я. 
Аршанского. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2018. – 
С. 111-113. 
8. Соболев А.Е., Исаев Д.С. Конкурс «Любимый урок» как 
средство личностно-профессионального развития 
учителя // Актуальные проблемы химического образования в 
средней и высшей школе: Сб. научн. ст. / Витеб. Гос. Ун-т; 
редкол.: И.М. Прищепа (гл. ред.) [и др.]; под ред. Проф. Е.Я. 
Аршанского. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2018. – 
С. 123-127. 
9. Исаев Д.С., Соболев А.Е., Пак М.С. Программа «Химия 
для любознательных» // Химия в школе. – 2018. – №3.– С.50-
55. 

научно-методический 
журнал «Химия в школе» 

рекомендован ВАК 
России 



10. Исаев Д.С., Соболев А.Е. Внеурочная деятельность 
школьников по химии: теоретический и прикладной 
аспекты. – Тверь: Издательство «СФК-офис», 2018. – 
180 с. 
11. Исаев Д.С., Пак М.С. Ведущая идея внеурочной 
деятельности школьников по химии // Актуальные 
проблемы химического и экологического образования: 
Сб. научн. тр. 65-й Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием (г. Санкт-
Петербург, 18-20 апреля 2018 года). – СПб.: Астерион, 
2018. – С. 116-118. 
12. Исаев Д.С. Внеурочная деятельность школьников по 
химии: главная цель // Актуальные проблемы 
химического и экологического образования: Сб. научн. 
тр. 65-й Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием (г. Санкт-
Петербург, 18-20 апреля 2018 года). – СПб.: Астерион, 
2018. – С. 156-159. 
13. Соболев А.Е., Исаев Д.С. Деятельность Ассоциации 
учителей и преподавателей химии по созданию условий 
для профессионального роста педагогов // Актуальные 
проблемы химического и экологического образования: 
Сб. научн. тр. 65-й Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием (г. Санкт-
Петербург, 18-20 апреля 2018 года). – СПб.: Астерион, 
2018. – С. 289-293. 



14. Исаев Д.С., Соболев А.Е. Возможности внеурочной 
деятельности школьников для подготовки итогового проекта по 
химии // Актуальные проблемы химического и биологического 
образования: сборник материалов IX Всероссийской научно-
методической конференции с международным участием, г. 
Москва, 20-21 апреля 2018 года. / под ред. П.А. Оржековского. – 
М.: МГПУ, 2018. – С. 135-138. 
15. Луцик В.И., Соболев А.Е., Исаев Д.С. Региональные 
образовательные проекты как средство повышения уровня 
подготовки абитуриентов по химии // Известия высших учебных 
заведений. Серия «Химия и химическая технология». – 2018. – Т. 
61. – Вып. 6. – С. 103-108. 
16. Раминова Е.В. Современная языковая среда и молодежь // Сб. 
науч. тр. VII Всероссийской научно-практической конференции с 
Международным участием. – Тверь: Твер. гос. Ун-т, 2017. 
17. Исаева С.Н. Система внеурочной деятельности по русскому 
языку и литературе в рамках ФГОС // Филология и 
просветительство. Научное, педагогическое, краеведческое 
наследие Н.М. Лебедева: Материалы конференции. Тверь: ООО 
«СФК-офис», 2017. – С.75-84. 
18. Пахова Е.В. Живая связь уроков литературы с объектами 
образовательной среды Твери и Тверской области // Филология и 
просветительство. Научное, педагогическое, краеведческое 
наследие Н.М. Лебедева: Материалы конференции. Тверь: ООО 
«СФК-офис», 2017. – С.47-59. 

Основные 
публикации 

педагогов школы  
за 2017-2018 
учебный год  

научный журнал 
«ИЗВЕСТИЯ высших 
учебных заведения» 

(серия «Химия и 
химическая 

технология») 
рекомендован ВАК 

России 



Рис. Количество публикаций, подготовленных педагогами школы 
за последние пять лет 



Участие педагогов школы в конкурсах  
профессионального мастерства в 2017-2018 учебном году 

Ф.И.О. Название конкурса Уровень Результат 

Сорокина Ю.В. 

Муниципальный этап 
заочного Международного 

конкурса профессионального 
мастерства педагогов 

«ЛЮБИМЫЙ УРОК-2017» 

муниципальный 

Победитель в 
номинации 

«Начальная школа. 
Литературное чтение» 

Исаева С.Н. 
Призер в номинации 

«Литература» 

Попова М.Н. 
Призер в номинации 

«Математика» 

Пак Е.Б. 
Призер в номинации 

«История» 

Егорова Н.Ю. 
Призер в номинации 

«Бинарные уроки» 

Гребнева А.И. 
Призер в номинации 

«Немецкий и 
французский языки» 



Участие педагогов школы в конкурсах  
профессионального мастерства в 2017-2018 учебном году 

Ф.И.О. Название конкурса Уровень Результат 

Грекалова Г.Н. 

Региональный этап 
Международного конкурса 

профессионального мастерства 
«ЛЮБИМЫЙ УРОК-2017» 

региональный 

Победитель в номинации 
«Физика» 

Гребнева А.И. 
Победитель в номинации 
«Немецкий и французский 

языки» 

Егорова Н.Ю. Победитель в номинации 
«Интегрированные уроки» 

Исаев Д.С. Победитель в номинации 
«Химия» 

Исаева С.Н. Победитель в номинации 
«Литература» 

Богачева Л.В. Призер в номинации 
«Литература» 

Лаврентьева Д.В. Призер в номинации 
«Интегрированные уроки» 

Попова М.Н. Победитель в номинации 
«Математика» 

Рябова Г.Ю. 
Победитель в номинации 

«Начальная школа. Русский 
язык» 

Сорокина Ю.В. 
Победитель в номинации 

«Начальная школа. 
Литературное чтение» 

Пак Е.Б. Победитель в номинации 
«История» 

Савельева Ж.А. Призер в номинации 
«Английский язык» 



Участие педагогов школы в конкурсах  
профессионального мастерства в 2017-2018 учебном году 

Ф.И.О. Название конкурса Уровень Результат 

Ушакова А.С. 

VI Конкурс Тверского регионального 
союза организаций профсоюзов 

«Федерация Тверских профсоюзов» 
«Лучший молодёжный лидер» им. 

Т. Смирновой 

региональный Призер  

Исаев Д.С. 

VI Всероссийский (с 
международным участием) конкурс 

методических разработок 
олимпиадных заданий по химии 

«Оригинальная задача-2018» 

всероссийский 

1 место в номинации 
«Самая оригинальная 

задача» 
1 место в номинации 

«Лучшая 
комбинированная 

задача» 

Исаев Д.С. 

V Всероссийский конкурс 
методических разработок 

дидактических игр по химии 
«Химическая игротека-2018» 

всероссийский 
2 место в номинации 

«Игры на учебных 
занятиях по химии» 

Дубашова С.А. 

Всероссийский дистанционный 
конкурс методических разработок 

«Вопросита» 
всероссийский 3 место 

IV Всероссийский педагогический 
конкурс «ФГОСОБРазование» 

всероссийский 2 место 



Ф.И.О. Название конкурса Уровень Результат 
Грекалова Г.Н. 

Международный 
конкурс 

профессионального 
мастерства 

«ЛЮБИМЫЙ УРОК-
2017» 

международный 

Победитель в номинации «Физика» 

Гребнева А.И. 
Победитель в номинации «Немецкий 

и французский языки» 

Егорова Н.Ю. 
Победитель в номинации 
«Интегрированные уроки» 

Исаев Д.С. Победитель в номинации «Химия» 

Исаева С.Н. 
Победитель в номинации 

«Литература» 
Богачева Л.В. Призер в номинации «Литература» 

Лаврентьева Д.В. 
Призер в номинации 

«Интегрированные уроки» 

Попова М.Н. 
Победитель в номинации 

«Математика» 

Рябова Г.Ю. 
Призер в номинации «Начальная 

школа. Русский язык» 

Сорокина Ю.В. 
Победитель в номинации «Начальная 

школа. Литературное чтение» 
Пак Е.Б. Призер в номинации «История» 

Савельева Ж.А. 
Призер в номинации «Английский 

язык» 

Романюк Е.А. 
Международный 

конкурс-фестиваль 
«Колыбель России» 

международный лауреат 



Победитель конкурса лучших учителей 
РФ в рамках ПНП «Образование» 

учитель русского языка и литературы  
МОУ СОШ №43 города Твери  
Исаева Светлана Николаевна 



Рис. Динамика участия педагогов школы 
в профессиональных конкурсах 

за последние пять лет 



Рис. Динамика участия педагогов в повышении своей квалификации 
на специальных курсах за последние пять лет 



Рис. Динамика результатов аттестации педагогов 
за последние пять лет 



Итоги общешкольного конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года - 2018» 

Победители прошлых лет: 
Рябова Г.Ю. (2017) 
Исаева С.Н. (2016) 

 Егорова Н.Ю. (2015) 
 Щепилова Л.Н. (2014) 

 Пахова Е.В. (2013) 

Победители 2018 года: 
3 место – учитель английского языка Савельева Ж.А.  
3 место – учитель хореографии, педагог дополнительного образования  Белякова И.С. 
2 место – учитель начальных классов  Дубашова С.А. 
2 место – учитель начальных классов Сорокина Ю.В. 
1 место – учитель начальных классов Круц О.Н. 



Городской семинар заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе «Школа как базовое образовательное 
учреждение Ассоциации учителей и преподавателей химии 

Тверской области (Из опыта работы МОУ СОШ №43 г. Твери)»  
(руководитель – Д.С. Исаев) 

Соболев А.Е. 
Ассоциация учителей и преподавателей химии Тверской 

области: итоги первой пятилетки 

Исаев Д.С. 
МОУ СОШ №43 как базовая площадка Ассоциации учителей и 

преподавателей химии Тверской области. Планирование работы 
на новый учебный год 

Исаева С.Н. 
Участие педагогов школы в образовательных проектах 

Ассоциации 

Работа школы как базового образовательного учреждения  
Ассоциации учителей и преподавателей химии Тверской области 



МОУ СОШ №43 г.Твери 
– базовое 

образовательное 
учреждение 

Ассоциации  учителей и 
преподавателей химии 

Тверской области – 
куратор всероссийских 

и международных 
дистанционных 

конкурсов 2018 года 



Муниципальный и региональный этапы  
Олимпиады школьников по химии «Химоня-2018» 

Всероссийская акция «Химический диктант» 



Муниципальный и региональный этапы  
игры знатоков химии «Что? С Чем? Почему? (2017)» 



Рис. Динамика участия школьников Тверской области 
в олимпиаде «Химоня» за последние шесть лет  

8 класс 9 класс 10 класс 



муниципальных 
образований 

образовательных 
учреждений 

Рис. Динамика участия муниципальных образований/образовательных 
учреждений Тверской области в олимпиаде «Химоня» за последние шесть лет 



Исаев Д.С., Соболев А.Е. Внеурочная 
деятельность школьников по химии: 
теоретический и прикладной аспекты. – 
Тверь: Издательство «СФК-офис», 2018. 
– 180 с. 

Городской семинар учителей химии «Внеурочная 
деятельность школьников по химии: 

теоретический и прикладной аспекты» 

VII Съезд учителей и преподавателей 
химии Тверской области 



Цикл семинаров по приглашению 
Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств 
(Армения, г. Ереван; Азербайджан, г. Баку; 

Молдова, г. Кишинев) 

Соболев А.Е.,  
председатель ТРО МОО  

«Ассоциация учителей и преподавателей химии» 

Опыт создания 
Ассоциации учителей и 
преподавателей химии 

Тверской области 



III Международная научно-
практическая конференция 

«Актуальные проблемы химического 
образования в средней и высшей 
школе» (Беларусь, г. Витебск) 

65 Всероссийская научно-
практическая конференция  
с международным участием 

«Актуальные проблемы 
химического и экологического 

образования» 
(г. Санкт-Петербург) 



Работа по укреплению материально-технической базы школы 
Исполнение бюджета: 

Выделено на текущий ремонт 
200 тыс. руб., из них освоено 200 

тыс. руб. 

Выполнены работы: 
Ремонт крыльца главного входа – 200 тыс. руб. 

Освоено 1190513,20 руб. для 
приобретения учебников и 

расходных материалов 

Приобретено на бюджетные средства:  учебники (2430 шт.) 
– 942480,80 руб., канцтовары (бумага,  картриджи, папки) – 
208635,90 руб., классные журналы (62 шт.) – 6084 руб., 
аттестаты, грамоты, медали – 33312,50 руб. 

Привлечено внебюджетных 
средств на сумму 777739,43 руб. 

 
 
 
 
 

Выполнены работы, приобретено оборудование: оплата 
теплоэнергии – 60416,35 руб., охрана школы – 286720 руб., 
затраты на содержание школы (обслуживание АПС, РСПИ 
«Стрелец-мониторинг», узла учёта теплоэнергии, технических 
средств охраны, теплоузла, водоочистительной системы, 
бухгалтерских программ) – 112069,08 руб., замена 
электросчётчиков и трансформаторов тока – 60000 руб.,  
ремонт системы АПС – 7800 руб., замер сопротивления  - 5322 
руб., поверка теплосчётчика – 21640 руб., установка системы 
видеонаблюдения – 9264 руб., дератизация, дезинсекция – 
10000 руб., приобретены:  расстоечный шкаф – 54100 руб., 
краска – 17900 руб, учебная литература – 4848 руб., значки – 
4800 руб., установлена тепловая завеса на входную дверь – 
22200 руб., переосвидетельствованы огнетушители – 1050 руб., 
аварийные работы на ХВС и системе отопления – 4950 руб., 
ремонт козырька над крыльцом – 94660 руб. 

ИТОГО:  2168252,63 руб. 



Основные выводы: 
1. Обеспечены условия профессионального роста педагогов школы: 

1) педагогические работники ознакомлены с моделью Национальной системы 
учительского роста и Единой системой оценки качества школьного образования в 
России через процедуры ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ВПР; 2) на базе образовательного 
учреждения были организованы и проведены городские (семинары учителей химии и 
ЗУВР) и областные (VII Съезд учителей и преподавателей химии Тверской области, 
Региональная НПК «Актуальные вопросы методики обучения химии») методические 
мероприятия (общее количество педагогов школы, которые обобщили свой опыт 
работы, в т.ч. и в рамках межрегиональных, всероссийских и международных 
конференций и семинаров, в текущем году – 6); 3) было организовано повышение 
квалификации учителей с обеспечением полного финансирования (26 педагогов); 
4) продолжена подготовка к публикации методического сборника «Внедряя ФГОС (из 
опыта работы МОУ СОШ №43 г. Твери)»; 5) с целью освоения методики проведения 
мастер-классов по учебным предметам как формы обобщения передового 
педагогического опыта проведен фестиваль мастер-классов «Формирование и развитие 
познавательного интереса школьников» (отв. ЗВР Егорова Н.Ю., ЗУВР Щепилова Л.Н.), 
в рамках которого 5 педагогов образовательного учреждения смогли обобщить опыт 
своей работы; 6) активно проводилось научно-методическое сопровождение педагогов, 
аттестующихся в 2017-2018 учебном году, что позволило успешно пройти 
аттестацию 12 педагогам (увеличена доля педагогов, повысивших уровень своей 
квалификации – 4 педагога аттестовались на более высокую категорию);  



7) педагоги школы активно обобщали опыт работы через публикации в научно-
методических журналах (в т.ч. рекомендованных ВАК), в сборниках научно-
практических конференций; общее количество публикаций – 23; общее количество 
авторов – 8); 8) педагогические работники активно принимали участие в конкурсах 
профессионального мастерства (в 8 конкурсах приняло участие 20 педагогов; 
количество призовых мест – 38; Исаева С.Н. стала победителем конкурса лучших 
учителей РФ в рамках ПНП «Образование» (2018)); 9) осуществлялось 
стимулирование научно-методической деятельности педагогов, в т.ч. по публикации 
материалов опытно-экспериментальной работы (например, Д.С. Исаев и А.Е Соболев 
подготовили научно-методическое пособие «Внеурочная деятельность школьников по 
химии: теоретический и прикладной аспекты» общим объемом 11,25 п.л. (180 с.); 10) в 
2017-2018 учебном году НМСШ приняла активное участие в смотре-конкурсе 
методических служб общеобразовательных организаций города Твери «От 
компетентности учителя к компетентности ученика» (была разработана 
теоретическая модель научно-методической службы базового образовательного 
учреждения «МОУ СОШ №43» г. Твери «От профессионального роста педагога к 
познавательному интересу школьника», отв. ЗУВР Исаев Д.С.); 11) проведены 
педагогический совет «Технология продуктивного чтения» (отв. ЗУВР Белоусова С.В. и 
Исаева С.Н.) и педагогические чтения «Педагогическое наследие Г.И. Щукиной» (отв. 
ЗУВР Исаев Д.С.). 



2. Поставленная задача повышения уровня образования обучающихся и активизации 
работы по предупреждению неуспеваемости и неудовлетворительных результатов 
при сдаче государственных экзаменов решена не полностью: 
•Школа закончила учебный год с 4 второгодниками (четыре девятиклассника не 
допущены до ГИА-2018) и 1 задолжником. Результаты успеваемости обучающихся 
остались выше 50%: качество знаний незначительно снизилось на 1,3% (52,5%) по 
сравнению с 2016-2017 учебным годом (53,8%); степень обученности классов по 
сравнению с предыдущим годом также незначительно уменьшилась на 1,0% и 
составила 53,8%. 
•Образовательную программу за курс 9 класса освоили 96,2% обучающихся (четверо 
обучающихся не допущены до ГИА-2018). Экзамены в форме ОГЭ успешно сдали все 
обучающиеся, допущенные до экзаменов, причем по всем выбранным предметам. 
Выпускники 9 класса школы успешно (на уровне городских и областных результатов 
или выше, чем по г. Твери и Тверской области) сдали экзамены по русскому языку, 
математике, биологии, химии, истории, географии, информатике и литературе. 
Чуть ниже, чем по городу Твери, девятиклассники школы сдали экзамены по 
обществознанию, немецкому языку, физике и английскому языку. Здесь следует 
отметить, что по сравнению с предыдущим годом наметилась положительная 
динамика результатов ОГЭ по математике, физике, обществознанию, истории, 
биологии и химии. По русскому языку, литературе, английскому языку и географии 
итоги экзаменов в форме и по материалам ОГЭ сданы несколько ниже, чем в 2016-
2017 учебном году. 



•Образовательную программу по русскому языку и математике за курс 11 класса 
освоили 100% обучающихся (все 56 обучающихся получили аттестаты). Предметы по 
выбору успешно сдали все выпускники школы. Следует также отметить, что за 
последние три года наблюдается положительная динамика сдачи всех экзаменов 
(впервые за годы проведения ЕГЭ). Количество выпускников, получивших на 
государственной (итоговой) аттестации 80 и более баллов, в 2018 году увеличилось с 
27 до 48. 
•Количество призеров и победителей районных, городских, областных, всероссийских и 
международных конкурсов, олимпиад, соревнований и конференций незначительно 
уменьшилось (количество призеров уменьшилось с 1255 до 1163, а количество призовых 
мест с 843 до 690). В целом динамика изучаемого показателя за последние пять лет – 
положительная. 
3. Обеспечено освоение новых ФГОС НОО обучающимися 1-4 классов и ФГОС ООО 
обучающимися 5-7 классов (100% обучающихся освоили базовый уровень). 
4. Продолжена реализация общешкольных учебно-воспитательных программ: 
«Информатизация», «Профильное обучение и предпрофильная подготовка», 
«Одаренные дети», «Традиции», «Здоровье», «Семья», «Патриот» (2017-2018 
учебный год – год реализации программы «SOS»). 
5. Осуществлена подготовка обучающихся для участия в научно-практической 
конференции старшеклассников «Шаг в будущее» (подготовлен 1 призер, что на 3 
меньше прошлого года), городском конкурсе рефератов «Путь к успеху» (2 призера, что 
на 4 меньше прошлого года), муниципальном и региональном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников (5 призеров, в т.ч. один – призер регионального этапа; в 2016-
2017 учебном году общее количество призеров – 8). 



6. Активизирована работа педагогического и ученического коллективов школы по 
формированию положительного имиджа образовательного учреждения: 
1) подготовлен и проведен педагогический совет «От имиджа современного педагога к 
имиджу образовательного учреждения» (отв. ЗУВР Пак Е.Б., ЗИКТ Васнева Ю.В.);      
2) разработано и утверждено Положение о смотре-конкурсе Интернет-страниц 
педагогов МОУ СОШ №43 г. Твери (по материалам, размещенным на официальном 
сайте школы http://www.school.tver.ru/school/43) (однако итоги Конкурса не подведены, а 
значит, эту работу следует продолжить в следующем 2018-2019 учебном году); 
3) активно велось информационное наполнение официального сайта школы, в т.ч. 
таких рубрик как «Жизнь школы», «Сведения о педагогических работниках школы» и 
др. (ЗИКТ Васнева Ю.В.); 4) начато проектирование стендов «Педагогический 
коллектив МОУ СОШ №43 г. Твери» и «Профсоюзная жизнь». 
7. Задача повышения качества работы педагогов школы по развитию творческих 
способностей, уровня личностного роста и социальной активности школьников не 
решена: динамика исследуемых показателей – отрицательная. 
8. Разработана программа развития школы на 2017-2025 годы «Потенциал 
образовательного учреждения в формировании и развитии познавательного интереса 
школьников». 
9. Разработаны адаптированные программы обучения детей с ОВЗ на уровне 
начальных классов и основной школы. 
10. Проведена подготовка публичного доклада по итогам деятельности 
образовательного учреждения за 2012-2017 гг. 
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11. Осуществлено совершенствование работы школы как базового образовательного 
учреждения Ассоциации учителей и преподавателей химии Тверской области 
(заключен договор о сотрудничестве Ассоциации и МОУ СОШ №43 г. Твери). На базе 
школы проведен городской семинар заместителей директоров по УВР, на котором 
был представлен опыт взаимодействия Ассоциации и образовательного учреждения. 
В 2017-2018 учебном году организованы актуальные образовательные проекты для 
учителей и обучающихся (как традиционные – «Химическая игротека», 
«Оригинальная задача», «Мир химии», «Химическая лаборатория», «Химоня», так и 
новые – конкурс педагогического мастерства «Любимый урок», региональная игра 
знатоков химии «Что? С чем? Почему?», Всероссийский химический диктант). 
12. Материально-техническая база школы успешно развивается. Произведен ремонт 
крыльца главного входа в школу и козырька над ним, заменены светильники в коридоре 
на втором этаже, приобретены учебники и др. Общий объем материальных 
вложений в 2017-2018 учебном году составил 2168252 руб. 63 коп. 
 
        План работы школы на 2017-2018 учебный год в целом выполнен, 
большая часть из поставленных задач решена. 
 



Задачи образовательного учреждения на 2018-2019 уч. год: 
 

1. Обеспечение условий профессионального роста педагогов школы (организация 
методических мероприятий на базе образовательного учреждения с возможностью 
обобщения педагогическими работниками своего опыта; публикация электронного 
методического сборника «Внедряя ФГОС (из опыта работы МОУ СОШ №43 г. Твери)» 
на сайте школы; научно-методическое сопровождение педагогов, аттестующихся в 
2018-2019 учебном году (в т.ч. увеличение доли педагогов, повысивших уровень своей 
квалификации); организация повышения квалификации, в т.ч. через систему 
педагогических советов-семинаров, педагогических чтений, участие в 
профессиональных конкурсах; стимулирование научно-методической деятельности 
педагогов, в т.ч. по публикации авторских разработок, материалов опытно-
экспериментальной и научно-исследовательской  работы). 
 

2. Повышение уровня образования обучающихся (сохранение качества знаний более 
50%; повышение качества подготовки выпускников школы к государственной итоговой 
аттестации; активизация работы по предупреждению неуспеваемости и 
неудовлетворительных результатов при сдаче государственных экзаменов, в т.ч. через 
индивидуальную работу с семьей обучающихся; качественная подготовка обучающихся 
к участию в городских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и конференциях, в т.ч. в 
рамках  индивидуальных, парных или групповых итоговых проектов в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО). 
 

3. Освоение новых ФГОС НОО обучающимися 1-4 классов и ФГОС ООО обучающимися 
5-8 классов. 



4. Реализация общешкольных учебно-воспитательных программ: «Информатизация», 
«Профильное обучение и предпрофильная подготовка», «Одаренные дети», 
«Традиции», «Здоровье», «SOS», «Патриот» (2018-2019 учебный год – год реализации 
программы  «Семья»). 
 

5. Продолжение работы педагогического и ученического коллективов школы по 
формированию положительного имиджа образовательного учреждения 
(информационное наполнение официального сайта школы, информационной зоны в 
столовой и холле 1 этажа; изготовление и оборудование стенда «Профсоюзная 
жизнь» и стеллажа «Наши спортивные достижения»; проектирование 
информационной зоны в узком коридоре второго этажа; подведение итогов смотра-
конкурса Интернет-страниц педагогов МОУ СОШ №43 г. Твери (по материалам, 
размещенным на официальном сайте школы http://www.school.tver.ru/school/43) ). 
 

6. Стимулирование качества работы педагогов школы по развитию творческих 
способностей, уровня личностного роста и социальной активности школьников, в т.ч. 
через реализацию итоговых проектов в соответствии с ФГОС ООО. 
 

7. Завершение работы над публичным докладом по итогам деятельности 
образовательного учреждения за 2012-2018 гг., размещение его на официальном сайте 
МОУ СОШ №43. 
 

8. Оптимизация работы школы как базового образовательного учреждения 
Ассоциации учителей и преподавателей химии Тверской области. 
 

9.Совершенствование материально-технической базы школы. 
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Август 
«Подведение итогов работы школы за прошедший учебный 

год. Утверждение плана работы школы на 2018-2019 
учебный год» 

Ноябрь Педсовет-семинар 
«Итоговый проект школьника - требование ФГОС» 

Декабрь Педагогические чтения  
«Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского» 

Январь 

Педсовет-семинар  
«Изучаем опыт лучших:  

по материалам Всероссийского конкурса  
педагогического мастерства «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2018» 

Март 
Педсовет-семинар  

«Российская электронная школа как средство 
оптимизации учебно-воспитательного процесса» 

Май О допуске к ГИА учащихся 9-х, 11-х классов. 
О переводе учащихся 1-8-х и 10-х классов 

Июнь О результатах ГИА и выпуске учащихся 9-х, 11-х классов 

Темы педагогических советов и педагогических чтений 
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