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Проблемно-ориентированный анализ работы 

городских методических объединений учителей математики, физики, 

информатики и ИКТ, биологии, химии 

за 2018-2019 учебный год и задачи на новый 2019-2020 учебный год. 

 

Деятельность учителей математики, физики, информатики и ИКТ, биологии, 

химии в 2018-2019 учебном году строилась в соответствии с годовым планом работы 

Департамента образования и была направлена на решение проблем, связанных с 

повышением качества образования по названным предметам. Работа по руководству 

и координированию функционирования методических объединений включала в себя 

следующие направления: практические семинары, постоянно действующие 

семинары, подготовка экспертов ЕГЭ по информатике, олимпиады, конкурсы, 

научно-практическая конференция, сетевое взаимодействие по теме «Развитие 

инженерно-технического образования», выходы в ОУ.  

Анализ кадрового состава. 

Ключевой фигурой в повышении качества образования является учитель, 

политика обеспечения качества образования начинается с формирования 

учительского корпуса, совершенствование учительского корпуса – одно из основных 

направлений развития общего образования. Условием качества образования, 

обеспечиваемого образовательным учреждением, является высокий образовательный 

уровень и квалификационные характеристики состава педагогических работников. 

Качество учителя – понятие комплексное и включает в себя: 

 уровень компетентности (базовое образование, самообразование, наличие 

ученой степени, звания, стаж педагогической работы, опыт практической 

работы); 

 потребность и способность заниматься педагогической деятельностью; 

 наблюдательность – способность подмечать существенные, характерные 

особенности учеников; 

 способность устанавливать контакты с внешней и внутренней средой; 

 исследовательскую активность; 

 способность к использованию достижений информационных и 

телекоммуникационных технологий 

 Каждая составляющая понятия «качество учителя» не поддается количественной 

оценке. Поэтому приведем простой статистический анализ педагогических кадров. 

В 2018-2019 учебном году в школах города работало 

149 учителей математики; 

55 учителей физики; 

45 учителей химии; 

62 учителя биологии; 

67 учителей информатики и ИКТ. 
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Кадровый состав по возрасту 
 

Молодые            Средний возраст         Пенсионный и предпенсионный возраст 
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Кадровый состав по уровню квалификации 

 

Высшая кв. кат.          Первая кв. кат.         Соответствие заним. должности 
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Кадровый состав по стажу 

 

5-10 лет                        11-20 лет                    Свыше 20 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведенные выше данные о кадровом составе свидетельствуют о высоком 

профессиональном уровне учителей города. Муниципальная образовательная система  

города располагает достаточным профессиональным уровнем квалифицированных 

кадров. Вместе с тем необходимо отметить, что педагогический стаж свыше 20 лет 

имеют в среднем 50,2 % учителей, а количество работающих пенсионеров и учителей 
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предпенсионного возраста составляет в среднем 42,7 %, т.е. образовательные 

учреждения не имеют достаточного резерва педагогических кадров для обеспечения 

принципа преемственности поколений.  

Большое внимание уделено вопросу постоянного совершенствования 

мастерства учителей, их профессионального роста.  

Одним из факторов признания заслуг, успехов и достижений учителей в 

условиях модернизации является награждение их государственными, отраслевыми и 

другими наградами. 

Предмет 

Грамоты Почетные звания 
Канд. 

наук 

Побед. 

ПНПО ДО Админ МОН 
Пр-

во 
Проф. 

Почетный 

работник 

КБР 

Отличник 

народного 

просвещ. 

Засл. 

учит. 

Математика 14 3 6 1 1 22 9 1 1 3 

Физика 3 6 0 0 1 3 2 1 3 8 

Химия 4 0 3 0 0 7 2 0 1 2 

Биология 10 0 7 0 0 16 3 0 4 6 

Информатика 4 1 1 0 1 7 0 0 0 6 

Технология 3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

ИТОГО 38 11 18 2 4 55 17 2 9 26 
 

Конкурсы профессионального мастерства являются эффективным средством 

творческой самореализации педагогов в профессиональной деятельности и 

позволяют каждому наметить свою траекторию профессионального саморазвития в 

соответствии с профессионально-личностными запросами. К сожалению, по-

прежнему невысока степень активности учителей в педагогических конкурсах, в  

обобщении опыта. В 2018-2019 учебном году в конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года – 2019» в номинации «Учитель школы» принял участие 

один учитель математики МКОУ «Гимназия №13» Хачетлова З.С., где заняла II  

место; в номинации «Классный руководитель» учитель химии МКОУ СОШ №7 

Кажарова Ж.Н. заняла I место, учитель информатики и ИКТ МКОУ СОШ №16 

Хулаева М.И. стала победителем в номинации «Сердце отдаю детям», учитель 

физики МКОУ СОШ №5 Халиулова М.М. - победитель в номинации «Творческая 

индивидуальность». 

В целях оказания методической и практической помощи учителям-

предметникам, осуществления мер повышения уровня образовательного процесса и 

на основании решения августовского форума работников системы образования 

г.о.Нальчик 2016 года создана сетевая инновационная площадка «Развитие 

инженерно-технического образования» на базе МКОУ «Лицей №2». На основании 

трехсторонних договоров партнерами данной площадки стали ОУ №№3, 4, 9, 11, 18, 

21, 25, 32.   

В результате деятельности сетевой площадки сформированы сетевые классы: 

«Решение заданий заочной физико-математической школы при МФТИ» 

(математика), «Задача в неделю» (информатика), «Концепция современного 

естествознания» (физика) и сетевой практикум по ИКТ «Компьютер и саморазвитие», 

проведена сетевая научно-практическая конференция им. И.А. Темрокова.  
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Все проведенные сетевые мероприятия были направлены на 

совершенствование методической подготовки учителей информатики, физики, 

математики ОУ г.о.Нальчик, развитие интеллектуального творчества учащихся, 

выявление способных и одаренных учащихся в области научно-технического 

творчества, привлечение учащихся к исследовательской деятельности. 

Участникам сетевого взаимодействия предоставляются равные возможности 

использования методических, информационных, кадровых, материально-технических 

ресурсов, тем самым расширяются возможности для повышения уровня 

профессионализма педагогических и руководящих кадров.  

Особое внимание в организации сетевого взаимодействия уделено обеспечению 

научно-методического сопровождения работы с педагогическими и руководящими 

кадрами. Организовано сотрудничество с внешними партнерами, заключены договора 

с ними: представителями ВУЗов, СПО, другими организациями. На основе такого 

сотрудничества осуществляется совместная разработка проектов, программ, 

обеспечивающих высокий уровень качества образования школьников, в том числе 

математического и физического образования. Сетевая инновационная площадка на 

базе МКОУ «Лицей №2» по теме «Развитие инженерно-технического образования» 

является важным механизмом повышения мотивации обучающихся к изучению 

математики, физики и информатики, распространению инновационного опыта 

образовательных учреждений, развитию профильного обучения. 

В условиях сетевого взаимодействия учителя активно используют такие формы 

методической работы, как мастер – классы, творческие микрогруппы, проектные 

команды, временные проблемные группы, педагогические мастерские, тренинги. 

Пристальное внимание уделяется обучению учителей моделированию и системному 

анализу урока, разработке внутришкольной системы качества образования и т.д. 

Вводятся в практику работы образовательных учреждений сетевые педсоветы, 

методсоветы, школьные методобъединения, предметные недели, сетевые уроки. 

Результатом такой работы должно стать создание модели индивидуальных траекторий 

профессионального роста каждого педагога. 

В целях реализации Концепции математического образования усилия 

педагогических коллективов многих образовательных учреждений направлены на 

введение предпрофильного и профильного обучения, призванного обеспечить  

ориентацию на личностные характеристики и особенности ученика. 

Анализ УМК, проведенный в сентябре 2018 года, используемых в 

образовательных учреждениях города, свидетельствует о том, что на сегодняшний 

день в городе выработана единая тенденция используемых программ и учебников. 

Конечно, каждое образовательное учреждение имеет право самостоятельно выбирать 

УМК из федерального перечня учебников. Но все же есть приоритетные программы в 

преподавании математики, физики, биологии, химии, информатики и технологии. 

Анализ УМК и рабочих программ, реализуемых в городе, на соответствие 

государственному стандарту и требованиям обязательного минимума содержания 

образования показал, что количество часов соответствует БУП, значительных 

сокращений часов нет.  
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Деятельность предметных методических объединений 
 

В целях обеспечения качества образования посредством совершенствования 

учительского корпуса на протяжении ряда лет проводятся постоянно действующие 

семинары (ПДС) для учителей математики, физики, информатики, химии и биологии. 

Базовыми площадками для проведения постоянно действующих семинаров в 2018-

2019 учебном году стали следующие образовательные учреждения: 

МКОУ СОШ №32 для учителей математики; 

МКОУ СОШ №5 для учителей информатики; 

МКОУ СОШ №27 для учителей физики; 

МКОУ СОШ №7 для учителей биологии; 

МКОУ СОШ №25 для учителей химии. 

Тематика постоянно действующих семинаров (ПДС): 

по математике: «Система подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

математике»; 

по физике, информатике и ИКТ, биологии и химии: «Содержание и методика 

подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по предмету». 

Количество постоянно действующих семинаров в 2018-2019 учебном году 

согласовывалось с городскими методическими объединениями. Так, намечено по три 

постоянно действующих семинара по каждому предмету. За отчетный период ПДС 

проводились по следующему графику: 

ГРАФИК 

проведения постоянно действующих семинаров 

Дата Предмет Место 

12.10.2018 г. Информатика 

 

МКОУ СОШ №5 

07.12.2018 г. 

14.11.2018 г. Биология 

 

МКОУ СОШ №7 

16.01.2019 г. 

20.03.2019 г. 

26.10.2019 г. Физика 

 

МКОУ СОШ №27 

18.01.2019 г. 

22.03.2019 г. 

21.11.2018 г. Химия 

 

МКОУ СОШ №25 

25.01.2019 г. 

13.02.2019 г. 

19.10.2018 г. Математика 

 

МКОУ СОШ №32 

14.12.2018 г. 

15.03.2019 г. 

Все запланированные ПДС состоялись и проведены на высоком 

организационном и методическом уровне. 

Повышение методического и образовательного уровня учителей обеспечивалось 

практическими семинарами, которых запланировано было также по три по каждому 

предмету.  

Дата Предмет № ОУ Тема 
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23.11.2018 г. математика,  

физика 

29 

«Инновационная деятельность педагога – 

основа повышения качества знаний 

учащихся» 

19.10.2018 г. информатика 2 

27.09.2018 г. биология 14 

24.10.2018 г. химия 26 

19.12.2018 г. биологии 32 

«Деятельностный подход, как средство 

повышения мотивации обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности» 

05.12.2018 г. химии 4 

25.01.2018 г. 

 

физика, 

информатика 

7 

15.02.2019 г. математика 19 

18.04.2018 г. биология  

химия 

 

В ходе семинаров учителя выступали с докладами и сообщениями на актуальные 

темы. Работа проводилась в различных формах: доклады, выступления, 

компьютерные презентации, мастер-классы, открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, индивидуальные консультации. Учителя овладевали различными 

методиками самоанализа урока, т.к. на основе самоанализа, можно выделить 

направления совершенствования качества процесса обучения и поставить задачи по 

их реализации. Тем самым, учитель может повысить уровень своего мастерства в 

управлении процессом обучения. Такой анализ является необходимым в работе 

каждого учителя, как начинающего, так и учителя, имеющего опыт работы.  

Участники семинаров отмечали высокий методический уровень подготовки и 

проведения семинаров. Активными участниками данных мероприятий были учителя 

ОУ №№1, 3, 6, 7, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 27, 32. 

Все семинары состоялись и получили высокую оценку участников. Материалы 

практических семинаров опубликованы на сайтах городских методических 

объединений учителей математики, физики и информатики по адресу 

www.uchinf.ucoz.ru и учителей биологии и химии по адресу www.biohimnal.ucoz.ru. 

Информация о семинарах публиковалась на сайте Департамента образования в 

новостной ленте. 

Инновационная деятельность. 

Развитие и внедрение инноваций – необходимое условие для обновления 

системы образования, фактор, влияющий на качество образования. Именно поэтому 

инновационную деятельность следует выделять в отдельное направление 

деятельности. 

По сравнению с предыдущими годами сеть экспериментальной работы 

расширяется. На протяжении ряда лет в городе функционируют ресурсные центры 

инновационные площадки муниципального и регионального уровней.  

Инновационная деятельность педагогических коллективов не может не иметь 

продолжение в развитии познавательной активности школьников, результат которой 

– исследовательская деятельность ученика и учителя. Учитель, осваивающий новые 

технологии, уделяющий большое внимание своему саморазвитию, привлекателен 

ученикам эрудированностью, нестандартностью мышления, отсюда - интерес к 

http://www.uchinf.ucoz.ru/
http://www.biohimnal.ucoz.ru/
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совместной творческой и исследовательской деятельности, результативность которой 

достаточно высока.  

В феврале 2018 года в четвертый раз в целях пропаганды научных знаний и 

достижений учёных республики, повышения интереса молодёжи к научной и 

исследовательской деятельности, экспозиции сегмента научно-технической и 

инновационной системы в КБР проходила Неделя науки.  Ежегодное проведение 

данного мероприятия, это своего рода постоянно действующая площадка для 

научного общения и обмена результатами, выстраивания кроссфункциональных 

взаимодействий и запуска междисциплинарных проектов ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся общеобразовательных учреждений КБР. В рамках 

молодёжного форума «Школьники и наука – встречное движение»  прошёл 

практический семинар «Развитие школьной работотехники как средство развития 

технологического образования школьников в условиях основного и дополнительного 

образования» в г.о. Нальчик с участием  учащихся МКОУ «Лицей №2», МКОУ 

«Гимназия №4» и МКОУ СОШ №9. В рамках «Недели науки в КБР», в КБГУ им. 

Х.М. Бербекова и ГАУ им. В.М. Кокова были подведены итоги и награждены 

победители конкурса инновационных проектов «У.М.Н.И.К.». 

Педагогические  новшества,  какими  бы  привлекательными  и  

проработанными  не  были,  не  могут  быть  освоены  без  надлежащего  управления 

и  организации  инновационных  процессов.  Построение инновационных практик 

требует специального осмысления и понимания того, насколько результативны 

строящиеся образовательные программы и модели образовательных организаций. 

В связи с этим в области регулирования инновационной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях нашей республики Минобрнауки КБР 

подготовлены документы, регламентирующие инновационную деятельность в 

системе образования КБР: 

1. Положение о Координационном совете по инновационной деятельности в системе 

образования и его состав. 

2. Порядок осуществления инновационной деятельности в системе образования КБР. 

3. Положение о республиканской инновационной площадке (РИП).  

4. К данному Положению разработаны правила оформления работ на соискание 

учреждениями – соискателями статуса РИП. 

5. Критерии по организации экспертизы научных, научно-технических и 

инновационных программ и проектов, представляемых учреждениями – 

соискателями статуса РИП. 

Созданные условия и инновационные механизмы, применяемые в 

образовательной деятельности, являются фактором достижения качества 

образования. Через повышение педагогической компетентности и профессионального 

мастерства педагогических коллективов обеспечивается качество и доступность 

образовательных услуг на всех уровнях образования для разных категорий 

обучающихся.  

На повышение качества образовательного процесса направлены усилия 

педагогических коллективов многих образовательных учреждений. Результатами 

изысканий становятся программы развития школ, инновационные технологии 
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организации образовательного процесса, введение предпрофильного и профильного 

обучения и новые подходы к управлению и оценке качества образования в 

образовательных учреждениях в условиях введения предпрофильного и профильного 

обучения.  

Работа с одаренными детьми 

Важнейшими задачами образовательной политики являются выявление и 

поддержка наиболее одаренных и талантливых детей и молодежи, создание условий 

для их развития. Олимпиада - это одна из самых распространенных форм работы с 

одаренными детьми. От качества работы педагогов, от их творческого отношения к 

педагогическому труду, от своевременного выявления одаренных учащихся, 

организации дифференцированной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочное время зависит результативность участников олимпиад разных уровней. 

Подготовка к олимпиаде и участие в ней оказывается весьма полезной не только в 

плане углубления знаний по предмету. Успешное выступление на олимпиаде требует 

высокого уровня интеллектуальной зрелости, развития устной и письменной речи, 

коммуникабельности, способности ориентироваться в незнакомой обстановке и 

быстро оценивать новую информацию, умения сконцентрироваться на выполнении 

поставленной задачи, готовности оперативно принимать решения в стрессовой 

ситуации. Все перечисленные качества являются ключевыми условиями 

конкурентоспособности молодого человека на рынке труда. Все эти перспективы 

могут быть достигнуты только при наличии развитой системы подготовки 

школьников к предметным олимпиадам. Результативность предметных олимпиад 

является одной из системных оценок качества образования и работы с одаренными 

детьми в общеобразовательных учреждениях.  

В 2017-2018 учебном году школьники приняли активное участие на школьном, 

муниципальном и региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по математике и физике, как и в предыдущие учебные годы. 

Общее количество участников ШЭ олимпиад по предметам. 

№ Предметы Всего 

1.  Математика 2560 

2.  Биология 1926 

3.  Химия 877 

4.  Физика 876 

5.  Информатика 460 

6.  Экология 296 

7.  Экономика 148 

8.  Астрономия 92 

 

Количественный рейтинг участников ШЭ олимпиад по предметам 
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Сравнение количества участников ШЭ олимпиад 

за 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы по предметам 

№ Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Динамика 

1 Экономика 148 166  18 

2 Информатика 460 407  -53 

3 Экология 296 235  -61 

4 Биология 1926 1863  -63 

5 Химия 877 796  -81 

6 Физика 876 788  -88 

7 Математика 2560 2261  -299 

 Сравнение динамики количества участников школьного этапа по предметам 

показывает, что количество участников на школьном этапе существенно снизилось 

по математике.  

Анализируя результативность школьного этапа ВсОШ нельзя не заметить, что 

процентные соотношения между количеством участников школьного этапа и 

количеством победителей и призеров в образовательных учреждениях сильно 

разнятся. В соответствии с п.2.4 Порядка организации и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в г.о.Нальчик, утвержденного приказом 

Департамента образования №217 от 15 сентября 2017 года, определение квот 

победителей и призеров осуществляется организатором данного этапа олимпиады. 

Однако, в соответствии с п.2.10 названного положения количество призеров не может 

превышать 25 % от общего числа участников. Исключение составляют олимпиады с 

малым количеством участников (до 8 человек).   

 

Результативность участников ШЭ олимпиад по ОУ 
 

№ 

ОУ 

% победителей 

и призеров 

21 22% 

5 25% 
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2 27% 

30 28% 

9 28% 

32 37% 

16 38% 

11 39% 

17 40% 

31 42% 

28 42% 

13 42% 

19 46% 

15 47% 

14 50% 

26 50% 

7 51% 

4 52% 

23 52% 

24 56% 

27 57% 

3 58% 

8 63% 

1 65% 

10 67% 

20 67% 

29 70% 

25 80% 

18 80% 

12 88% 

6 100% 
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Как видим, реальными можно назвать результаты ОУ №№21, 5, 2, 30, 9. 

Результаты ОУ №№29, 25, 18, 12, 6 не укладываются и в формат олимпиад с малым 

количеством участников, т.к. 70-100% участников не могут стать победителями и 

призерами ни в каком из возможных случаев (ни при массовом количестве 

участников, ни при малом).  
Следует обратить внимание и на неверное присвоение статусов «победитель» и 

«призер» в некоторых ОУ. В соответствии с п.2.9 указанного положения участники 

признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины максимально 

возможных. Однако в ряде школ данные статусы присвоены участникам с баллами 

ниже 50% выполнения.  

Это ОУ №№5,7,8,9,24,32 по математике,  
ОУ №№7,8,26 по физике,  

ОУ №16,20,24,29 по химии,  

ОУ №8 по биологии,  

ОУ №8, 20 по информатике,  

ОУ №14 по экологии,  

ОУ №5 по экономике. 

В связи с этим руководителям ОУ следует усилить контроль за формированием 

объективной информации, получаемой от организаторов олимпиад на школьном 

уровне. Так как ответственность за достоверность информации, предоставляемой в 

оргкомитет муниципального этапа, на основании п.2.13 вышеназванного положения, 

возлагается на руководителя образовательного учреждения.  

  Муниципальный этап Олимпиады среди обучающихся общеобразовательных 

организаций городского округа Нальчик проходил с 15.11.2017 г. по 15.12.2017 г. 
Организатором муниципального этапа Олимпиады явился Департамент образования 

Местной администрации городского округа Нальчик. 

 Муниципальный этап Олимпиады по всем общеобразовательным предметам 

проводился по заданиям, разработанным региональными предметно – методическими 

комиссиями. Проверка олимпиадных работ осуществлялась членами предметных 

жюри, в состав которых входили учителя высшей квалификационной категории школ 

города. Проверка работ проводилась в день проведения олимпиад, предварительные 

результаты рассылались в образовательные учреждения в день проведения 

олимпиады. Прием заявлений на апелляцию результатов проводился в течение трех 

дней после получения результатов олимпиад. 
При проведении Олимпиады в целях обеспечения соблюдения Порядка ее 

проведения были аккредитованы общественные наблюдатели, а также члены 

волонтерского центра Минобрнауки КБР и волонтеры КБГУ. 

Восьмой год школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников проводится на основе рейтинга участников по проценту выполнения 

заданий. Это позволило создать единую базу данных одаренных детей, более 

объективно подойти к формированию сборных команд по различным предметам для 

участия в республиканском этапе.  

К участию в муниципальном этапе олимпиады текущего учебного года 

допускались участники школьного этапа, набравшие необходимое количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады, а также 

победители и призеры муниципального этапа прошлого года. Кроме того, решением 
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оргкомитета муниципального этапа ВсОШ для мотивации учащихся, в случае 

отсутствия в рейтинговом списке представителей образовательных учреждений на 

муниципальный этап были допущены представители от образовательных учреждений 

с лучшими результатами по школе (при условии выполнения заданий школьного 

этапа не менее 50%). 

Сформированный таким образом список участников муниципального этапа 

включал в себя 2880 человек, олимпиады проводились по 23 предметам (олимпиада 

по китайскому языку не проводилась). Впервые проведена олимпиада по астрономии. 

Анализ количественного состава участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников показывает, что данный этап олимпиад 

прошел с наибольшим охватом учащихся 10-11 классов, а наиболее массовые 

олимпиады на муниципальном уровне: физическая культура, обществознание, 

математика, русский язык, биология. 

№ Предмет 
Всего 

участников 

1.  Математика 233 

2.  Биология 221 

3.  Физика 179 

4.  Химия 137 

5.  Экология 81 

6.  Информатика 42 

7.  Экономика 20 

8.  Астрономия 8 

Уровень неявки на олимпиады 2017-2018 учебного года не является критичным. 

Однако следует обратить внимание на отдельные ОУ, когда не было обеспечено 

представительство на олимпиаде из-за неявки на олимпиады. Так, ОУ №15 не 

направило ни одного участника на олимпиаду по математике из допущенных 3 

участников. 

В соответствии с приказом Департамента образования №285 от 3.11.2017 г. «Об 

организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 2017-2018 учебного года» квота на 

количество победителей и призёров муниципального этапа олимпиады была 

установлена в количестве 15% от общего числа участников олимпиады. Наибольшее 

количество победителей и призеров у ОУ №№2, 14, 9, 32, 29, 13.  

Рейтинг школ по каждому предмету в отдельности формировался с учетом 

процента выполнения заданий всеми участниками от школы, т.е. это средний 

командный результат. На этих слайдах образовательные учреждения могут увидеть 

свое место в рейтинге по предметам.   
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Данные анализа свидетельствуют о положительной динамике числа участников, 

победителей и призеров на всех этапах олимпиады.  

№ Предмет Всего 

заявлено 

Присутствовало Не 

явилось 

1.  Биология 286 244 42 

2.  Математика 248 209 39 

3.  Физика 197 159 38 

4.  Экология 81 63 18 

5.  Химия 140 125 15 

6.  Информатика 36 31 5 

7.  Экономика 44 40 4 

 

 
 

 

8

4

2

Количество призеров МЭ 
по информатике

2014-2016 2015-2016 2016-2017

 

 

Количество участников, победителей и призеров олимпиады по математике 

в 2016-2017 учебном году 

Количество участников Количество победителей и призеров 

Школьный этап 2042 Школьный этап 530 
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Муниципальный этап 209 Муниципальный этап 17 

Региональный этап 7 Региональный этап 2 

Всероссийский этап 0 Всероссийский этап 0 

Количество участников, победителей и призеров олимпиады по физике  

в 2016-2017 учебном году 

Количество участников Количество победителей и призеров 

Школьный этап 699 Школьный этап 197 

Муниципальный этап 197 Муниципальный этап 13 

Региональный этап 5 Региональный этап 0 

Всероссийский этап 0 Всероссийский этап 0 

Количество победителей и призеров по математике и физике на 

муниципальном уровне снизилось по сравнению с 2015-2016 учебным годом: 

Предмет  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Математика  17 27 17 

Физика  13 43 11 

В сравнении с результатами школьников других муниципальных районов 

обучающиеся общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик продемонстрировали 

хороший уровень знаний по математике на региональном этапе олимпиады: один 

участник стал победителем, один – призером. По физике победителей и призеров нет, 

как и по всей республике.  

  В связи с этим в целях повышения результатов участия на всех этапах  

олимпиады по данным предметам считаем необходимым: 

- создание групп подготовки к олимпиадам, определив образовательное учреждение 

района (города), на базе которого будет организована данная работа; 

- организация подготовки обучающихся к муниципальному этапу в формате сетевых 

классов, сформированных в сетевых ячейках инновационных площадок; 

- использование такие формы работы, как лагерь для мотивированных детей на 

каникулах, занятия по индивидуальным планам, участие в дистанционных и заочных 

олимпиадах. 
ОУ Информ  Матем  Биология Физика Экономика Экология  Химия 

ОУ1 1 2      

ОУ2 1 3  1 1 1  

ОУ3        

ОУ4  1   1  1 

ОУ5  1 14 2 1  2 

ОУ6  1 6 1  12  

ОУ7    2    

ОУ8  1  1    

ОУ9   1 1    

ОУ10  3 1     

ОУ11  2 1 2   1 

ОУ12   1 1    

ОУ13  1  3 1 3 3 

ОУ14 1 2  1  1  

ОУ15        

ОУ16    1   2 

ОУ17   1 1    
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ОУ18   1     

ОУ19  2  2    

ОУ20    4    

ОУ21    2   1 

ОУ23 2       

ОУ24  1 1 1   1 

ОУ25    1    

ОУ26   1    1 

ОУ27    2    

ОУ28  1 1     

ОУ29  1  2   3 

ОУ30  4 1 2    

ОУ31    1    

ОУ32  4 2   1  

Количество участников муниципального этапа  

всероссийской олимпиады по предметам в 2016-2017учебном году 

№ Предмет 
Классы 

Всего 
7 8 9 10 11 

1.  Биология 40 38 54 55 57 244 

2.  Математика 25 54 42 37 51 209 

3.  Физика 16 31 40 39 33 159 

4.  Химия - 21 28 40 36 125 

5.  Технология 17 38 7 7 6 75 

6.  Экология - - 16 23 24 63 

7.  Экономика - - - 18 22 40 

8.  Информатика 2 5 7 5 12 31 

В целом, сравнение данных за 2016 и 2015 годы показывают снижение 

количества участников почти по всем предметам, а также уменьшению  

результативности. Количество победителей и призеров по большинству предметов 

остается на уровне прошлого года или снижается по следующим предметам: 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Математика 17 27 12 

Экономика 4 8 1 

Биология 42 43 11 

Физика 13 43 11 

Химия 2 35 16 

 

Предмет 
Участ

ники 

Победи

тели 
Призеры 

Общее 

количество 

победителей и 

призеров 

% 

результатив

ности 

Биология 251 5 22 27 10,7% 

Экология 65 3 15 18 27,6% 

Физика 159 4 9 13 8,2% 

Математика 209 4 8 12 5,7% 

Химия 125 1 9 10 8% 
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Информатика 31 3 1 4 12,9% 

Экономика 40 0 1 1 2,5% 

 

Количество победителей муниципального этапа  

всероссийской олимпиады по предметам 

№ Предмет 7 8 9 10 11 Всего 

1.  Биология 1 1 1 1 1 5 

2.  Информатика 0 1 1 0 1 3 

3.  Математика 1 0 0 1 2 4 

4.  Технология 2 1 2 2 2 9 

5.  Физика 1 1 1 0 1 4 

6.  Химия  0 0 0 1 1 

7.  Экология - - 1 1 1 3 

8.  Экономика - - - 0 1 1 

Количество призеров муниципального этапа  

всероссийской олимпиады по предметам 

№ Предмет    7 8 9 10 11 Всего  

1.  Биология 7 6 1 2 6 22 

2.  Информатика 0 0 0 0 1 1 

3.  Математика 3 0 0 1 4 8 

4.  Физика 1 4 0 0 4 9 

5.  Химия - 0 0 0 9 9 

6.  Экология - - 6 5 4 15 

7.  Экономика - - - 0 0 0 

Результативность  участия школ городского округа в муниципальном этапе 

олимпиады. Количество призеров и победителей Олимпиады по 

общеобразовательным организациям. 

Призеры 
ОУ Биология Информатика Математика Физика Химия Экология 

1    1 1  

2 1  3 3 1 2 

4 1    1  

6 1     3 

7 1     1 

9 1  1 1 1  

13 1   1 1 4 

14 5  1  1 2 

17 2      

18 1 1 1 2 1  

20 1      

21 1      

25 1      

27 1  1  1  
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28 1      

30   1    

32 3   1 1 3 

Победители 

ОУ Биология Информ Матем Физика Химия Экология Экономика 

1   1   1  

2  2 1 3    

4       1 

7 1    1   

9   1     

13 1     1  

14      1  

20  1      

21 3   1    

32   1     

Наибольшее количество призеров по предметам показали данные ОУ 

№ п/п Предмет ОУ 

1.  Биология 14, 21 

2.  Информатика 2 

3.  Математика 2 

4.  Физика 2 

5.  Химия - 

6.  Экология 6,13 

Количественное соотношение призовых мест муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад по математике, физике, биологии, химии, информатике, 

экономике, экологии наглядно показывает уровень подготовки учащихся 

образовательных учреждений города.  

Следует отметить высокий уровень участия в олимпиадах муниципального 

уровня по математике, физике, биологии, химии, информатике, экологии учащихся 

ОУ №№2,9,13,18. В этих ОУ качество подготовки к олимпиадам обеспечивается 

введением в практику проектной и исследовательской деятельности учащихся в 

учебный процесс и во внеурочную деятельность, эффективной работой по раннему 

отбору одаренных школьников.  

В целях реализации межпредметных связей, развития познавательного интереса 

школьников к углубленному изучению предметов естественно-математического 

цикла, формирования активной гражданской позиции подрастающего поколения, 

выявления творческого потенциала учащихся и педагогов и в соответствии с планом 

работы Департамента образования на 2015-2016 учебный год проведены олимпиада, 

конкурсы и интеллектуальные игры.  

конкурсы: «Юный программист», «Математическая регата», «Эврика», 
«Волшебный мир кино», межпредметный дистанционный конкурс «Эрудит»; 
педагогические чтения, мастер-класс «Индивидуальный образовательный 
маршрут (ИОМ) как форма педагогической поддержки школьников». 
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Наименование конкурса Приказ 
Количество 

дипломов 
Количество грамот 

Конкурс «Волшебный мир кино» 

сетевой инновационной площадки  

№21 от 

31.01.2017 г. 

28 учащихся 

3 команды 
-  

Конкурс «Математическая регата» 

сетевой инновационной площадки 

№117 от 

20.04.2017 г. 
- 

5 команд (по 5 ч.) 

7 учителей 

Городской конкурс «Путешествие в 

страну Биология» 

№121 от 

20.04.2017 г. 
- 

5 учащихся 

 6 команд (по 5 ч.) 

Межпредметный интеллектуальный 

конкурс «Эрудит» сетевой 

инновационной площадки 

№137 от 

05.05.2017 г. 
 36 учащихся 

Конкурс «Юный программист» сетевой 

инновационной площадки  

№130 от 

04.05.2017 г. 
- 

16 учащихся 

11 учителей 

Муниципальный этап всероссийского 

слета-конкурса «Юный эколог-краевед» 
   

Конкурс «Эврика» сетевой 

инновационной площадки 

   

 

Результаты участия ОУ в конкурсах и интеллектуальных играх  

ОУ 
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1         

2 
I-4 

II 
I V 

I-4 

II-4 

III 

   
Поб-5 

Приз-2 

3 
I-3 

III 
II  III   II 

Поб-2 

Приз-4 

4 II II      
Поб-1 

Приз-3 

5  II     II  

6       IV  

7       III  

8         

9 I-3 II I 
I 

II 
 III  

Поб-4 

Приз-4 

10         

11  I     
II 

III 
 

12         

13 

I-2 

II-4 

III-3 

III  
II 

III 
  V  

14   IV  II I   
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15         

16    III   I  

17         

18   II  III    

19     I    

20    I   I  

21 I-2       
Поб-1 

Приз- 

23         

24   III      

25 

I 

II 

III 

   I III  
Поб-2 

Приз-1 

26         

27     II II   

28  I       

29 II      I  

30       III  

31         

32 I-3     III  
Поб-3 

Приз-4 

Несмотря на то, что указанные конкурсы давно стали традиционными и 

проводятся в одни и те же сроки из года в год, некоторые ОУ пропускают участие в 

них из-за несвоевременной подачи заявок, что является показателем недостатков  

планирования деятельности ШМО. Наряду с организационными имеются недостатки 

по подготовке к конкурсам: слабо ведется отбор участников, само участие носит 

формальный характер.  

Весьма высокую результативность участия в указанных мероприятиях 

демонстрируют ОУ №2 и №9. В этих школах видна система работы с 

мотивированными школьниками и наличие творчески работающих учителей 

естественно-математического цикла. 

 Участие в международных и всероссийских конкурсах – еще один шаг к 

развитию одаренности. В международной игре-конкурсе «Инфознайка» в 2016-2017 

учебном году принимало участие 304 учащихся 1-11 классов из ОУ №№2, 3, 16, 25, 

28. Во всех школах есть победители и муниципального (30 чел.) и федерального (30 

чел.) уровней.   

Ежегодно городские школы участвуют в международном математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру». В конкурсе «Кенгуру -2017» приняли участие все школы 

города Нальчика. 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень). 

 В 2017 году в г.о. Нальчик ЕГЭ по математике базового уровня основной 

период сдавало 1184 выпускника. Минимальный порог не преодолело 22 выпускника 

из ОУ №№2,5,12,15,16,17,20,21,24,27.  
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По городу % успеваемости - 97,8,  % качества-81, средняя оценка – 3,6. 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень). 

В ЕГЭ по математике профильного уровня принимало участие 692 выпускника. 

Установленный минимальный порог в 27 баллов в основной период не преодолело 56 

выпускников из ОУ №№1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,20,21,24,25,28,29,32. 

Максимальный балл по городу – 86 у выпускника ОУ №17 Цирхова Шамиля.   

По городу % успеваемости – 91,9, средний балл  - 51 (44,7 – в 2016 году). 

Результаты предварительные, т.к. пока не известны результаты экзаменов в 

резервные дни. 

  

Результаты ЕГЭ по информатике. 

В ЕГЭ по информатике принимало участие 45 выпускников. Не сдавали 

экзамен выпускники из ОУ №№6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 20, 24, 26, 30, 31, ЦО. 

Установленный минимальный порог в 40 баллов не преодолело 8 выпускников из ОУ 

№2, №15, 27, 32. Максимальный балл по городу – 100 у выпускницы ОУ №2 

Токмаковой Даны.  

Средний балл по предмету – 54,5 (в 2016 году - 58,8), % успеваемости – 82,2 (в 

2016 году - 95,8).  
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Результаты ЕГЭ по биологии. 

В ЕГЭ 2017 года по биологии в основной период принимало участие 312 

выпускников. Установленный минимальный порог в 36 баллов не преодолело 35 

выпускников. Нет выпускников, не преодолевших минимальный порог, в ОУ №№1, 

3, 9, 13, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Максимальный балл по городу  - 96 у 

выпускницы ОУ №9 Кяговой Даны и выпускника ОУ №14 Баксанова Тембулата.  

Средний балл по предмету в основной период 56,5 (в 2016 году – 50,1), % 

успеваемости – 88,7 (в 2016 году - 81,6).  

Результаты ЕГЭ по химии. 

В ЕГЭ по химии принимало участие 264 выпускника, не принимали участие в 

экзамене выпускники ОУ №20. Установленный минимальный порог в 36 баллов не 

преодолел 31 выпускник. Нет выпускников, не преодолевших минимальный порог, в 

ОУ №№1, 5, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31. Максимальный балл по городу  - 100 

у выпускника ОУ №2 Бештоева Ахмеда и выпускников ОУ №14 Баксанова 

Тембулата и Луевой Мариетты.  

Средний балл по предмету – 53,4 (в 2016 году - 51,4), % успеваемости – 88,3 (в 

2016 году – 84,1).  

Результаты ЕГЭ по физике. 
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В ЕГЭ 2017 года по физике в основной период принимало участие 249 

выпускников, не принимали участие в экзамене выпускники ОУ №8. Установленный 

минимальный порог в 36 баллов не преодолели 13 выпускников, из 

№№11,13,14,15,16,17,20,21,29,32. Максимальный балл по городу – 89 у выпускника 

ОУ №9 Базиева Тамерлана.  

По городу % успеваемости – 94,8 (в 2016 году – 90,1), средний балл по предмету – 

50,4 (в 2016 году – 46,9). 

 
Сравнительная таблица средних баллов за последние четыре года 

Год математика физика химия информатика биология 

2014 35,2 39,4 44,4 51,5 47,2 

2015 45,9 47,5 54,5 54,0 52,6 

2016 44,7 46,9 51,4 58,8 50,1 

2017 54,5 50,4 53,4 54,5 56,5 

2018      

 

Сравнительная таблица успеваемости за последние четыре года 

Год математика физика химия информатика биология 
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2014 94,6 69,4 61,5 65,2 79,5 

2015 97,7 81,5 81,0 58,0 78,7 

2016 95,3 90,1 84,1 95,8 81,6 

2017 91,1 94,8 88,3 88,7 88,7 

2018      

Как видно из таблиц наблюдается заметный рост средних баллов в 2017 году по  

математике, физике, химии, биологии и понижение средних баллов по информатике, 

а также стабильный рост средних баллов на протяжении четырех лет по математике и 

физике. Успеваемость растет стабильно по физике, химии, биологии.  

Результаты ОГЭ по математике 

В ОГЭ по математике принимало участие 2089 выпускников 9-х классов.  

По городу % успеваемости – 99,4 % (в 2016 году 99,4), качества – 83,8 (в 2016 году – 

73), средний балл – 4,2 (в 2016 году – 3,9). 

Результаты ОГЭ по информатике 

В ОГЭ по информатике участвовали 108 выпускников основной школы.  

Средний балл по городу – 3,9 (в 2016 году – 3,5), успеваемость – 99% (в 2016 году – 

83,1 %), качество – 67,6 (в 2016 году – 49,3 %). 

 

Результаты ОГЭ по химии 

В ОГЭ по химии участвовали 416 выпускников. По городу % успеваемости – 

100% (в 2016 году – 79,4), % качества – 81,3 (в 2016 году – 42), средний балл по 

предмету – 4,2 (в 2016 году – 3,6). 
 

Результаты ОГЭ по физике 

В ОГЭ по физике участвовали 153 выпускника основной школы. Качество 

знаний 69,3% (в 2016 году - 75 %), успеваемость 100 % (в 2016 году – 100 %), 

средний балл 3,9 (в 2016 году – 3,6).  

Результаты ОГЭ по биологии 

В ОГЭ по биологии участвовал 668 выпускников основной школы. Качество 

знаний 56,3% (в 2016 году – 42 %), успеваемость 99,3 (в 2016 году – 90,9 %), средний 

балл 3,7 (в 2016 году – 3,7).  
 

        Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации  2013 года показал, 

что учащиеся выпускники школ города сдали экзамены, подтвердив результаты своей 

учебной деятельности в течение всего учебного года. Большим плюсом является тот 

факт, что не произошло значительного понижения показателей по сравнению с 

годовыми  оценками, т.е. результаты государственной (итоговой) аттестации  

стабильные, ожидаемые и в целом совпадают с результатами прогнозируемыми 

учителями-предметниками. 

Проведенный анализ выявил некоторые общие проблемы. 
 

ПРОБЛЕМЫ. 

1.  Кадровый потенциал. Недостаточный уровень профессиональной 

компетентности учителей в ряде школ города, отсутствие профессиональной 

динамики развития.  

2. Проблема мотивационного характера. Общественная недооценка 

значимости образования; отсутствие в современной российской школе 
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ответственности учащихся и родителей за результаты образования; низкая оценка в 

обществе статуса ученого, преподавателя, исследователя, профессионально 

занимающегося наукой. Это в свою очередь снижает мотивационную готовность 

учащихся к приобретению глубоких знаний.  

3. Недостаточное обеспечение реальной дифференциации и 

индивидуализации программ и требований к подготовке профильных экзаменов, в 

том числе в процессе проведения итоговых испытаний. В результате это приводит к 

низкой эффективности учебного процесса. Обучающиеся по программам базового и 

профильного уровня заведомо не могут показать одинаково высокие результаты. 

Единые требования к результатам образования, выраженные в аттестационных 

процедурах, нереалистичны, в полном своем объеме, для значительной части 

учащихся. Это приводит к подмене образования «натаскиванием» на сдачу экзамена. 

4. К окончанию 9 класса знания значительной части учащихся 

остаются на уровне 5 – 8 классов. Перейдя в старшую школу учащиеся, 

осознающие необходимость знаний для поступления в вуз и дальнейшего 

образования, часто вынуждены прибегать к услугам репетиторов. Доверие к 

школьному образованию падает. 

5. Низкая мотивация по распространению педагогического опыта.  
Педагоги испытывают затруднения в описании собственного целостного 

педагогического опыта.  

6. Недостаточный уровень мотивации учителей по работе с 

одаренными детьми. Слабо ведется работа по подготовке учащихся к школьным и 

муниципальным предметным олимпиадам. В олимпиадах чаще всего участвуют 

учащиеся, которые имеют высокие оценки по данному предмету, их знания часто не 

выходят за рамки школьной программы.  

7. Затруднения по вопросам реализации ФГОС в основной и старшей 

школе в части проектирования метапредметного урока, отслеживания 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся, в разработке 

учебных программ в соответствии с ФГОС.  

8. Не организована деятельность по внедрению и апробации 

электронных учебников, по накоплению инновационных разработок и 

распространению педагогических идей по проблемам работы с учащимися разного 

уровня предметной подготовки и формированию предметных компетенций.  

9. Отсутствует систематизированный материал по профильному 

обучению, по проблемам дидактического и методического сопровождения 

профильного обучения, а также нормативные документы муниципального уровня по 

реализации профильного обучения.  

10. Недостаточный уровень владения учителями новыми 

педагогическими технологиями, в частности дистанционных образовательных 

технологий. 

11. Отсутствие системного подхода к управлению качеством 

образования в образовательном учреждении, специальных шкал, позволяющих 

измерять комплексную образовательную эффективность, качественного рабочего 

инструментария, позволяющего оценить процесс образования как в отдельно взятом 

образовательном учреждении, так и в муниципалитете. Результаты ГИА по-прежнему 

занимают лидирующие позиции в системе оценки качества образования и являются 

основным критерием.  
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12. Недостаточное материально-техническое обеспечение учебного 

процесса в ряде школ снижает качество предоставляемых образовательных услуг 

(условия в школах разные, а требования к результатам обучения одни). 
 

ЗАДАЧИ 

на новый 2017-2018 учебный год 
 

1. Способствовать осуществлению непрерывного повышения квалификации 

учителей города. 

2. Формировать, выявлять, изучать, обобщать и распространять результативный 

педагогический опыт. 

3. Создать системы стимулирования творческой инициативы и профессионального 

роста педагогов. 

4. Обеспечить успешную адаптацию и закрепление молодых учителей в 

образовательных учреждениях города. 

5. Разработать локальные акты городского уровня, регулирующие деятельность 

вновь создаваемых направлений и форматов методической деятельности.  

6. Развивать творческую инициативу учащихся через проведение предметных 

олимпиад, конкурсов различного уровня, в том числе и дистанционных. 

7. Совершенствовать работу с одаренными детьми. 

8. Продолжить проведение ПДС по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

9. Совершенствовать информационное обеспечение и учебно-методической базы. 

10. Выявлять, обобщать, распространять положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей. 

11. Развивать единую городскую образовательную сеть.  

12. Активизировать работу по вовлечению учителей в конкурсах профессионального 

мастерства. 

13. Провести всесторонний анализ инновационных технологий, используемых в 

общеобразовательных учреждениях города, с целью определения 

востребованности и конкурентоспособности их видов. 

14. Расширение ассортимента предоставляемых образовательных услуг профильного 

обучения через создание механизмов сетевого взаимодействия ОУ с целью 

повышения качества и доступности образования. 
 

 

 

 


