
Публичный отчет директора  

МБОУ СОШ №43 г. Пензы 

Дубовицкой С.В. 

2019-2020 учебный год 



Миссия школы – формирование и развитие обеспечивающих 

успех компетенций, личностных качеств и способностей 

учеников, подготовка выпускника, адаптированного к 

требованиям современного общества и способного к 

творчеству и самоопределению. 



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ- 32 ЧЕЛ., 

 

 Высшая категория- 14 чел., 

 Первая категория- 8 чел., 

 

Все педагоги школы – активные участники 

творческих конкурсов и НПК 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СООБЩЕСТВУ  

УЧИТЕЛЕЙ МБОУ СОШ № 43 Г.ПЕНЗЫ 

В 2019\20 УЧ.Г. 

 XI Педагогические чтения, посвященные памяти О. Л. Конновой –  

     Глинкина Н.Н., участник. 

 НПК Организация работы ОО Пензенской области с электронными 
образовательными ресурсами –Зонтикова Л.А., участник. 

 Печатные и интернет- публикации – Зонтикова Л.А., Глинкина Н.Н., 
Никишина А.А., Соснина Т.П. 

 V Открытые гуманитарные чтения «Литературный маяк»   

(секция «Гуманитаризация образования: опыт, педагогические открытия, 
перспективы») - Шамонина Л.В., Шевченкова М.В., Юшечкина Д.А., 
победители. 

 ГАОУДПО «Институт регионального развития Пензенской области» 
Педагогический салон : Шамонина Л.В., Конина О.А.     



Главный показатель популярности ОУ – увеличение 
численности учеников и запроса на образовательные 
услуги: 

 на конец 2018-2019 учебного года обучалось 489 
обучающихся (19 классов, средняя наполняемость по 
школе – 25,7);  

 общий контингент  на начало 2019-2020 учебного 
года составляет 511 обучающихся         (19 классов, 
средняя наполняемость по школе – 26,8) 

 на начало 2020-2021 учебного года количество 
обучающихся составляет 554 человека                 (20 
классов, средняя наполняемость по школе – 27,7). 

 



 

 

 

Отличники- 19 

На «4» и «5»- 90 

Неуспевающие - 0 

 



 Всего обучающихся 9-ых  классов: 34 

 Получили аттестат особого образца- 5  

(Асташкина Т., Буйлакова С., Овчинникова Е., 

Федулова Д., Федулова Ю.) 

  



 

 Всего обучающихся 11  класса: 24 

 Допущено к ГИА:  24 

 Экзамены сдавали только обучающиеся, 

поступавшие в ВУЗы  

 



АНАЛИЗ УСПЕШНОСТИ УЧАСТИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

11 КЛАССА МБОУ СОШ № 43  Г. ПЕНЗЫ В ГИА – 11  

Предмет Количество 

участников 

Максимальный 

балл 

Русский  язык 22 91 - Крисанов М. 

Математика 

(профиль) 

17 84 - Крисанов М. 

Информатика 9 83 - Иванщина А. 

Обществознание 11 95 - Бубнова В. 

Литература 2 80 - Бубнова В. 

Физика 4 78 – Крисанов М. 

Биология 3 84 - Шумилина Е. 

Химия 1 84 - Шумилина Е. 

Иностранный язык 2 74 – Кнестяпин Н. 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

2015-2020 ГГ.  

«Компетентность, творчество, 

ответственность- путь к успеху» 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В НПК ШКОЛЬНИКОВ 

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 

 

Конференция прошла  17 декабря 2019 года 

 по 3-м секциям: 

 1.Лингвистика и литературоведение. 

 2.История, география и искусство Сурского края. 

 3.Естественно-математические науки  

и прикладное искусство. 

В научно-практической конференции  

приняли  участие 67 обучающихся  

1-11-х классов  

   



 ученица 7 "А" класса МБОУ СОШ №43 Вельмяйкина 

Дарья стала призером в секции "Уроки Победы" 

(руководитель Гусева И.В.); 

 ученицы 9 "А" класса Никитина Ксения и 

Овчинникова Елена - призеры в секции "География" 

(руководитель Глинкина Н.Н.) 

 ученица 6 "Б" класса Сомкина Анна стала лауреатом 

в номинации "Лучший эксперимент" в секции 

"Биология. Экология. География" (рук. Любина М.С.) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В НПК ШКОЛЬНИКОВ 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

 



Всероссийская олимпиада школьников : 

 130 участников (школьный этап); 

 

 

                                       

  

 

 

 

Участие школьников в предметных 

олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах в 2019/20 уч. г.   



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

 Спирин Г., призер, 7 «А» класс –предмет «Экология», 

руководитель Глинкина Н.Н. 

 Каштанова К., 8 «Б» класс, призер, предмет 

«Информатика» , руководитель Соснина Т.П.  

 Завьялова В., 8 «А» класс, в 10 лучших,  предмет 

«История», руководитель Юшечкина Д.А. 

 Сизиков М., 10 класс, в 10 лучших, предмет «География», 

руководитель Глинкина Н.Н. 



 
ОЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

КОНКУРСЫ И НПК:   
Конкурс «Мама, папа, я – интеллектуальная семья» 
Городской конкурс художественного творчества «Пожарная безопасность глазами детей» 
Конкурс рисунков «Прадеды и деды – солдаты Победы», посвященный 75-летию Победы в ВОВ 
Городской конкурс художественного творчества «Пожарная безопасность глазами детей» 
Городской конкурс «Я вижу мир» 
Городской историко-краеведческий форум «Память, которой не будет конца...» 
V Открытые гуманитарные чтения «Литературный маяк» 
Городской конкурс «Путешествие в страну Гуманитарию» 
X городской интеллектуально- творческий марафон «Сурские эрудиты» 
IV  городской фестиваль-конкурс детского литературного творчества «Синяя звезда» 
XI Открытый городской конкурс чтецов «Голос надежды» 
Муниципальная метапредметная интеллектуальная игра «Знаем. Помним.» (Математика – 
краеведение) 
Муниципальная интеллектуальная квиз-игра по физике «Физквиз» 
Смотр-конкурс на лучшую организацию экологической работы 
Городской конкурс «Друзья природы» 
Городской конкурс экологических проектов «Мой зеленый город» 
III Областной конкурс детского рисунка «Мир, в котором я живу» 
Областная НПК учащихся по конструкторской научно-исследовательской и изобретательской 
деятельности «Эврика» 
Областной фестиваль детско-юношеских СМИ «Журналистский марафон» 
Областной конкурс компьютерной графики «Этих дней не смолкнет слава!» 
Региональный этап Международного конкурса компьютерных работ для детей, юношества и 
студенческой молодежи «Цифровой ветер – 2020» 

 
 
 
 

 
 

     



 
ОЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

КОНКУРСЫ И НПК:    

 Областной фотоконкурс «География Сурского края-2019» 

 XXIII областная НПК юных исследователей окружающей среды 

 Областной конкурс исследовательских работ учащихся – участников туристско-краеведческого 

движения пензенских школьников «Земля родная» 

 I региональный фестиваль «Радуга успеха» 

 II региональная НПК «География и экология Пензенской области глазами молодых 

исследователей» 

 III региональная НПК «Наука юных» ПГУАиС 

 НПК «Природно-культурное и духовное наследие Пензенской области» 

 НПК «Природно-культурное и духовное наследие Пензенской области» 

 I Всероссийский конкурс фотографического искусства  «Молодой фотограф года» 

 XVII Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета 2019» 

 VIII Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских работ «Лестница наук» 

 
 
 
 

 
 

     



 

УЧАСТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

2019\20 УЧ.Г. 

 Очные творческие и интеллектуальные конкурсы и НПК: -

муниципальный уровень- 28 участников, 10 призеров; 

    -региональный уровень -8 победителей, 13 призеров, 4 

лауреата.  

 Заочные олимпиадах, НПК, конкурсы и форумы- - более 200 

участников-обучающихся школы,  

-муниципальный уровень- 45 победителей,  

- федеральный – 8 победителей, 16 призеров.  



 
ОЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

КОНКУРСЫ И НПК: 



 В международных дистанционных конкурсах приняло 

участие 67 обучающихся 

 Из них 38 обучающихся-  дипломанты I степени 

 

Творческие и предметные конкурсы и форумы- более 

200 участников- обучающихся школы  

Победители, призеры, номинанты 



Всероссийский уровень 

Всероссийский заочный 

конкурс исследовательских 

и творческих работ «Мы 

гордость Родины» 

Сомкина Анна, 6 «Б» класс 

(Любина М.С.) 

Победитель 

VIII Всероссийский конкурс 

научно-практических и 

исследовательских работ 

«Лестница наук» 

Сомкина Анна, 6 «Б» класс 

(Любина М.С.) 

Лауреат 

XVII Всероссийский 

детский экологический 

форум «Зеленая планета 

2019» 

Сомкина Анна, 6 «Б» класс 

(Глинкина Н,Н,) 

Лауреат 

I Всероссийский конкурс 

фотографического 

искусства  «Молодой 

фотограф года» 

Сомкина Анна, 6 «Б» класс 

(Любина М.С.) 

Победитель 

Творческие и предметные конкурсы и форумы- более 200 

участников- обучающихся школы  

 Победители, призеры, номинанты   



Творческие и предметные конкурсы и форумы 

 более 200 участников-обучающихся школы 

победители и призеры 
Региональный уровень 

НПК «Природно-культурное и 

духовное наследие 

Пензенской области» 

Никитина К, 9 класс (Глинкина 

Н,Н,) 

Лауреат 

НПК «Природно-культурное и 

духовное наследие 

Пензенской области» 

Сомкина Анна, 6 «Б» класс 

(Глинкина Н,Н,) 

Призер 

III региональная НПК «Наука 

юных» ПГУАиС 

Сомкина Анна, 6 «Б» класс 

(Любина М.С.) 

Участник 

II региональная НПК 

«География и экология 

Пензенской области глазами 

молодых  исследователей» 

Овчинникова Е., 9 класс 

(Глинкина Н.Н.) 

Участник 

I региональный фестиваль 

«Радуга успеха» 

Сомкина Елена, 6 «Б» класс 

(Глинкина Н.Н.) Сомкина 

Елена, 6 «Б» класс 

(Трушичкина Л.А.) 

Диплом в номинации 

«Практическая значимость 

исследования». Победитель в 

направлении «Невозможное 

возможно» 



Творческие и предметные конкурсы и форумы- более 200 участников- 

обучающихся школы Победители и призеры 

Региональный уровень 

Областной конкурс 

исследовательских работ 

учащихся – участников 

туристско-краеведческого 

движения пензенских 

школьников «Земля родная» 

Сомкина Анна, 6 «Б» класс 

(Глинкина Н,Н,) 

Участник 

XXIII областная НПК юных 

исследователей окружающей 

среды 

Никитина К., Овчинникова Е., 

9 класс (Глинкина Н.Н.) 

Победитель 

Областной фотоконкурс 

«География Сурского края-

2019» 

Сомкина Анна, 6 «Б» класс 

(Глинкина Н,Н,) 

Победитель в номинации 

«Природа Пензенской 

области» «Белка» 

III Областной конкурс детского 

рисунка «Мир, в котором я 

живу» 

 

Мушкатерова В., 2 «Б» класс, 

Измайлова А., 2 «Б» класс, 

Кондратьева А., 2 «Б» класс  

(Сигаева Т.Н.) 

Победитель в номинации 

«Школа будущего» 



Творческие и предметные конкурсы и форумы- более 200 участников- 

обучающихся школы Победители и призеры 

Региональный уровень 

Региональный этап 

Международного конкурса 

компьютерных работ для 

детей, юношества и 

студенческой молодежи 

«Цифровой ветер – 2020» 

Сомкина Анна, 6 «Б» 

класс, Каштанова К., 8 

класс  

Теплов Н.,  Кнестяпин 

Д., 11 класс  

Голоб А., 8 класс  

(Соснина Т.П.) 

Победитель в номинации 

«Двумерная статичная 

графика», Победитель в 

номинации «Тематический 

сайт», Призеры в 

номинации «Буктрейлер», 

Участник 

Областной конкурс 

компьютерной графики «Этих 

дней не смолкнет слава!» 

Щербинин Богдан 

(Соснина Т.П.) 

Участник 

Областной фестиваль 

детско-юношеских СМИ 

«Журналистский марафон» 

Редакция газеты 

«Планета 43» 

Дипломант 

Областная НПК учащихся по 

конструкторской научно-

исследовательской и 

изобретательской 

деятельности «Эврика» 

Витютнева М., 9 класс 

(Барковский А.С.) 

Участник 



Творческие и предметные конкурсы и форумы 

более 200 участников- обучающихся школы 

Победители и призеры 

Муниципальный  уровень 

Городской конкурс экологических 

проектов «Мой зеленый город» 

Никитина К., Овчинникова Е., Витютнева М.  9 

класс (Глинкина Н.Н.) 

Победители 

Городской конкурс «Друзья 

природы» 

Команда МБОУ СОШ №43 (Глинкина Н.Н.) Призер 

Смотр-конкурс на лучшую 

организацию экологической 

работы 

Команда МБОУ СОШ №43 (Глинкина Н.Н.) Номинация 

«Лучший полевой 

дневник» 

Муниципальная интеллектуальная 

квиз-игра по физике «Физквиз» 

Команда МБОУ СОШ №43 Победитель в 

номинации 

«Знатоки физики» 

Муниципальная метапредметная 

интеллектуальная игра «Знаем. 

Помним.» (Математика – 

краеведение) 

Судариков А., Спирин Г., Иванщин Е., 7 класс 

(Лисицына Т.В.) 

Победитель 

XI Открытый городской конкурс 

чтецов «Голос надежды» 

Аксенова С., Лапшина В., Емелин Ф., 6 «А» 

класс (Богданова Т.В.) 

Голубева М., Ягудина М., Шмелев С. 2 «А» 

класс (Зонтикова Л.А.) 

Валяев Н., Дивеев Г., Кондрашов К., 3 «А» класс 

(Зонтикова Л.А.) 

Дипломант 3 

степени, 

Лауреат 1 

степени, 

Дипломант 



Творческие и предметные конкурсы и форумы- более 200 участников- обучающихся школы 

Победители и призеры 

Муниципальный  уровень 

IV  городской фестиваль-конкурс детского 

литературного творчества «Синяя звезда» 

Федосеев Г., 4 «А» класс 

(Шамонина Л.В.) 

Колокольцева Е., 3 «А2 класс 

(Рузанова И.В.) 

Призер в личном зачете 

 

Федосеев Г., 4 «А» класс 

(Шамонина Л.В.) 

 

Победитель в 

номинации «За 

реализацию творческо-

личностного подхода» 

 

 

Команда обучающихся 3,4 классов 

 

Призер в групповом 

туре игры «В сердцах и 

книгах – память о 

войне» 

X городской интеллектуально- творческий 

марафон «Сурские эрудиты» 

Команда обучающихся 3,4 классов Победитель командного 

этапа с элементами 

технического 

конструирования 

Городской конкурс «Путешествие в страну 

Гуманитарию» 

Команда  обучающихся 3,4 классов Номинация «За хороший 

уровень подготовки по 

краеведению» 



Творческие и предметные конкурсы и форумы- более 200 участников- обучающихся школы 

Победители и призеры 

Муниципальный  уровень 

V Открытые гуманитарные чтения «Литературный маяк» Кузнецова Е., 4 «А» класс 

(Шамонина Л.В.) 

Призер Секция 

«Живая классика» 

Городской историко-краеведческий форум «Память, которой 

не будет конца...» 

Шмелев С., 2 «А» 

(Гордеева М.Н.) 

Призер 

Городской конкурс «Я вижу мир» Белова А., 2 «А» класс 

(Гордеева М.Н.) 

Победитель в 

номинации фото, 

посвященные 75-

летию Победы в ВОВ 

Городской конкурс художественного творчества «Пожарная 

безопасность глазами детей» 

Вольникова В., 2 «А» класс 

(Гордеева М.Н.) 

Рамзина С., 4 «А» класс 

(Шамонина Л.В.) 

Победитель в 

номинации «За яркое 

отражение тематики 

конкурса» 

Конкурс рисунков «Прадеды и деды – солдаты Победы», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

Вольникова В., 2 «А» класс 

(Гордеева М.Н.) 

Лауреат 1 степени 

Конкурс «Мама, папа, я – интеллектуальная семья» Семья Голубевых Призер 



МБОУ СОШ №43 –  

ОРГАНИЗАТОР ОТКРЫТЫХ  

ГУМАНИТАРНЫХ ЧТЕНИЙ  

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАЯК»  

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

2016 год- 316 участников, 34 ОУ города 

2017 год- 378 участников, 36 ОУ города 

2018 год -400 участников, 38 ОУ города 

2019 год – 252 участника, 32 ОУ города 



ШКОЛА –УЧАСТНИК ГОРОДСКИХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:  

 региональный проект «Промтур» - ВСЕ классы школы; 

 региональный проект «Обучение через предпринимательство»; 

 региональный проект «Я гражданин России»- 

    участие в муниципальном кластерном проекте «PROдвижение»- команда школы -

номинанты, рук. проекта Нестерова Н.Б., Сабаева Д.Н. 

 

 



Мероприятия, 

посвященные юбилею  

Победы в Великой 

Отечественной войне.  



УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

АКЦИЯХ  И ПРОЕКТАХ  

 



Творческие конкурсы 

школьного уровня 



 

 

 

Школа- активный участник спортивной жизни 

 города и области    

Муниципальный уровень 

Легкоатлетическая эстафета памяти Мурашкина  Победитель 

Соревнования по мини-футболу в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу « 

Призер 

XXXVIII   городской слет туристов-школьников, посвященный  памяти 

А.В.Соколовского   

Призер 

Соревнования по конькобежному спорту «Олимпийские надежды» 

 

Призер 



Одним из важных направлений воспитательной работы является 

реализация проектов «Промышленный туризм» и «Культурная 

суббота» -посещено 18 предприятий и культурных объектов 

Пензенской области 

Участники- все классы школы 



Экскурсия  

в музей энергетики 

Пензенской ТЭЦ-1 

Экскурсия в музей  Куприна А.И. 

Выставка-презентация  

«Кухня народов Пензенской области» 

Экономическая игра  

«Осенняя ярмарка» 



ШКОЛА- УЧАСТНИК ТРАДИЦИОННЫХ 

ГОРОДСКИХ АКЦИЙ 



ШКОЛА – АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК 

ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 Волонтѐрский отряд "Новое поколение" существует в МБОУ СОШ №43 г. Пензы с 2019 года. 

 Задачи волонтѐрского отряда: участие в экологических, патриотических акциях нашего 

города. 

Отряд официально зарегистрирован на сайте "Добровольцы России", принимает активное 

участие в проекте "Ты решаешь!", который является федеральной программой развития 

детского добровольчества.  

Акция «Подарок ветерану» 

Акция «Пенза, зажги синим!» 

Акция «Доброе сердце» 

Акция «Рука помощи бездомным 

животным» 



 

При сотрудничестве с Центром  

технологического обучения введены 

факультативные курсы в 9 классе  

«3D- черчение» с получением Свидетельства  

об обучении 

Реализация модели  

инженерно-технической школы 



СОТРУДНИЧЕСТВО ОУ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ВНЕУРОЧНУЮ ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ  

в детских объединениях дополнительного образования при школе на 

конец года занималось 490 человека (90 %). 

В 2019-2020 учебном году школа тесно сотрудничала с такими 

учреждениями дополнительного образования: ДЮСШ № 6, МАУДО ДШИ 

«Лира» г. Пензы, МБОУ ДОД ЦРТДиЮ №2, МБОУ ДОД ДЮЦ «Спутник», 

Центр подготовки юных железнодорожников «Детская железная дорога», 

МБУДО Центр технологического образования г. Пензы. 



№ 

п/п 

Наименование Сумма 

1 Оргтехника, флагшток, водонагреватель, 

термометр инфракрасный, рециркулятор 

58430, 20 

2 Материальные запасы (канцтовары, 

дезинфицирующие средства, строительные 

материалы) 

57346,49 

3 Текущий ремонт (классные комнаты, раздевалки) 331113,52 

4 Заправка картриджей 10000 

Итого: 456890,21 

руб. 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 



В рамках подушевого финансирования на каждого обучающегося 

выделяется 500 руб. в квартал 

Оргтехника 54224,18 

Школьная мебель 129456 

Учебная литература 476479,82 

Материальные запасы (канцтовары, дезинфицирующие 

средства, строительные материалы) 

 

284394,36 

Ремонт классных комнат 95816,48 

Заправка картриджей 3000 

Итого: 1043370, 84 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


