
 



2. Оценка системы управления организацией. 
Органы управления, действующие в гимназии: 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор 1) действует на основании Устава, трудового договора и представляет интересы Учреждения в 

государственных, муниципальных органах, в суде, арбитражном и третейском суде, во взаимоотношениях с 

организациями и физическими лицами на территории Российской Федерации и за ее пределами, совершает 

сделки от имени Учреждения и иные юридические действия; 

2) решает учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы, 

отнесенные законодательством Российской Федерации, коллективным договором, Уставом Учреждения и 

трудовым договором к компетенции директора; 

3) является единоличным распорядителем имущества и денежных средств Учреждения (за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и Коллективным договором 

Учреждения), организует рациональное их использование, в соответствии с действующим 

законодательством; 

4) направляет Учредителю обоснованную информацию о необходимости выделения Учреждению субсидий 

на иные цели в соответствии с муниципальными правовыми актами города Каменск-Уральского; 

5) устанавливает заработную плату работникам (без учета премий и иных стимулирующих выплат) в 

соответствии с системой оплаты труда работников, установленной в Учреждении коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Свердловской области и муниципального образования город Каменск-Уральский; 

6) требует от работников Учреждения соблюдение норм и требований профессиональной этики, мнения 

принятых планов и программ; 

7) совместно с органами управления Учреждения осуществляет разработку, утверждение и внедрение 

программы развития, образовательной программы Учреждения, других локальных нормативных актов 

Учреждения; 

8) устанавливает выплаты стимулирующего и компенсационного характера, порядок распределения которых 

определяется Учреждением и закрепляется в локальном нормативном акте Учреждения; 

9) осуществляет прием, перевод, отчисление обучающихся Учреждения в соответствии с локальными 

нормативными актами и действующим законодательством; 



10) организует расследование нарушений работниками норм профессионального поведения, применяет к 

работникам Учреждения меры поощрения, дисциплинарного воздействия в соответствии с трудовым 

законодательством; 

11) осуществляет взаимосвязь с семьями обучающихся, государственными и муниципальными органами и 

учреждениями, общественными организациями, образовательными учреждениями, иными организациями 

по вопросам получения обучающимися образования, соблюдения их прав; 

12) выдает доверенности, заключает от имени Учреждения в пределах плана финансово-хозяйственной 

деятельности и доходов, получаемых от иной деятельности, договоры и соглашения, в том числе трудовые, 

принимает, переводит, перемещает и увольняет работников Учреждения; 

13) осуществляет расстановку кадров Учреждения, утверждает должностные инструкции работников; 

14) утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, издает 

приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

15) обеспечивает выполнение: 

а) требований по охране труда и технике безопасности; 

б) санитарно-гигиенических и противопожарных требований; 

в) других необходимых условий по охране жизни и здоровья обучающихся; 

16) от имени Учреждения осуществляет действия, направленные на реализацию прав владения, пользования 

и распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления, в пределах, 

установленных действующим законодательством, Уставом и договором с Управлением образования; 

17) утверждает правила внутреннего трудового распорядка в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и Коллективным договором; 

18) организует работу Учреждения, самостоятельно решает все вопросы деятельности Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения к 

ведению Управления образования, органов местного самоуправления, коллегиальных органов управления 

Учреждения; 

19) открывает лицевые счета в финансовом органе муниципального образования город Каменск-Уральский 

или в территориальных органах Федерального казначейства на основании соглашения, заключенного 

Учредителем Учреждения с территориальными органами Федерального казначейства; 

20) запрашивает для контроля и внесения коррекции рабочую документацию работников Учреждения; 

21) имеет право присутствовать на любых учебных занятиях и мероприятиях, проводимых работниками 

Учреждения, с последующим анализом и оценкой занятия; 



22) своевременно и корректно разрешает конфликтные ситуации между работниками, родителями 

(законными представителями), обучающимися и поддерживает благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе; 

23) организует предоставление дополнительных услуг (в том числе платных) в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) и обучающихся; 

24) может делегировать свои права заместителям, распределяет между ними обязанности; 

25) готовит мотивированные предложения по изменению и дополнению Устава Учреждения; 

26) при расторжении трудового договора осуществляет передачу дел вновь назначенному директору 

Учреждения в сроки, определяемые Учредителем; 

27) повышает свою квалификацию; 

28) представляет Учредителю отчеты о деятельности Учреждения, в установленные сроки представляет 

Учредителю и в соответствующие органы и организации статистическую отчетность; 

29) осуществляет хозяйственную и финансовую деятельность в пределах, определенных действующим 

законодательством и Уставом; 

30) приостанавливает выполнение решений коллегиальных органов управления, противоречащие 

законодательству, уставу и иным локальным нормативным актам; 

31) выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции действующим законодательством, трудовым 

договором, Уставом, Коллективным договором Учреждения и (или) муниципальными правовыми актами 

города Каменска-Уральского. 

Наблюдательный 

совет 

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

1) предложения Учредителя или директора Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения, 

изложения его в новой редакции; 

2) предложения Учредителя или директора Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, 

об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или директора Учреждением о реорганизации Учреждения или об его 

ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 



или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации; 

13) предложения членов Наблюдательного совета, участников образовательных отношений Учреждения о 

выступлении Наблюдательного совета от имени Учреждения. 

Педагогический совет Компетенция Педагогического совета Учреждения: 

1) рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, учебно-методической деятельности 

Учреждения; 

2) обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по определенным 

направлениям; 

3) выступление от имени Учреждения;  

4) внесение предложений об изменении отдельных разделов и тем образовательных программ, об изучении 

дополнительных разделов из других образовательных программ; 

5) рассмотрение вопросов об организации дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

6) рассмотрение вопросов повышения квалификации и подготовки педагогических кадров; 

7) образование рабочих групп, комиссий в составе Педагогического совета Учреждения по решению 

вопросов, отнесенных к его компетенции; 

8) участие в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, по защите прав 

обучающихся Учреждения; 



9) решение вопросов, связанных с аттестацией педагогических работников, в пределах полномочий 

Учреждения; 

10) рассмотрение информации и отчетов педагогических работников Учреждения; докладов представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования детей и 

соблюдению их прав; актов органов государственного контроля надзора) и других вопросов по 

образовательной деятельности Учреждения; 

11) внесение предложений о необходимости разработки локальных нормативных актов, связанных с 

направлениями деятельности Учреждения и в пределах полномочий Педагогического совета Учреждения, 

представление их проектов; 

12) создание творческих объединений, в том числе временных, с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций; 

13) внесение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения. 

14) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

15) принятие решения о выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся; 

16) принятие решения о мерах дисциплинарного воздействия к обучающимся в порядке, определенном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Общее собрание 

работников 

Компетенция Общего собрания работников Учреждения: 

1) ежегодное заслушивание отчета директора по итогам работы Учреждения; 

2) внесение предложений по изменению и (или) дополнению Устава Учреждения, принятию его новой 

редакции; 

3) образование рабочих групп, комиссий в составе Общего собрания работников Учреждения по решению 

вопросов, отнесенных к его компетенции; 

4) выступление от имени Учреждения; 

5) разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией Учреждения; 

6) рассмотрение проекта программы развития Учреждения; 

7) избрание представителей в комиссию по трудовым спорам (при ее наличии); 

8) контроль своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся, дополнительных льгот 

и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными 

актами; 

9) контроль работы подразделений общественного питания и медицинского обслуживания в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся Учреждения; 



10) контроль выполнения настоящего Устава, локальных нормативных актов Учреждения; внесение 

предложений по устранению нарушений Устава, локальных нормативных актов Учреждения; 

11) внесение предложений по организации работы Учреждения; 

12) содействие организации и улучшению условий труда работников Учреждения; 

13) содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий, проводимых в 

Учреждении, или в которых участвуют участники образовательных отношений Учреждения; 

14) содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благоустройству его 

помещений и территории; 

15) принятие решений о выдвижении работников Учреждения на получение премий, грантов и т.д., об 

участии Учреждения в областных, федеральных и международных конкурсных мероприятиях, о 

направлении ходатайств, представлений на награждение работников Учреждения государственными и 

отраслевыми наградами и т.д.; 

16) внесение предложений о необходимости разработки локальных нормативных актов, связанных с 

направлениями деятельности Учреждения и в пределах полномочий Общего собрания работников 

Учреждения, представление их проектов; 

17) принимает решение о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного 

совета или досрочном прекращении их полномочий; 

18) выполнение поручений директора Учреждения в рамках компетенции Общего собрания работников 

Учреждения и представление в адрес директора необходимых документов и информации. 

Совет обучающихся 1) Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов функционирования учреждения: 

- принимает активное участие в деятельности учреждения, организации внеклассной и внешкольной 

работы; 

- вносит предложения, связанные с учебно-воспитательным процессом, на Педагогический совет; 

- руководит органами самоуправления в классах;  

- организует дежурство обучающихся по учреждению. 

Совет имеет право: 

- выступать от имения обучающихся при решении вопросов функционирования Каменск-Уральской 

гимназии; 

- изучать и формулировать мнения обучающихся по вопросам организации общественной жизни 

коллектива обучающихся; 

- представлять позицию обучающихся в коллегиальных органах Каменск-Уральской гимназии; 



- оказывать организационную помощь в работе советов классов; 

- разрабатывать предложения по организации дополнительного образования обучающихся; 

- содействовать реализации инициатив обучающихся в организации досуговой деятельности, создавать 

условия для их реализации. 

2) Содействует разрешению конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений. 

3) Представляет интересы обучающихся перед руководством Каменск-Уральской гимназии на 

Педагогических советах, общих собраниях. 

4) Направляет своих представителей для работы в коллегиальных органах управления по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета.  

5) Организует работу общественных приемных Совета, сбор предложений обучающихся, проводит 

открытые слушания, ставит вопросы о решении проблем, поднятых обучающимися, администрацией или 

коллегиальными органами управления. 

6) Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует обучающихся, руководство и 

коллегиальные органы управления учреждением о принятых решениях. 

7) Направляет представителей Совета на заседания коллегиальных органов управления, рассматривающих 

вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся. 

8) Участвует в формировании состава делегаций обучающихся на внешкольные массовые мероприятия. 

9) С целью учета мнения обучающихся по проектам локальных нормативных актов Каменск-Уральской 

гимназии, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, знакомится с локальными 

нормативными актами Каменск-Уральской гимназии, вносит предложения по проектам локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, а также вносит предложения по вопросам 

совершенствования управления Каменск-Уральской гимназией. 

10) Получает от администрации информацию по вопросам образовательной деятельности в Каменск-

Уральской гимназии. 

11) Вносит предложения администрации по совершенствованию образовательной деятельности. 

12) Вносит администрации предложения о поощрениях и взысканиях, налагаемых на обучающихся. 

13) Сообщает свое мнение коллегиальным органам управления, администрации Каменск-Уральской 

гимназии при выборе ими мер применения дисциплинарного взыскания, применяемого к обучающемуся. 

Совет родителей К компетенции Совета родителей относится: 

1) вносить предложения по локальным нормативным актам Гимназии, затрагивающих права и законные 

интересы несовершеннолетних обучающихся; 

2) содействие в обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса; 



3) информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о решениях 

Совета родителей; 

4) содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

5) участие в подготовке Гимназии к новому учебному году; 

6) оказание помощи Гимназии в организации и проведении общих родительских собраний;  

7) участие в рассмотрении применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся; 

8) проведение разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам защиты интересов и прав обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

9) делегировать представителей в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

10)  делегировать представителей в комиссию по общественному контролю за организацией питания и 

медицинского обслуживания обучающихся в Гимназии. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии созданы предметные методические объединения: 

1. МО учителей начальных классов (руководитель Балукова Н.Ю.) 

2. МО учителей русского языка и литературы (руководитель Катекина Л.В.) 

3. МО учителей математики (руководитель Буракова Ю.Д.) 

4. МО учителей иностранного языка (руководитель Максимова Л.А.) 

5. МО учителей общественных дисциплин (руководитель Исмайлова Б.Е.) 

6. МО учителей естественных дисциплин (руководитель Голованова О.В.) 

7. МО учителей искусства и технологии (руководитель Петрова Л.В.) 

8. МО учителей физической культуры и ОБЖ (руководитель Печенкина З.Б.) 

По итогам 2019 года система управления гимназией оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

3. Оценка образовательной деятельности. 

 
Начальное общее образование. 

Образовательные программы, которые реализуются в начальной школе: 

-Основная образовательная программа начального общего образования  

https://drive.google.com/file/d/135iFH9dyaiwoV0WwVLrvDIVDGWBPDffs/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/135iFH9dyaiwoV0WwVLrvDIVDGWBPDffs/view?usp=sharing


-Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью интеллектуальными нарушениями    https://drive.google.com/open?id=1URz1_dd6Zzb0ob_6z2opbHSkwk6MyrTP 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) https://drive.google.com/file/d/1cvSIhs-

GwnjhjVK8DYVoKzEUCF4aUfVy/view?usp=sharing 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2)  https://drive.google.com/open?id=1l2Zq6dZzQULzGHJF2QHB218GvRV9qT7M 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.1) https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Obrazovanie/АООП_НОО_РАС_ИТОГ.pdf 

 

Категории обучающихся в начальной школе 

Общее количество детей, которые обучаются по ООП НОО-408 человек 

Из них: 

-Дети с ОВЗ, которые обучаются по АООП: 
дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)-1 человек; 

дети с задержкой психического развития (ЗПР)-8 человек; 

дети с нарушением интеллекта (У/О)-2 человека; 

дети с расстройством аутистического спектра (РАС)-1 человек. 

-Дети-инвалиды, которые обучаются по ООП НОО-4 человека. 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Реализация внутришкольной системы оценки качества образования осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования. Для достижения поставленных целей и задач СОКО осуществляется 

Первая ступень обучения

Число детей, которые 
обучаются по ООП НОО

Число детей, которые 
обучаются по АООП НОО

Дети-инвалиды, которые 
обучаются по ООП НОО

https://drive.google.com/open?id=1URz1_dd6Zzb0ob_6z2opbHSkwk6MyrTP
https://drive.google.com/file/d/1cvSIhs-GwnjhjVK8DYVoKzEUCF4aUfVy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cvSIhs-GwnjhjVK8DYVoKzEUCF4aUfVy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1l2Zq6dZzQULzGHJF2QHB218GvRV9qT7M
https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Obrazovanie/АООП_НОО_РАС_ИТОГ.pdf


планомерный и постоянный мониторинг результатов, позволяющий увидеть проблемные зоны и своевременно принять 

управленческие решения, которые позволят решить выявленные проблемы. 

В течение 2017-2020 учебных лет администрация школы совместно с руководителями школьных методических объединений 

учителей-предметников, проводит внутренний аудит оценки качества образования через:  

- осуществление внутриучрежденческого контроля за состоянием преподавания учебных предметов;  

-за выполнением государственных образовательных стандартов, результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации;  

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и творческих конкурсах; 

 - мониторинг результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ, ОГЭ);  

- мониторинг Всероссийских проверочных работ, проводимых согласно графику Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (от участия в ВПР освобождаются учащиеся с ограниченными возможностями здоровья);  

- анализ результатов анкетирования, опроса участников образовательных отношений по вопросам качества оказания 

образовательных услуг.  

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах школы, методических 

советах, заседаниях школьных методических объединений, общешкольных родительских собраниях, заседаниях совета школы.  

Осуществление текущего и внешнего контроля успеваемости НОО 

В системе оценки качества образования учащихся гимназии основное место уделено анализу результатов независимой 

оценки качества предметных результатов учащихся.  

Данная система мониторинга, которая направлена на получение независимой, объективной информации об учебных 

достижениях самих учащихся, деятельности педагогических работников позволяет определить качество подготовки выпускника и 

качество обучающей деятельности учителя, а также провести корректировку внутришкольного контроля за выполнением единых 

требований к оцениванию ответа учащихся. 

 

1) Результаты текущего контроля в начальной школе (2017-18 учебный год) 

 Результаты ВПР в 4-х классах, как независимой оценки качества образования 

- Результаты и анализ входных диагностических работ обучающихся начальных классов в Средней школе № 4 за 2017-2018 

учебный год https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/Analiz_vihod_diagnost_rabot.pdf 

- Результаты и анализ диагностических работ за первое полугодие обучающихся начальных классов в Средней школе № 4 за 

2017-2018 учебный год https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/Analiz-i-rezultaty-diagnosticheskih-rabot-1-4-klassy-za-1polugodie.pdf 

- Результаты и анализ итоговых диагностических работ обучающихся начальных классов в Каменск – Уральской гимназии 

за 2017-2018 учебный год  https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/Analiz-i-rezultaty-godovyh-diagnosticheskih-rabot-1-4-klassy.pdf 

- Аналитическая справка выполнения ВПР обучающимися четвёртых классов Каменск-Уральской гимназии за 2017-2018 

учебный год https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/Itogi-VPR-2018-1-4-klassy.pdf 

3) Результаты текущего контроля в начальной школе (2018-19 учебный год) 

https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/Analiz_vihod_diagnost_rabot.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/Analiz-i-rezultaty-diagnosticheskih-rabot-1-4-klassy-za-1polugodie.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/Analiz-i-rezultaty-godovyh-diagnosticheskih-rabot-1-4-klassy.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/Itogi-VPR-2018-1-4-klassy.pdf


- Результаты и анализ входных диагностических работ обучающихся начальных классов в Каменск-Уральской гимназии за 

2018-2019 учебный год https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/Analiz-i-rezultaty-vhodnyh-diagnosticheskih-rabot-1-4-klassyv-gimnazii-za-

2018-19-uchebnyj-god.pdf 

- Результаты и анализ диагностических работ за первое полугодие обучающихся начальных классов в Каменск-Уральской 

гимназии за 2018-2019 учебный год https://ku-

gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B7%D0%B0_1%D0%BF%D0%BE%D0

%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5.pdf    

- Результаты и анализ итоговых диагностических работ обучающихся начальных классов в Каменск – Уральской гимназии 

за 2018-2019 учебный год  https://ku-

gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8

3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D

0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_1-4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf 

- Аналитическая справка выполнения ВПР обучающимися четвёртых классов Каменск-Уральской гимназии за 2018-2019 

учебный год  https://ku-

gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA

%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0

%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%

D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B

D%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1

%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf 

4) Результаты текущего контроля в начальной школе (2019-20 учебный год) 

- Результаты и анализ входных диагностических работ обучающихся начальных классов в Каменск – Уральской гимназии за 

2019-2020 учебный год  https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Obrazovanie/Анализ_входных_работ.pdf 

5) Результаты ВПР (четвёртые классы), 2016-17 учебный год 

 

https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/Analiz-i-rezultaty-vhodnyh-diagnosticheskih-rabot-1-4-klassyv-gimnazii-za-2018-19-uchebnyj-god.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/Analiz-i-rezultaty-vhodnyh-diagnosticheskih-rabot-1-4-klassyv-gimnazii-za-2018-19-uchebnyj-god.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B7%D0%B0_1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B7%D0%B0_1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B7%D0%B0_1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_1-4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_1-4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_1-4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_1-4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_1-4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Obrazovanie/Анализ_входных_работ.pdf


Общая гистограмма отметок по русскому языку 

Общая гистограммы отметок математике 

  

 

Общая гистограмма отметок по окружающему миру  



          

 

 

 

 

 

 

  6) Результаты ВПР (четвёртые классы), 2017-18 учебный 

год 

Данные статистики по оценкам Всероссийских проверочных 

работ  

Предметы 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Обученность Качество Обученность Качество Обученность Качество 

98,78% 85,37% 92,67% 72,61% 95,24% 79,76% 
 

Общая гистограмма отметок по русскому языку 

 

Общая гистограмма отметок по математике 



 
Общая гистограмма отметок по окружающему миру 

 
          7) Результаты ВПР (четвёртые классы), 2018-19 учебный год 

Общая гистограммы отметок математике 

 



Общая гистограммы отметок по русскому языку 

Общая гистограмма отметок по окружающему миру 

 

Данные статистики по оценкам Всероссийских проверочных работ  

Предметы 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Обученность Качество Обученность Качество Обученность Качество 

97,3% 74,1% 97,35% 77,88% 100% 90,03% 

Процент соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу в % от кол-ва учащихся 

Понизили 

12% 

Подтвердили  

75% 

Повысили 

13%  

Понизили 

9% 

Подтвердили  

64% 

Повысили  

27% 

Понизили  

9% 

Подтвердили  

75% 

Повысили  

16% 

 
Сводные таблицы успеваемости 2-4 классов за 2019-20 учебный год (по материалам Электронного журнала) 

Вторые классы 



Показатели  2»А» 2»Б» 2»В» 

Общий средний балл класса 4,37 4,57 4,28 

Общий % кач. зн. по предметам 95,91% 98,58% 87,74% 

Общий СОУ по пр6едметам (%) 77,54% 84,67% 75,19% 

Общий % успеваемости класса 100% 100% 100% 

Общий % кач. зн. класса 74,07% 84,38% 55,17% 

Отличников  - 7чел.-21,88% 4чел.-13,79% 

Хорошистов  20чел.-74,07% 20чел.-62,5% 25чел.-41,38% 

Успевающих  7чел.-25,92% 5чел.-15,62% 3чел.-44,83% 

Неуспевающих  - - - 
 

Третьи классы 

Показатели  3»А» 3»Б» 3»В» 3»Г» 

Общий средний балл класса 4,64 4,5 4,33 4,21 

Общий % кач. зн. по предметам 99,68% 94,36% 91,25% 82,21% 

Общий СОУ по предметам (%) 87,17% 82,28% 76,7% 72,96% 

Общий % успеваемости класса 100% 100% 100% 100% 

Общий % кач. зн. класса 96,43% 72,41% 55,56% 52,17% 

Отличников  5чел.-17,86% 6чел.-20,69% 2чел.-7,41% 1чел.-4,35% 

Хорошистов  22чел.-78,57% 15чел.-51,73% 13чел.-48,15% 11чел.-47,83% 

Успевающих  1чел.-3,57% 8чел.-27,58% 12чел.-44,44% 11чел.-47,83% 

Неуспевающих  - - - - 
 

Четвёртые классы 

Показатели  4»А» 4»Б» 4»В» 4»Г» 

Общий средний балл класса 4,41 4,61 4,31 4,04 

Общий % кач. зн. по предметам 92,31% 98,12% 85,08% 69,52% 

Общий СОУ по предметам (%) 79,47% 86,04% 76,68% 67,84% 

Общий % успеваемости класса 100% 100% 96,3% 100% 

Общий % кач. зн. класса 69,23% 89,66% 59,26% 41,67% 

Отличников  2чел.-7,69% 8чел.-27,59% 4чел-14,81% 2чел.-8,33% 

Хорошистов  16чел.-61,54% 18чел.-62,07% 12чел.-44,44% 8чел.-33,33% 



Успевающих  8чел.-30,77% 3чел.-10,35% 10чел.-37,04% 14чел.-58,33% 

Неуспевающих  - - 1чел.-3,7% - 

 

Основное общее образование 

 

Каменск-Уральская гимназия в 2020 году выпустила четыре 9 класса в количестве 97 человек: 

9 «А» - 28 человек, отличников – 6, ударников – 15: 

Общий средний балл класса: 4,42 

Общий % кач. зн. по предметам: 89,5 

Общий СОУ по предметам (%): 79,82 

Общий % успеваемости класса: 100 

Общий % кач. зн. класса: 75 

 

9 «Б» - 27 человек, отличников – 0, ударников – 10: 

Общий средний балл класса: 4,01 

Общий % кач. зн. по предметам: 72,55 

Общий СОУ по предметам (%): 66,67 

Общий % успеваемости класса: 100 

Общий % кач. зн. класса: 40,74 

 

9 «В» - 25 человек, отличников – 3, ударников – 9: 

Общий средний балл класса: 4,18 

Общий % кач. зн. по предметам: 79,53 

Общий СОУ по предметам (%): 72,08 

Общий % успеваемости класса: 100 

Общий % кач. зн. класса: 48 

 

9 «Г» - 17 человек, отличников – 0, ударников – 1: 

Общий средний балл класса: 3,67 

Общий % кач. зн. по предметам: 55,02 



Общий СОУ по предметам (%): 55,64 

Общий % успеваемости класса: 100 

Общий % кач. зн. класса: 5,88 

 

Всего 

обучающихся 
Отличников Ударников Неуспеваюших 

% 

успеваемости 

% качества 

знаний 

97 9 31 0 100 41,2 

 

Все ученики 9 классов были допущены в 2020 году к ГИА-9:  

не имели академической задолженности,  

в полном объеме выполнили учебный план,  

своевременно подали заявление на участие в ГИА-9,  

имели результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Одна ученица была допущена к ГИА-9 в 2018-2019 учебном году, имеет результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку, получила на ГИА-9 в 2019 году неудовлетворительные результаты по учебным 

предметам математика, география, обществознание, в установленные сроки подала заявление на участие в ГИА-9. 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 № 293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. 

В 2020 году 97 выпускников 9 классов отчислены из Каменск-Уральской гимназии с 31.08.2020г. в связи с 

получением основного общего образования (выданы аттестаты) 

10 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

9 выпускников награждены Похвальной грамотой за успехи в изучении отдельных предметов (литература, 

информатика, история, русский язык). 

В 2020-2021 учебном году в 10 профильные классы Каменск-Уральской гимназии поступили 45 выпускников 9 

классов (46,4%). 

 



 

Среднее общее образование 

 

Каменск-Уральская гимназия в 2020 году выпустила 11 класс в количестве 32 человека. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 20120 г. 

25 24 28 28 41 41 32 

Число выпускников, окончивших школу на «4» и «5» (по итогам учебного года), в 2020 году составило 19 человек, 

при 100%-ной успеваемости качество обучения составило 59%.  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 2019 2020 

48% 33,3% 53,6% 50% 29,3% 51,2% 59% 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 № 296 «Об 

особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2020 году» медаль «За особые успехи в учении» вручалась 

лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и имеющим итоговые 

отметки «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом. 

В 2019-2020 учебном году золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены три выпускника.  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2 

(золото) 

3 

(золото) 

6 (золото) 5 (золото) 2 (золото) 3 (золото) 3 

(золото) 

 

Информация о выпускниках 11 класса, награжденных золотой медалью «За особые успехи в учении»: 

ФИО выпускника ЕГЭ (предмет) Балл  

А. Андрей Вячеславович Русский язык 94 

Литература  94 

Обществознание  81 

М. Алина Юрьевна Русский язык 80 

Математика (п) 62 

Литература  80 



Биология 60 

Я. Максим Алексеевич Русский язык 98 

Математика (п) 84 

Физика  87 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в 2020 году» результаты промежуточной аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования признаются результатами государственной итоговой аттестации и являются основанием для выдачи аттестата 

о среднем общем образовании. Всем выпускникам 11 класса 23.06.2020 были вручены аттестаты о среднем общем 

образовании. 

 

В 2020 году обязательными экзаменами для выпускников, планирующих поступление в вуз были русский язык и 

математика (профильный уровень), а также предметы по выбору. 

Русский язык сдавали 31 человек, математику – 21 человек. 

Кроме того, выпускниками были выбраны следующие предметы: 

№  Предмет по 

выбору 

2016 2017 2018 2019 2020 
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1 Обществознание  20 71 17 61 24 59 24 58 18 56 

2 История  9 32 10 36 6 14 13 32 4 13 

3 Литература  1 4 3 11 6 14 0 0 5 16 

4 Биология  3 11 4 14 7 17 6 15 4 13 

5 Химия  3 11 5 18 5 12 7 17 2 6 

6 Физика  13 46 13 46 14 34 6 15 7 22 



7 Английский 

язык 

2 7 4 14 4 10 5 12 5 16 

8 География  1 4 1 4 3 7 6 15 3 9 

9 Информатика и 

ИКТ 

2 7 1 4 3 7 8 19 5 16 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что стабильно высоким остается интерес к такому предмету, как 

обществознание. Возросло количество сдающих литературу. Стабильным можно назвать интерес к таким профильным 

предметам, как физика, биология, английский язык, информатика. В 2020 году снизилось количество выбравших 

историю, химию, географию. 

Количество отказов от выбора экзамена в 2020 году составило 3 случая: 

1) Русский язык – обязательный для поступления в вуз предмет; 

2) Физика – предмет по выбору; 

3) Обществознание – предмет по выбору.  

Количество заявленных экзаменов по выбору одним выпускником: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 предмет по 

выбору 

5 18 5 7 16 10 10 

2 предмета по 

выбору 

13 6 20 15 21 27 18 

3 предмета по 

выбору 

7 0 3 5 2 4 3 

4 предмета по 

выбору 

0 0 0 0 2 0 0 

0 предметов по 

выбору 

0 0 0 1 0 0 1 

Выбор предметов был осуществлен в сроки, установленные Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Количество предметов, заявленных 



выпускником для ГИА, говорит об осознанности выбора, четком представлении о своем дальнейшем образовательном 

маршруте. 

 

Результаты итогового сочинения. 

Условием допуска к ЕГЭ является результат по итоговому сочинению (изложению), которое состоялось 04.12.2019 

года. Все выпускники 11 класса успешно справились с сочинением и получили «зачет» (100%).  

  

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам. 

Русский язык. Учитель Катекина Л.В. 

07.07.2020 года выпускники 11 класса сдавали русский язык. Участников – 31 (один отказ). Минимальная граница 

– 36 баллов.  

Самый высокий показатель – 98 баллов (3 чел.). От 90 до 97 баллов – 7 выпускников (22%), от 80 до 89 баллов – 7 

выпускников (22%), от 70 до 79 баллов – 5 выпускников (16%), от 60 до 69 баллов – 7 выпускников (22%). Самый низкий 

результат – 44 балла (1 выпускник). Результаты ЕГЭ соответствуют годовым отметкам, что свидетельствует об их 

объективности. 

Средний балл по русскому языку составил: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

71 73 77 76 71 69 76 

 

Математика. Учитель Мокеева Л.А. 

Математику базового уровня выпускники 11 классов не сдавали, в связи с исключением данной формы экзамена 

в 2020 году. 

Математику профильного уровня 10.07.2020 года сдавало 66% выпускников – 21 человек. Минимальная граница 

баллов – 27 баллов. Наибольшее количество баллов набрали три выпускника (14%): 84 балла, 82 балла, 80 баллов. От 70 

до 79 баллов набрали 4 выпускника (19%), 60-69 баллов – 4 выпускника. Самый низкий результат – 27 баллов (1 

выпускник), соответствует нижней минимальной границе. 

1 выпускник получил 23 балла, что ниже установленной минимальной границы. 

Средний балл по математике профильного уровня составил 59 баллов. 

 



Год Количество сдававших  % 
Средний 

первичный балл 

Средний 

балл 

2015 24 100% 9 43 

2016 23 82% 11 52 

2017 24 86% 10 50 

2018 29 71% 10 51 

2019 19 44% 11 55 

2020 21 66% 13 59 



Результаты ЕГЭ по предметам по выбору. 

Литература. Учитель Катекина Л.В.  

03.07.2020г. ЕГЭ по литературе сдавало 5 выпускников (16%). Минимальная граница – 32 балла. Самый высокий 

результат – 94 балла (1 чел.). Средний балл – 77. 

Год 
Количество 

сдававших 
% 

Средний 

первичный балл 

Средний 

балл 

2014 2 8 27 70 

2015 1 4 71 71 

2016 1 5 65 65 

2017 3 11 24 56 

2018 5 12 40 65 

2019 0 0 0 0 

2020 5 16 50 77 

 

Английский язык. Учителя Максимова Л.А., Соловьев А.В.  

20.07.2020 и 22.07.2020г. 5 выпускников (16%) сдавали ЕГЭ по английскому языку (письменную и устную 

части). Минимальная граница – 22 балла. Все блестяще справились с экзаменом. Самый высокий результат – 93 балла (1 

чел.). Средний балл по составил 82 баллов. 

Год 
Количество 

сдававших 
% 

Средний 

первичный балл 

Средний 

балл 

2014 4 16 36 45 

2015 - - - - 

2016 2 7 61 61 

2017 4 14 60 60 

2018 4 17 64 64 

2019 5 12 61 75 

2020 5 16 82 (16/66) 82 

 

Обществознание. Учитель Ячменева В.В. 



16.07.2020 г. 17 выпускников сдавали ЕГЭ по обществознанию (53%). Один выпускник отказался от выбранного 

экзамена. Минимальная граница – 42 балла. Самые высокие результаты – 83 балла (1 чел.) и 81 балл (1 чел.). От 70 до 79 

баллов получили 5 выпускника. От 60 до 69 баллов – 3 выпускника. От 44 до 59 баллов получили 5 выпускников. 1 

выпускник не набрал необходимого минимального количества баллов.  Средний балл по обществознанию составил 62 

балла. 

Год 
Количество 

сдававших 
% 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

2014 17 68 30 54 

2015 13 54 33 57 

2016 20 71 29 53 

2017 16 57 35 59 

2018 19 46 37 60 

2019 24 59 35 57 

2020 17 53 39 62 

 

 

История. Учитель Ячменева В.В. 

13.07.2020г. 4 выпускника сдавали ЕГЭ по истории (13%). Минимальная граница – 32 балла. Наибольшее 

количество – 71 балл (1 чел.), самый низкий результат – 36 баллов. Средний балл по истории составил 51 балл. 

Год 
Количество 

сдававших 
% 

Средний 

первичный балл 

Средний 

балл 

2014 8 32 30 52 

2015 - - - - 

2016 9 32 23 48 

2017 9 32 29 56 

2018 6 15 26 52 

2019 12 29 32 59 

2020 4 13 25 51 



 

Биология. Учитель Вотякова Т.В. 

ЕГЭ по биологии 20.07.2020 сдавали 4 выпускника (13%). Минимальная граница баллов по предмету – 36. 

Максимальное количество баллов – 79 баллов (1 чел.). Средний балл по биологии составил 71 балл. 

Год 
Количество 

сдававших 
% 

Средний 

первичный балл 

Средний 

балл 

2014 1 4 20 39 

2015 3 13 27 51 

2016 3 11 34 59 

2017 4 14 36 62 

2018 7 17 26 50 

2019 6 15 29 54 

2020 4 13 42 71 

 

Химия. Учитель Голованова О.В. 

ЕГЭ по химии (16.07.2020) сдавали 2 выпускника (6%), минимальная граница – 36. Средний балл по химии 

составил 92 балла. Выпускники получили 90 и 94 балла. 

Год 
Количество 

сдававших 
% 

Средний 

первичный балл 

Средний 

балл 

2014 2 8 19 41 

2015 4 17 28 50 

2016 3 11 32 54 

2017 5 18 33 59 

2018 5 12 22 43 

2019 6 15 21 45 

2020 2 6 54 92 

 

Физика. Учитель Полякова Л.А. 



ЕГЭ по физике 13.07.2020 г. сдавали 6 выпускников (19%), один выпускник отказался от выбранного экзамена. 

Минимальная граница баллов по предмету – 36. Этого результата достигли 100% выпускников. Самый высокий результат 

– 87 баллов (1 чел.). Самый низкий результат – 40 баллов (2 выпускника). Средний балл по физике составил 56 баллов. 

 

Год Количество 

сдававших  

% Средний  

первичный балл 

Средний 

балл 

2014 11 44 18 43 

2015 8 33 25 55 

2016 13 46 18 46 

2017 9 32 20 49 

2018 14 34 22 50 

2019 4 10 26 52 

2020 6 19 26 56 

 

Информатика и ИКТ. Учитель Полякова Л.А. 

ЕГЭ по информатике и ИКТ 03.07.2020 сдавали 5 человек (16%). Минимальная граница баллов по предмету – 40. 

Самый высокий результат – 72 балла. Средний балл составил 46. Один выпускник получил 34 балла, что ниже 

установленной минимальной границы. 

Год Количество 

сдававших  

% Средний  

первичный балл 

Средний 

балл 

2014 1 4 24 67 

2015 1 4 6 40 

2016 2 7 22 70 

2017 1 4 20 66 

2018 3 7 10 37 

2019 8 19 18 60 

2020 5 16 9 46 

 

География. Учитель Чистякова Л.А. 



ЕГЭ по географии 03.07.2020 успешно сдали 3 выпускника (9%). Минимальная граница – 37 баллов. Самый 

высокий результат – 74 балла. Средний балл составил 65. 

Год Количество 

сдававших  

% Средний  

первичный балл 

Средний 

балл 

2014 1 4 24 67 

2015 1 4 6 40 

2016 2 7 22 70 

2017 1 4 20 66 

2018 3 7 33 61 

2019 6 15 29 58 

2020 3 9 35 65 

 

По результатам ГИА-11 81 и более баллов получили 22 выпускника: 

Литература – 1 человек, 

Математика (профильный уровень) – 2 человека, 

Русский язык – 11 человек, 

Физика – 1 человек, 

Химия – 2 человека, 

Обществознание – 2 человека, 

Английский язык – 3 человека. 

 

 

Дополнительное образование (за счет бюджетного финансирования и за счет физических лиц). 

 

В системе дополнительного образования Каменск-Уральской гимназии в 2020 реализуются программы дополнительного 

образования детей различного уровня (дошкольного образования, начального общего образования, основного общего, 

среднего (полного) образования) по следующим направленностям: 

- физкультурно-спортивная 

- естественнонаучная 

- художественная 



- техническая 

- туристско-краеведческая 

- социально-педагогическая. 

 

Количество обучающихся по программам дополнительного образования. 

Реализация   дополнительных общеразвивающих программ за счёт бюджетного финансирования 

№ п/п Название дополнительной общеразвивающей программы Категория обучающихся Кол-во обучающихся 

1 Легкая атлетика 2-11 классы 15 

2 Баскетбол 5-11 классы 15 

3 Спортивное ориентирование 1-11 классы 60 

4 Современный танец «Хип-хоп» 3-4 классы 12 

5 Юный историк краевед 1-11 классы 12 

6 STEM-образование 1, 5 классы 36 

 

Организация   платных дополнительных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам. 

№ 

п/п 
Платная услуга 

Категория 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся 

1 Театральная классика «Лестница» 7-16 лет 51 

2 Студия «Театральная классика» 1-3 классы 155 

3 Студия современного танца «Колибри» 6-16 лет 11 

4 Секция рукопашного боя 16-18 лет 9 

5 "Школа подготовки будущих первокласников". "Школа подготовки 

будущих первокласников АБВГДейка" 

6-7 лет 50 

6 Клуб английского языка "English club" 8-10 лет 30 

7 "Лаборатория математических идей». Объединение "Лаборатория 

математических идей" 

13лет 6 

8 "Лаборатория математических идей». Объединение "Лаборатория 

математических идей" 

17-18 лет 11 



9 "Лаборатория математических идей». Объединение "Лаборатория 

математических идей" 

15-16 лет 19 

10 "Детское конструирование, моделирование.  Объединение "Stem-

образование 

10-11 лет 7 

 

Воспитательная работа. 

 

Согласно плану-графику общегородских культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и познавательных 

мероприятий г. Каменска-Уральского, а также плану  воспитательной работы гимназии обучающиеся приняли участие не 

только в традиционных мероприятиях гимназии, но и активно участвовали в мероприятиях, проектах , фестивалях и 

олимпиадах как на городском, так и на региональном уровнях. 

 

Социально-педагогические и профориентационные проекты: 

- «Билет в будущее» 

-  «Точка опоры» 

- «Счастливая семья-счастливый город» 

- «Сияй, Земля Уральская» 

- «Будь здоров» 

- Российское движение школьников 

 Фестивали: 

- «Мы разные - мы вместе» 

- районный фестиваль семейного творчества 

- фестиваль профилактической направленности «Краски жизни» 

Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия: 

-Городской конкурс активистов школьных музеев 

- Квест-игра «Город мастеров» 

- Городской военно-патриотический конкурс «А ну-ка, парни» 

- Городской конкурс «Юные знатоки Урала» 

- Городская военно-спортивная игра «Зарница» 

- Городской конкурс смотра строя и песни среди школьников 

- Слет дружин юных пожарных (ДЮП) 

- Городская интеллектуальная квест-игра «Умники и умницы» 



- Городской смотр-конкурс музеев образовательных учреждений 

- Городской военно-патриотический конкурс  «А ну-ка, девушки!» 

- Командное первенство по волейболу среди учащихся муниципальных образовательных учреждений в зачет Спартакиады 

учащихся 

- Первенство города по спортивному ориентированию на лыжах среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

- Городской конкурс «#LikeBook» 

- Городской конкурс исследовательских работ «Каменный пояс» 

 

4. Содержание и качество подготовки. 

Статистика показателей за 2017–2020 годы: 

№ п/п Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 

2018–2019 учебный 

год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

860 927 949 965 

– начальная школа 381 411 426 402 

– основная школа 412 436 450 463 

– средняя школа 67 80 73 80 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

2 4 5 0 

– начальная школа 0 1 1 0 

– основная школа 2 3 4 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 
0 1 1 0 



– среднем общем образовании 0 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
5 5 17 0 

– в основной школе 2 3 14 0 

– средней школе 5 2 3 0 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Гимназии. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Класс Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены условно 

Всего Из них н/а 

Кол-во % С отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 109 108 99 62 56,7 11 10,1 1 1 0 0 0 0 

3 105 105 100 47 44,8 17 16,2 0 0 0 0 0 0 

4 120 120 100 70 58,3 10 8,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 334 333 99,7 179 53,6 38 11,4 1 1 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Класс 
Всего обуч-

ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % С отметками % С отметками % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 



«4» и «5» «5» 

5 85 84 98,8 44 51,8 2 23,5 1 1,1 0 0 1 1,1 

6 81 80 98,8 30 37 5 5,9 1 1,2 0 0 0 0 

7 91 90 98,9 27 29,7 6 6,6 1 1,1 0 0 0 0 

8 97 97 100 40 41,2 4 4,2 0 0 0 0 0 0 

9 96 95 98,9 23 24 14 14,6 2 2,1 1 1 0 0 

Итого 450 446 99,1 164 36,4 31 6,9 5 1,1 1 0,2 1 0,2 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися по показателю «успеваемость» в 2019 

году 

Класс 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили полугодие Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно 

Сменили форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % Кол-во 

10 32 32 100 18 56,3 2 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 41 41 100 18 43,9 3 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 73 73 100 36 49,3 5 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 41 0 1 69 



Математика базовый 

уровень 

22 0 0 18 

Математика профильный 

уровень 

19 0 0 50 

Физика 4 0 0 52 

Химия 7 0 0 45 

Информатика 8 0 0 60 

Биология 6 0 0 54 

История 12 0 0 59 

Англ. язык 5 0 1 75 

Обществознание 24 0 0 59 

Итого: 148 0 2 541 

 

Все ученики 11 класса прошли ГИА в основной период и получили аттестат о среднем общем образовании. Однако средний 

балл по предметам выше или на уровне среднего по городу.  

 

5. Востребованность выпускников. 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2018 59 40 0 18 28 23 5 0 0 



2019 75 31 2 40 41 29 10 1 1 

2020 96 48 2 46 41 24 15 1 1 

 

6. Оценка кадрового обеспечения. 

На 01.09.2020 года численность педагогических работников составила 54 человека. 

Административная команда: директор, 3 заместителя директора по учебно-воспитательной работе (1+0,75+0,25 ставки), 

1 заместитель директора по воспитательной работе (0,3 ставки), 1 заместитель директора по правовому воспитанию 

(0,25 ставки), 1 заместитель директора по административно-хозяйственной работе (1 ставка). 

Учебный год 

Численность 

педагогических 

работников 

Уровень профессионального 

образования 
Возраст (лет) 

  Высшее  
Среднее 

специальное 
25-30 31-45 46-60 

Старше 

60 лет 

2017-2018 47 42 5 4 12 26 5 

2018-2019 52 43 9 5 12 28 7 

2019-2020 53 45 8 7 18 18 7 

На 01.09. 

2020 
56 43 7 9 22 12 7 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ педагогического состава по стажу работы представлен в диаграмме и свидетельствует об уменьшении 

количества молодых педагогов в образовательном учреждении, преобладании педагогических работников, имеющим 

стаж работы более 20 лет.  

По своему составу педагогический коллектив представлен: 

- учителя; 

- педагоги дополнительного образования; 

- педагог-библиотекарь; 

- педагог-психолог; 

- преподаватель-организатор ОБЖ; 

- логопед; 

- педагог-дефектолог; 

- социальный педагог; 

- методист по информационно-коммуникационным технологиям. 

 

 

Педагоги работники Каменск-Уральской гимназии имеют высшую и первую квалификационные категории, в том 

числе по нескольким должностям: 



Высшая 

квалификационная 

категория 

Должность Первая 

квалификационная 

категория 

Должность 

Балукова Н.Ю. учитель Батуева Н.И. учитель 

Буракова Ю.Д. учитель Бокова Е.В. учитель 

Василькова И.Л. учитель Ванюкова С.Д. учитель 

Вотякова Т.В. учитель Вересникова Т.А. учитель 

 педагог-психолог Волосникова Л.Н. учитель 

Голованова О.В. учитель Головина Т.Ф. учитель 

Григорьян Т.В. учитель Дашкова И.И. учитель 

Глушкова И.М. учитель Дерябина С.В. учитель 

 преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Исмайлова Б.Е. учитель 

Катекина Л.В. учитель Кондратьева В.А. учитель 

Косатая О.В. учитель Максимова Л.А. учитель 

Красикова Т.Г. учитель Никулин А.С. учитель 

Мокеева Л.А. учитель  педагог ДО 

Петрова Л.В. учитель Полянская Е.С. учитель 

Печенкина З.Б. учитель Полянинова А.С. учитель 

Полякова Л.А. учитель Переплетчикова С.И. учитель 

Скутина С.В. учитель Проценко А.Н. учитель 

Тутынина Л.А. учитель Соколова С.В. учитель 

Черникова Г.С. педагог ДО Спирина Н.Н. учитель 

Чистякова Л.А. учитель Черникова Г.С. учитель 

Ширкова Э.Ю. учитель Ячменева В.В. учитель 

Штербова Ю.В. учитель Захарова Ю.В. Педагог- 

библиотекарь 

Ершова С.А. учитель   

Пестовских В.П. педагог ДО   

 

 

За последние три года членами педагогического коллектива Каменск-Уральской гимназии являются выпускники 

Средней школы № 4: 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020 

15 чел. 32% 15 чел. 28% 16 чел. 31% 17 чел. 34% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установлено соответствие занимаемой должности следующим педагогическим работникам:  

1. Боровкова Н.А., учитель 

2. Мальцева Л.И., педагог-организатор 

3. Соловьев А.В., учитель 

 

Не подлежат аттестации в соответствии с «Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» педагогические работники, проработавшие менее 2-х 

лет в образовательной организации, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.  

Учебный процесс осуществляют 

15 учителей начальных классов, 

3 учителя русского языка и литературы, 

4 учителя математики, 

2 учителя физики и информатики, 

2 учителя технологии, 

3 учителя физической культуры, 

1 преподаватель-организатор ОБЖ, 



1 учитель химии, 

1 учитель географии, 

2 учителя биологии, 

3 учителя обществознания и истории, 

1 учитель музыки, 

1 учитель ИЗО и МХК, 

6 учителей иностранного (английского) языка, 

1 учитель иностранного (немецкого) языка, 

1 педагог ДО 

 

Можно констатировать, что  

- процент аттестованных руководящих и педагогических работников соответствует городскому показателю; 

- процент педагогических работников, аттестованных на высшую квалификационную категорию выше городского 

показателя; 

- процент педагогов, которым установлено соответствие занимаемой должности, остается достаточно высоким, что 

требует административных решений по мотивации педагогов на подачу заявления на квалификационную категорию, а 

также повышению имеющейся квалификационной категории; 

- муниципальное задание по данному направлению выполнено на 100%. 
 

 

 

Численность работников Каменск-Уральской гимназии, имеющих награды различного уровня 

 

Вид награды 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

12 13 13 13 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

13 13 13 13 



Свердловской 

области 

Удостоверение  

«Ветеран Труда 
12 12 12 12 

Грамоты Органа 

местного 

самоуправления 

«Управление 

образования города 

Каменска-

Уральского» 

10 14 15 12 

 

Педагогические работники Каменск-Уральской гимназии награждены Почетными грамотами и 

благодарственными письмами Главы города, Администрации города и района, администрации образовательной 

организации. 

Характерной особенностью деятельности педагогов является органичное сочетание традиций и инноваций, что 

позволяет достичь высокой результативности и эффективности образовательного процесса. 

Развитие кадрового потенциала происходит через организацию различных форм деятельности: 

- повышение квалификации (курсовая подготовка, профессиональная переподготовка, получение высшего 

профессионального образования); 

- научно-исследовательская деятельность; 

- методическая работа; 

- педагогические чтения; 

- аттестационные процессы; 

- самообразование. 

 

В 2020 году курсовая переподготовка проводилась в соответствии с требованиями муниципального задания и 

планом курсовой переподготовки педагогов, охватывая основные направления работы образовательного учреждения, 

муниципальное задание по итогам 2019 и 2020 года выполнено на 100%. 

Одним из приоритетных направлений является курсовая переподготовка по введению ФГОС СОО в 10-11 классах 

(в 2019-2020 учебном году обучение по соответствующей образовательной программе прошли повышение 

квалификации 16 педагогов). 



Курсовая переподготовка педагогов школы полностью соответствует выполнению ст. 48 федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки административных и педагогических 

работников  

Каменск-Уральской гимназии в 2020 году 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Должность 

(предмет) 

Направление повышения квалификации Количество 

часов 

1 Глушкова 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Повышение профессиональных компетенций учителя: ФГОС 

ООО, январь 

Не менее 16 

2 Исмайлова 

Батима 

Ержановна 

Учитель 

истории, 

обществознания 

Повышение профессиональных компетенций учителя: 

подготовка обучающихся к ГИА, февраль 

Не менее 16 

3 Балукова Нонна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение профессиональных компетенций работников ППЭ, 

членов ГЭК, технических специалистов, февраль 

Не менее 16 

4 Штербова 

Юлия 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение профессиональных компетенций работников ППЭ, 

членов ГЭК, технических специалистов, февраль 

Не менее 16 

5 Севостьянова 

Инга 

Александровна 

Учитель 

математики 

Повышение профессиональных компетенций работников ППЭ, 

членов ГЭК, технических специалистов, февраль 

Не менее 16 

6 Красикова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение профессиональных компетенций учителя: ФГОС 

НОО, март 

Не менее 16 

7 Тутынина 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение профессиональных компетенций учителя: ФГОС 

НОО, март 

Не менее 16 



8 Ширкова 

Эльвира 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение профессиональных компетенций специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, апрель 

Не менее 16 

9 Штербова 

Юлия 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение профессиональных компетенций специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, апрель 

Не менее 16 

10 Тутынина 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение профессиональных компетенций специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, апрель 

Не менее 16 

11 Чистякова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение профессиональных компетенций специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, апрель 

Не менее 16 

12 Полякова 

Людмила 

Александровна 

Учитель физики, 

информатики 

Повышение профессиональных компетенций специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, апрель 

Не менее 16 

13 Голованова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель химии Повышение профессиональных компетенций специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, апрель 

Не менее 16 

14 Буракова Юлия 

Дмитриевна 

Учитель 

математики 

Повышение профессиональных компетенций специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, апрель 

Не менее 16 



15 Максимова 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Повышение профессиональных компетенций учителя: ФГОС 

ООО, сентябрь 

Не менее 16 

16 Вотякова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

биологии 

Повышение профессиональных компетенций учителя: 

подготовка обучающихся к ГИА, октябрь 

Не менее 16 

17 Полянская 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

биологии 

Повышение профессиональных компетенций учителя: 

подготовка обучающихся к ГИА , октябрь 

Не менее 16 

18 Косатая Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение профессиональных компетенций учителя: 

продуктивные педагогические технологии, октябрь  

Не менее 16 

19 Спирина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение профессиональных компетенций учителя: 

продуктивные педагогические технологии, октябрь 

Не менее 16 

20 Бокова Елена 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение профессиональных компетенций учителя: 

продуктивные педагогические технологии, октябрь 

Не менее 16 

21 Ширкова 

Эльвира 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение профессиональных компетенций учителя: 

продуктивные педагогические технологии, октябрь 

Не менее 16 

22 Глушкова 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Повышение профессиональных компетенций учителя 

подготовка обучающихся к ГИА, ноябрь 

Не менее 16 

23 Григорьян 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Повышение профессиональных компетенций учителя 

подготовка обучающихся к ГИА, ноябрь 

Не менее 16 



24 Вересникова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Повышение профессиональных компетенций учителя 

подготовка обучающихся к ГИА, ноябрь 

Не менее 16 

25 Катекина 

Любовь 

Вадимовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Повышение профессиональных компетенций учителя 

подготовка обучающихся к ГИА, ноябрь 

Не менее 16 

26 Максимова 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Введение федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, ноябрь 

Не менее 72 

часов 

27 Соловьев 

Александр 

Викторович 

Учитель 

иностранного 

языка 

Введение федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, ноябрь 

Не менее 72 

часов 

28 Карпов 

Дмитрий 

Витальевич 

Учитель 

истории, 

обществознания 

Повышение профессиональных компетенций учителя: 

организация воспитательной работы с детьми и подростками, 

ноябрь 

Не менее 16 

29 Батуева 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Повышение профессиональных компетенций учителя: 

подготовка обучающихся к ГИА, ноябрь  

Не менее 16 

 

Все педагоги, согласно плану-графику, обучаются на курсах повышения квалификации не реже одного раза в 3 года, 

как правило, чаще, исходя из потребностей Школы и запросов самих педагогов. Все педагоги используют в своей 

деятельности информационно-коммуникационные технологии.  

Кадровая проблема состоит в следующем: 

1) большая часть учителей пенсионного и предпенсионного возраста, следствием чего являются инертность во 

внедрении современных образовательных технологий, низкая заинтересованность в результатах своего труда, педагоги 

средней возрастной категории (наиболее квалифицированные) имеют большую учебную «нагрузку», поэтому 

испытывают недостаток времени для индивидуальной работы со «способными» детьми, на повышение квалификации, 

участии в профессиональных конкурсах и др. 



2) молодые специалисты или педагоги с небольшим опытом работы нуждаются в наставничестве, но в силу 

загруженности ведущих педагогов плотное методическое сопровождение осуществить практически невозможно. Кроме 

того, следует отметить, что уровень методической подготовки молодых специалистов очень низкий. 

 

7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось 

за год 

1 Учебная 9507 8500 

2 Педагогическая 90 20 

3 Художественная 3300 1500 

4 Справочная 331 50 

5 Языковедение, литературоведение 150 25 

6 Естественно-научная 75 30 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 15 7 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 40 человек в день.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

8. Оценка материально-технической базы. 

Состояние материально-технической базы Каменск-Уральской гимназии соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения, санитарным нормам, правилам пожарной безопасности. 



Территория гимназии озеленена и огорожена забором, по периметру здания имеется наружное светодиодное 

освещение. Осуществляется внешнее и внутреннее видеонаблюдение. 

Каменск-Уральская гимназия располагается в одном 3-х этажном здании 1981 года постройки общей площадью 

5501 кв.м. Здание подключено к централизованному горячему, холодному водоснабжению, водоотведению и 

отоплению. 

Медицинский кабинет имеет лицензию, имеет все необходимое оборудование. 

Материально-техническое обеспечение гимназии позволяет реализовывать в полной мере образовательные 

программы. В гимназии оборудованы 38 учебных кабинета, все оснащены современной мультимедийной техникой, в 

том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 один компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Максим», массогабаритными макетами АКМ-74. И др.). 

В каждом кабинете имеется точка доступа к высокоскоростному подключению к сети Internet, в читальном зале 

имеется возможность беспроводного подключения. В 2020 году успешно реализована ООП с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

 

Материально-техническая база Каменск-Уральской гимназии на 2020 год: 

Обеспечение образовательного процесса 

 оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

№ п/п Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

Перечень основного оборудования Количество (шт.) 

1.  кабинет русского 

языка/литературы    

 

 3 

 Стол для учителя 3 

 комплект ученической мебели (парта/стул) 45/90 

 шкафы  для документов 15 

 стенды тематические 9 

 телевизор 3 

 DVD 3 



 мультимедийный проектор 3 

 кресло учителя 3 

компьютер учителя с выходом в Интернет  2 

ноутбук учителя с выходом в Интернет 1 

проекционный экран 1 

интерактивная доска 2 

принтер 1 

МФУ 2 

доска аудиторная магнитно-меловая 3 

портреты русских и зарубежных писателей  3 (комп.) 

комплекты таблиц с правилами по Русскому языку  3 (комп.) 

дидактические материалы 3 (компл.) 

DVD-диски с обучающими программами м видеофильмами по Русскому языку и 

литературе 

3 (компл.) 

2.  кабинет математики   

 

 

 4 

 Стол для учителя 4 

 комплект ученической мебели (парта/стул) 60/120 

 шкафы  для документов 20 

 стенды тематические 12 

 телевизор 4 

 DVD 3 

 мультимедийный проектор 4 

 кресло учителя 4 

компьютер учителя с выходом в Интернет  4 

ноутбук учителя с выходом в Интернет 1 

проекционный экран 2 

интерактивная доска 2 

принтер 3 

МФУ 1 

доска аудиторная магнитно-меловая 4 

портреты «Великие математики»   4 (компл.) 

комплекты демонстрационных таблиц   4 (компл.) 

дидактические материалы 4 (компл.) 

DVD-диски с обучающими программами м видеофильмами по математики 4 (компл.) 

3. - кабинет географии   1 

 Стол для учителя 1 

 комплект ученической мебели (парта/стул) 15/30 

 шкафы  для документов 5 

 стенды тематические 3 



 телевизор 1 

 DVD 1 

 мультимедийный проектор 1 

 кресло учителя 1 

компьютер учителя с выходом в Интернет  1 

проекционный экран 1 

коллекция горных пород 1 

коллекция полезных ископаемых 1 

метеостанция 1 

модель солнечной системы 1 

барометр 1 

видеофильмы на DVD  7 

гербарий 1 

глобус 20 

глобус Луны  1 

карты 60 

компас 30 

коллекция раздаточных материалов 7 

теллурий 1 

Портреты первооткрывателей 1 (комп.) 

принтер 1 

МФУ (до А3 формата) 1 

тумба для хранения таблиц и плакатов  3 

коллекция минералов 1 

Модель «холм» 1 

  доска аудиторная магнитно-меловая 1 

4. -Кабинет иностранного языка  4 

 Стол для учителя 4 

 комплект ученической мебели (парта/стул) 36/72 

 шкафы  для документов 16 

 стенды тематические 4 (комп.) 

 телевизор 2 

 DVD 2 

 мультимедийный проектор 4 

 кресло учителя 4 

компьютер учителя с выходом в Интернет  2 

ноутбук учителя с выходом в Интернет 2 

проекционный экран 1 

интерактивная доска 3 



принтер 2 

МФУ 2 

доска аудиторная магнитно-меловая 4 

лингафонный кабинет Норд «СЭМ-1» на 12 мест 1 

документ-камера 2 

акустическая система 2 

портреты иностранных писателей 4 (комп.) 

карты изучаемых стран 4 (комп.) 

Алфавит над доской 4 

DVD –диски с обучающими материалами 4 (комп.) 

Видеофильмы учебные по иностранному языку 4 (комп.) 

Система хранения таблиц и плакатов 4 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для кабинета иностранного языка 

4 (комп.) 

планшет учителя  2 

5. Кабинет музыки  1 

 стол для учителя 1 

 комплект ученической мебели (парта/стул) 15/30 

 шкафы  для документов 5 

 стенды тематические 3 

 телевизор 1 

 DVD 1 

 мультимедийный проектор 1 

 кресло учителя 1 

компьютер учителя с выходом в Интернет   

ноутбук учителя с выходом в Интернет 1 

Интерактивная доска 1 

музыкальный синтезатор  1 

пианино 1 

баян 1 

доска магнитно-меловая  1 

музыкальный центр 1 

портреты композиторов 1 (комп.) 

DVD – диски  1 (комп.) 

принтер 1 

6. Кабинет изобразительного 

искусства 

 1  

 стол для учителя 1 

 комплект ученической мебели (парта/стул) 15/30 

 шкафы  для документов 6 



 стенды тематические 4 

 телевизор 1 

 DVD 1 

 мультимедийный проектор 1 

 кресло учителя 1 

Портреты известных писателей 1 (комп.) 

ноутбук учителя с выходом в Интернет 1 

проекционный экран 1 

МФУ 1 

гипсовые орнаменты 4 (комп.) 

мольберт 1 

тумба для хранения таблиц и плакатов 2 

комплект муляжей (овощи, фрукты) 1 

доска магнитно-меловая 1 

7. Кабинет информатики  1 

стол учителя 1 

кафедра 1 

стол островной на 15 человек 1 

компьютер ученика с выходом в Интернет и связанных в локальную сеть 14 

компьютер учителя с выходом в Интернет и связанных в локальную сеть 1 

 мультимедийный проектор 1 

доска магнитно-меловая 1 

доска маркерная 1 

проекционный экран 1 

ионизатор воздуха 1 

увлажнитель воздуха 1 

кондиционер  2 

принтер 2 

МФУ 1 

Документ-камера 1 

8. Кабинет физики  1 

 стол для учителя 1 

 комплект ученической мебели (парта/стул) 15/30 

 шкафы  для документов 5 

 стенды тематические 3 

 телевизор 1 

 DVD 1 

 мультимедийный проектор 1 

 кресло учителя 1 



доска интерактивная  1 

доска магнитно-меловая 1 

компьютер учителя с выходом в Интернет  1 

ноутбук учителя с выходом в Интернет 1 

ноутбук ученика 14 

транспортно-зарядная база 1 

таблицы демонстрационные  15 

лаборатория «Архимед» 13 

Лаборатория «тепловые явления», «электричество и магнетизм», «электрические 

цепи» 

13 

Машина электрофорная 1 

Тарелка вакуумная 1 

Амперметр 1 

Батарея конденсатная 2 

Вольтметр 1 

ВСШ  №6 1 

Гальванометр 1 

Генератор ультро-звуковой 1 

Динамометр 10 

Источник питания 10 

Камертон 4 

Катушка дроссельная 1 

Катушка магнитная 1 

Линза полая 1 

Манометр жидкостный 1 

Мензурка 1 

Метроном 1 

Модель двигателя 1 

Набор грузов 8 

Набор по статике 2 

Осветитель ультрофиолет. 1 

Осцилограф 2 

Прибор "Спектр" 3 

Реостат 1 

Реостат  ступенчатый 1 

Реохорд демонстрационный 2 

Стакан 3 

Таблицы 15 

Тележка легкоподвижная 2 



Телескоп 1 

Термометр 1 

Термометр спиртовой 8 

Трансформатор разборный 2 

Установка низких частот 1 

Фильтр инфракрасн .лучей 1 

Цилиндр мерный 7 

Шар Паскаля 1 

9. Кабинет ОБЖ  1 

 стол для учителя 1 

 комплект ученической мебели (парта/стул) 15/30 

 шкафы  для документов 5 

 стенды тематические 5 

 телевизор 1 

 DVD 1 

 мультимедийный проектор 1 

 кресло учителя 1 

проекционный экран 1 

доска магнитно-меловая 1 

компьютер учителя с выходом в Интернет  1 

принтер 1 

манекен тренировочный «Максим» 1 

макет массогабаритный автомата Калашникова. 2 

шкаф металлический 2 

МФУ (до А3 формата) 1 

носилки 2 

макет огнетушителя 1 

макет массогабаритный ПМ 2 

видеофильмы обучающие 35 

ноутбук учителя 1 

10. Кабинет обслуживающего труда   

Доска  ученическая 1 

Шкафы  дидактические 4 

Стол учителя 1 

Тумба с мойкой 2 

Шкафы    навесные 4 

Стол со  столешницей 1 

Стол   с  дверками 1 

Ноутбук "Asus" 1 



Стул   п/м  чёрный 3 

Машина швейная "Famili" 1 

Эл,плита 2 

Оверлок "Janome" 1 

Машина  швейная" Famili " 1 

Холодильник " АТЛАНТ" 1 

Машина швейная"Famili" 1 

таблицы демонстрационные 15 

Манекен  ученический 1 

Набор  кухонный 2 

Утюг  электрический 1 

Доска   гладильная 1 

Стол для  раскроя 6 

Машина швейная»JAGUAR» 1 

Доска гладильная 1 

Оверлок «Yaguar» 1 

Утюг  электрический 2 

Ножницы 12 

Метр демонстрационный 1 

Угольник 1 

Стол д/учителя с тумбой 1 

Стул коричневый 1 

Столовый набор 2 

Вилка столовая 18 

Консервооткрыватель 2 

Ложка столовая 18 

Ложка чайная 18 

Набор  чайных пар 3 

Нож  столовый 18 

Противень большой 2 

Сахарница 2 

Принтер «Samsung» 1 

11. Кабинет технологии  1 

Парта  ученическая 10 

Стул  ученический 20 

Доска  ученическая 1 

Шкаф дидактический 3 

Стеллаж угловой 1 

Доска  ученическая 1 



Стул    крутящийся 1 

Крепёж для телевизора 1 

Стул  п/м чёрный 1 

Стол компьютерный 1 

Телевизор   1 

Принтер "Brother" 1 

Ноутбук  "Samsung"с выходом в Интернет 1 

Экран 1 

Верстак по дереву 10 

Станок  ножовочный 8 

Рубанок 2 

Ножовка 13 

Коловорот 4 

Эл,паяльник 24 

Ключ гаечный 2 

Молоток 9 

Штангенциркуль 18 

Ножовка 10 

Рамка  ножовочная 4 

Стамеска 5 

Дрель ручная 5 

Прибор для выжигания 3 

Индив, источник питания 1 

Ножницы  рычажные 2 

Лобзик  электрический 1 

Прибор для выжигания по дереву 14 

Молоток 15 

Набор  отвёрток 2 

Пассатижи 2 

Эл, точило 2 

Станок по дереву     2 

Станок  сверлильный 2 

Верстак по металлу 18 

Напильник 40 

Станок ТВШ 3 

Станок   фрезерный 1 

Эл, лобзик 1 

Станок  фрезерный 1 

Станок      ТВ 1 



Станок    токарный 4 

Перфоратор 1 

Экран 1 

12 Кабинет химии  1 

 стол для учителя 1 

 комплект ученической мебели (парта/стул) 15/30 

 шкафы  для документов 5 

 стенды тематические 5 

 телевизор 1 

 DVD 1 

 мультимедийный проектор 1 

 кресло учителя 1 

экран проекционный 1 

Эксикатор 1 

Прибор по химии 1 

Штатив 1 

Модель выплавки  AL 1 

Кол-ция горных мин пород 2 

Баня 2 

Колба нагревательная 1 

Прибор с  электротоком 1 

Модель   атома 1 

Аппарат  Киппа 1 

Д/проектор *Экран* 1 

Шкаф  вытяжной 1 

Стакан 8 

Таблица Менделеева 1 

Таблица 38 

Набор в-в для опытов 2 

Набор   нитратов 4 

Пробирки 500 

Спиртовка 15 

Ноутбук учителя с выходом в Интернет 1 

Весы учебные с гирями 15 

Спиртовка лабор. 100мл. 15 

Набор ершей д/ посуды 3 

Чаша выпарительная№2 15 

Стакан высокий 50мл. 30 

Стакан высокий  150мл. 30 



Стакан высокий 500мл. 15 

Стакан высокий 1000мл. 15 

Цилиндр измер. с носик. 15 

Пробирки ПХ-14  500 

Пробирки ПХ-16  500 

Цилиндр измер. с носик. 15 

Цилиндр измер. с носик. 15 

Чаша выпарительная№3 15 

13. Кабинет биологии  1 

 стол для учителя 1 

 комплект ученической мебели (парта/стул) 15/30 

 шкафы  для документов 5 

 стенды тематические 3 

 телевизор 1 

 DVD 1 

 мультимедийный проектор 1 

 кресло учителя 1 

экран проекционный 1 

ноутбук учителя с выходом Интернет 1 

микроскоп 3 

цифровая камера д/микрос 2 

скелет человека 1 

Скелет  черепа 1 

Шлифы костей черепа 1 

Модель сердца 1 

Модель  колосьев  ржи 1 

Гербарий кормов, трав 1 

Набор  семян 1 

Модель-гортань 1 

Мышцы головы 1 

Гербарий  по ботанике, 3 

Гербарий с опред.карточек 4 

Скелет характерные черты 1 

Скелет  кошки 1 

Характерные черты рыб 1 

Характерные черты млекоп 1 

Пищеварительная система 1 

Торс  человека 1 

Модель* мозг . позвоночных 1 



Модель строения яйца 1 

Осветительная лампа 1 

Модель внутр строен .челов 1 

Модель размнож. Папоротн. 1 

Размножение одноклеточных 1 

Анал.орг.защиты растений 1 

Происхождение человека 1 

Закон  Менделя 1 

Модель мочевой системы 1 

Гербарий по общ. Биологии 1 

Гербарий культ. Растений 1 

Гербарий по географии 1 

Микропрепарат по  ботанике 1 

Микр. н-р по зоологии 1 

Модель головного мозга 3кл. 1 

Модель головного мозга 4кл 1 

Модель черепа человека 1 

Гомология плеча,таза 1 

Модель цветка пшеницы 2 

Модель размнож. мха. 1 

Размножение однокл.водорослей 1 

Размножение  сосны 1 

Диапроектор 1 

Комплект карт 7наименован 1 

Таблицы 34 

Комплект портретов 1 

Комплект  DVD и в/фильмы 1 

DVD *BBK* 1 

Микроскоп 15 

Микролаборатория 15 

Микроскоп 8 

Гербарий*Осн. Общ. Биологии/*  1 

Модель*Зерновка пшеницы* 1 

Модель *Клетка растений* 1 

Модель стебля растений 1 

Архиаптерикс 1 

Ботаника «размножение молекул» 1 

Модель локтевого сустава 1 

Модель  челюсти 1 



Череп 1 

Желудок 1 

Печень 1 

Почка 1 

Расположение органов 1 

Строение  лёгких 1 

Сердце /планшет / 1 

Таз  мужской 1 

Таз  женский 1 

Ухо 2ч 2 

М-ль генетика группы крови 1 

Набор химич. Посуды 15 

Спиртовка 15 

Ступка с пестиком 1 

К-т муляжей позвон живот . 1 

Модель инфузории 1 

Модель гидры 1 

Модель метоза клетки 1 

Модель ухода за зубами 1 

Модель ДНК 1 

Муляж *Корзина с грибами* 1 

Муляж *Корзина с овощами* 1 

Муляж *Корзина с фруктами* 1 

Муляж *Связка лука* 1 

Набор  грибов 1 

Н-р : происхождение человека 1 

 Гербарий с опред карточк  4 

Н-р для опыта с микроскопами  2 

14. Кабинет начальной школы  15 

 стол для учителя 15 

 комплект ученической мебели (парта/стул) 207/414 

 шкафы  для документов 75 

 стенды тематические 75 

 телевизор 12 

 DVD 12 

ноутбук ученика 325 

 мультимедийный проектор 14 

 кресло учителя 15 

Документ камера 4 



экран проекционный 1 

интерактивная доска 13 

компьютер учителя с выходом в сеть Интернет 7 

ноутбук учителя с выходом в сеть Интернет 16 

планшет учителя 3 

планшет ученика 6 

интерактивная панель 1 

интерактивный стол 1 

робототехнический набор Lego WeDo 6 (комп.) 

робототехнический набор Lego EV3 6 (комп.) 

документ-камера 5 

МФУ 5 

принтер 10 

Транспортно-зарядная база 10 

Маршрутизатор для беспроводного соединения 10 

Планшет учителя 1 

Планшет ученика 6 

Микроскоп цифровой 1 

Набор «Мир Левенгука» 1 

Набор «Микро мир 3Д» 1 

Акустическая система для аудитории 15 

Мобильный компьютерный класс 1 

Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы 5 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению - 

для начальной школы 

10 (комп.) 

Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы 

10 (комп.) 

Комплект портретов 10 

Репродукции 14 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего 

школьного 

5 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 15 

Геометрические тела демонстрационные 15 

Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы 15 

Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию 2 

Карты учебные для начальной школы 5 

Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений и 

навыков по изобразительному искусству для начальной школы 

5 

Коллекции по предметной области технология для начальной школы 10 



Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 10 

Графический планшет 2 

Доска маркерная 3 

Доска магнитно-меловая 15 

Цифровая видеокамера 2 

Комплект лабораторного оборудования по предмету "Окружающий мир" 22 

Коллекция *Почва* 5 

Модель строения Земли 3 

Трёхпланетная модель 5 

Компас 30 

Видеофильмы 50 

Коллекция  полезных ископаемых 5 

Корзина с фруктами, овощами 6 

Готовальня 15 

Азбука подвижная 4 

Касса букв 15 

Счеты  классные 2 

Класс по ПДД «Светофор» 1 

Дорожные знаки 1 (комп.) 

Альбом  " Детям о ПДД" 1 

Плакаты д/начальной школы 1 

Метод.литература 1 

Портреты писателей 58 

Комплект сюжетов 68  

Демонстрацион.материал 2 

Демонстрацион.материал 1 

Демонстрацион.материал 2 

Наглядные пособия 1 

Комплект  "Слова " 15 

Ножницы 14 

Правила д/детей 1 

Игра "Колесо фортуны " 2 

Напольная игра "Азбука " 1 

Стенд "Правила ДД " 1 

Таблица"Безопасное поведение " 1 

мольберт 8 

глобус 5 

15. Спортивный зал  1 

Козел спортивный 1 



Стойка  д / прыжков 1 

Мостик гимнаст. 1 

Бревно гимнастическое 1 

Козёл гимнастический 1 

Конь  гимнастический 1 

Стенка  гимнастическая 1 

Щит тренеровочный 1 

Скамья гимнастическая 10 

Брусья гимнастические 1 

Кольцо  баскетбольное 2 

Скамейка 9 

Лыжи  подростковые 68 

Канат 2 

Мяч  футбольный 10 

Мяч  волейбольная 5 

Карабин 1 

Секундомер 1 

Мяч  баскетбольное 15 

Стенка  гимнастическая 9 

Скакалки 25 

Конус 10 

Коврик 25 

Гантели 15 

Насос 2 

Свисток 3 

Кубок   спортивный 2 

Жилет  спортивный 8 

Сумка 1 

Сетка волейбольная 2 

Планка  д/  прыжков 1 

Палатка 1 

Маты гимнастические 13 

Таблица"Правила повед"  1 

Сетка баскетбольная 3 

Ботинки лыжные 280 

Комплект лыжный 10 

Крепления лыжные 280 

Палки  Лыжные 280 

Лыжи  пластиковые 140 



Маты гимнастические 8 

Мостик гимнастический 1 

Турник навесной на гимн.ст 2 

Щит для метания мяча 3 

Доска гимнаст. наклонная 3 

Маты гимнастические 8 

Мяч набивной 8 

Мяч набивной. 8 

Мяч  б/б №5 8 

Мяч б/б №6 8 

Мяч гимнастический 5 

Конус напольный малый 40 

Мяч   для метания 150гр. 9 

Мяч   б/б. №7 10 

Мяч б/б    №5 10 

Мяч б/б    №6 10 

Мяч в/б 30 

Мяч для тенниса 9 

Мяч резиновый д-20мм 27 

Медицинбол 1кг. 10 

Медицинбол 2кг. 10 

Медицинбол 3кг. 5 

 Скакалка с эл .счетчиком 27 

Гриф гантели обрезинен. 6 

Диск обрезиненный 1,25кг 12 

Диск обрезиненный 2,5кг 12 

Ящик для хранения спорт.инвентаря 1 

Мат гимнастический 2 

 

Вывод: Самообследованием установлено, что материально-техническая база гимназии является достаточной и соответствует 

требованиям ФГОС. При реализации образовательных программ полностью обеспечено выполнение обучающимися лабораторных 

и практических занятий. Работа по укреплению материально-технической базы ведется целенаправленно и планомерно. 

 

Показатели деятельности  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Каменск-Уральская гимназия» 

за 2019 год 



 
Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 года №1324  

«Об утверждении показателей деятельности  

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 945 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 403 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 462 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 80 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
453/53% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 32 (4,4) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 17 (3,9) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 69 

1.9.1. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике базовой 18 (5) 

1.9.2. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике профильной 55 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1/1% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
1/1% 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0/0% 



1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
14/15% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
3/7% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 
897/95% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
263/28% 

1.19.1 Регионального уровня 35/4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
94 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 
49 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0/0% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 
0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 52 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
45 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
39 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
6 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
5 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
40 

1.29.1 Высшая 20/39% 

1.29.2 Первая 20/39% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 3 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 



1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
3 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
17 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

56/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

53/95% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
10,06 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
1 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 1 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 6 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
927 человек/ 100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 
3 181 м²/ 3,43 м² 
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