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I. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Название ОО (по уставу) Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Каменск-Уральская гимназия» 

Тип Общеобразовательная организация 

Директор Кузьмич Александр Александрович 

Организационно-правовая форма Автономное учреждение 

Учредитель Орган местного самоуправления "Управление 

образования города Каменска - Уральского" 

Начальник Управления образования: 

Миннуллина Лейла Минерафиковна 

тел. (3439) 39-62-01. 

 

Лицензия  Лицензия 66ЛО 1 № 0006320 на осуществление 

образовательной деятельности от «16» февраля 

2018г. № 19619 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации 

от «23» апреля 2018г. серия 66А01 № 0002031, 

регистрационный № 9438, действительна до 

05.10.2023г. 

Год основания 1936г. 

Юридический адрес 623414, Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Лермонтова, 101 

Адрес сайта в Интернете https://ku-gimnazia.ru 

Электронный адрес 453103@mail.ru 

Телефоны (3439) 38-58-60; (3439) 38-59-01 

Режим работы школы: понедельник-суббота 8.00-20.00 

 

В сентябре 1936 года из базовой образцовой школы, которая была расположена в здании 

бывшего горкома, затем Каменского райкома партии на улице Ленина, 159, ученики с 1-6 классы 

были переведены в здание по улице Ленина, 230 (ныне здание школы № 32). С этого времени 

появилась школа №4. Первым директором школы была Косякова Мария Николаевна. 

В 1941 году, в день начала Великой Отечественной войны, школа сделала свой первый 

выпуск. Вчерашние выпускники встали у станков, многие ушли на фронт. К сожалению, не все 

вернулись с полей войны и остались живы. Имена учащихся, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, занесены на мемориальную доску, которая установлена у входа в здание 

школы. 

С 1951-1981 годы коллектив школы трудился в здании по улице Лермонтова, 2. Первого 

сентября 1981 года школа, которую возглавил Тропин Вениамин Иванович, переехала в новое 

здание по улице Лермонтова, 101. Из 13 директоров, которые руководили школой, Тропин 

Вениамин Иванович проработал директором 25 лет. 

Сотни учителей смогли сложить славу школы. В школе создана Книга Почета «Учителями 

славится Россия». В год 300-летия города в школе был открыт историко-краеведческий музей 

«Память». 

С 1 января 2018 года Средняя школа № 4 переименована в Каменск-Уральскую гимназию. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Каменск-Уральская гимназия» 

является правоприемником Средней школы № 4, продолжает ее историю и традиции, является 

логическим продолжением основных направлений ее деятельности, дополняя выстроенную 

ранее систему образования новыми векторами развития. 

На протяжении последних трех лет наблюдается увеличение количества обучающихся 

Каменск-Уральской гимназии. Показатель средней наполняемости стабильный и составляет 

более 25 человек. 
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Учебный год Количество классов Количество обучающихся 

2016-2017 35 863 

2017-2018 38 928 

2018-2019 36 941 

На 01.09.2019 36 951 

 

 

 

Диаграмма.  

Количество обучающихся 

Каменск-Уральской гимназии. 

 

 

По данным таблицы и диаграммы 

виден количественный рост числа 

обучающихся Каменск-Уральской 

гимназии на 10,19%. 

 

 

 

 

Прослеживается снижение контингента обучающихся в первых классах Каменск-Уральской 

гимназии на 7,9% 

 

Учебный год Количество классов Количество обучающихся 

2016-2017 4 103 

2017-2018 4 114 

2018-2019 3 93 

На 01.09.2019 4 98 

 

Прием детей в Каменск-Уральскую гимназию осуществляется в соответствии с 

нормативными документами с учетом закрепленного микрорайона, на свободные места 

принимаются желающие обучаться в Каменск-Уральской гимназии. 

 

Динамика контингента выпускных классов (9, 11) Каменск-Уральской гимназии 

представлена в таблице и диаграмме. 

 

Учебный год 
Количество 9 

классов 

Количество 

обучающихся 9 

классов 

Количество 11 

классов 

Количество 

обучающихся 11 

классов 

2016-2017 2 59 1 28 

2017-2018 3 73 2 41 

2018-2019 4 96 2 41 

На 01.09.2019 4 99 1 32 
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Набор в 10 класс также 

остается достаточно стабильным, что 

объясняется тем, что спектр услуг, 

предоставляемых Каменск-

Уральской гимназией, соответствует 

государственному образовательному 

стандарту, что подтверждают 

стабильно высокие результаты 

государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ). 

 

 

По учетным категориям 

обучающиеся распределяются 

следующим образом: 

Учебный 

год 

Дети- 

инвалиды 
Опекаемые 

Обучающиеся 

на дому 
Дети с ОВЗ 

2016-2017 8 13 3 5 

2017-2018 7 10 3 9 

2018-2019 8 9 4 12 

На 01.09.2019 8 11 3 9 

 

Учебный 

год 

Из 

неполных семей 

Из 

многодетных 

семей 

Из малообеспеченных 

семей 

2016-2017 129 87 32 

2017-2018 113 105 74 

2018-2019 158 138 80 

На 01.09.2019 162 154 75 

 

Учебный 

год 

Дети из социально- 

неблагополучных 

семей 

Дети,  

стоящие на  

внутришкольном 

учете 

Дети,  

стоящие на учете  

в ОДН 

2016-2017 4 16 3 

2017-2018 4 14 1 

2018-2019 8 24 3 

На 01.09.2019 8 23 3 

Для эффективной организации работы с данными категориями обучающихся в школе 

действует психолого-педагогический консилиум, совет по профилактике правонарушений и 

защите прав несовершеннолетних. 

Устройство выпускников 9 классов Каменск-Уральской гимназии 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

9 классов 

10 класс Колледж ССУЗ 

2016-2017 59 41 20 21 

2017-2018 73 40 26 7 

2018-2019 96 35 36 25 

На 01.09.2019 99 - - - 
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Устройство выпускников 11 классов Каменск-Уральской гимназии 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 11 

классов 

ВУЗ Колледж 

ССУЗ, 

устройство на 

работу 

2016-2017 28 22 6 0 

2017-2018 41 28 6 7 

2018-2019 41 24 14 3 

На 01.09.2019 32 - - - 
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Кадровый состав Каменск-Уральской гимназии. 

 

На 01.09.2019 года численность педагогических работников составила 50 человек. 

Административная команда: директор, 3 заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе (1+0,5+0,5 ставки), 1 заместитель директора по воспитательной работе (0,5 ставки), 1 

заместитель директора по правовому воспитанию (0,5 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 

2016-2017 47 42 5 4 12 26 5 

2017-2018 52 43 9 5 12 28 7 

2018-2019 53 45 8 7 18 18 7 

На 01.09. 

2019 
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; 

- учитель-дефектолог; 

- социальный педагог; 

- методист по информационно-коммуникационным технологиям. 

Педагогические 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 
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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 

Ершова С.А. учитель 

Катекина Л.В. учитель Исмайлова Б.Е. учитель 

Косатая О.В. учитель Кондратьева В.А. учитель 

Красикова Т.Г. учитель Максимова Л.А. учитель 

Мокеева Л.А. учитель Никулин А.С. учитель 

Петрова Л.В. учитель  педагог ДО 

Печенкина З.Б. учитель Полянская Е.С. учитель 

Полякова Л.А. учитель Полянинова А.С. учитель 

Скутина С.В. учитель Переплетчикова С.И. учитель 

Тутынина Л.А. учитель Пестовских В.П. педагог ДО 

Черникова Г.С. учитель Проценко А.Н. учитель 

Чистякова Л.А. педагог ДО Соколова С.В. учитель 

Ширкова Э.Ю. учитель Спирина Н.Н. учитель 

Штербова Ю.В. учитель Черникова Г.С. учитель 

 учитель Ячменева В.В.  

 

За последние три года членами педагогического коллектива Каменск-Уральской 

гимназии являются выпускники образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»: 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019 

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. Дягилева В.П., учитель 

3. Елисеева А.Ю., учитель 

4. Елисеева Л.А., учитель 

5. Мальцева Л.И., педагог-

организатор 

6. Полянская Е.С., 

социальный педагог 

7. Севостьянова И.А., 

учитель 

8. 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, 
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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 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

12 13 13 13 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Свердловской 

области 

13 13 13 13 

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. 
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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 2018-2019 уч. г. курсовая переподготовка проводилась в соответствии с требованиями 

муниципального задания и планом курсовой переподготовки педагогов, охватывая основные 

направления работы образовательного учреждения, муниципальное задание по итогам 2018 и 

2019 года выполнено на 100%. 

Одним из приоритетных направлений является курсовая переподготовка по введению 

ФГОС СОО в 10-11 классах (в 2018-2019 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 2019 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 

Не менее 16 
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профессиональной деятельности 

педагогических работников, апрель 

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 
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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 

 

III.  Система управления школой 

 

Директор 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по правовому воспитанию  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Главный бухгалтер 
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IV. Система оценки качества. 

В Каменск-Уральской гимназии используются различные системы оценки качества 

образования обучающихся: 

Классы Основная система оценивания 

качества образования 

Дополнительные системы оценивания 

1 классы Безотметочное обучение, 

качественная оценка учебных 

результатов обучающихся  

 

2-11 классы Пятибалльная шкала 

оценивания 

Рейтинговая система оценивания 

Портфолио 

5-11 класс  Административные контрольные работы 

системы Статград 

4 классы  Всероссийские проверочные работы 

5 классы  Всероссийские проверочные работы 

6 классы  Всероссийские проверочные работы 

7 классы  Всероссийские проверочные работы 

11 классы  Всероссийские проверочные работы 

9,11 классы  ГИА Репетиционное тестирование 

Апробационное тестирование по 

английскому языку и обществознанию 

Диагностические контрольные работы 

Министерства образования и молодежной 

политики СО 

Элективные, 

факультативные 

курсы  

Система зачет/незачет  

 

Главным источником информации для диагностики состояния образовательного 

процесса, основных результатов деятельности школы служит внутришкольный контроль (далее 

– ВШК) со стороны администрации за исполнением требований законодательства в сфере 

образования, который является самостоятельным этапом, выполняющим взаимосвязанные 

функции: образовательную, развивающую и воспитательную.  

Цель ВШК: обеспечение системного контроля качества образовательных услуг, 

реализуемых Каменск-Уральской гимназией. Контроль осуществляется в рамках мониторинга 
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образовательной системы образовательной организации и направлен на комплексное 

динамическое отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные изменения 

образовательной среды, эффективности внедрения новых образовательных технологий, 

результатов образовательного процесса, эффективности оперативного и стратегического 

управления школой и своевременного принятия управленческих решений по возникающим 

проблемам и дальнейшему их разрешению. Каждым педагогом ведется мониторинг учебных 

достижений учащихся, при этом разработана система мониторинга в рамках реализации ФГОС 

второго поколения  начального и основного общего образования. 

По итогам внутреннего контроля составляются аналитические материалы, они проходят 

обсуждение в методических объединениях, по ним принимаются административно-

управленческие решения. 

Планирование ВШК осуществляется на основе локальных актов школы, годового плана 

работы с учетом результатов анализа работы педагогического коллектива по следующим 

направлениям: 

- контроль выполнения всеобуча; 

- контроль состояния преподавания учебных предметов, качества образования; 

- контроль сформированности универсальных учебных действий обучающихся; 

- контроль  работы с документацией; 

- контроль организации подготовки к итоговой аттестации обучающихся; 

- контроль состояния учебно-материальной базы; 

- контроль безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

Источниками информации являются: урок, коллектив обучающихся, электронный 

журнал, ученические тетради, рабочие программы учителя, контрольные работы, 

диагностические работы, личные дела обучающихся и др. 

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка документации, опрос 

(устный, письменный, включая анкетирование), тестирование, оперативный анализ 

проведенного урока или мероприятия с его организаторами или участниками, собеседование. 

Информация о том, какие вопросы выносятся на контроль, доводится до сведения  

педагогов, по необходимости – до обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

совещаниях при директоре, при завуче, производственных совещаниях, педсоветах и 

родительских собраниях. Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, текстовой 

аналитической информации, справок, сообщений на педсовете. 

Используются следующие виды контроля: классно-обобщающий, фронтальный, 

тематический, предварительный, персональный, текущий, промежуточный, итоговый. 

Административный контроль осуществляется директором и его заместителями, 

методический контроль – членами предметных методических объединений, руководителями 

ШМО, учительский – учителями-предметниками в системе «учитель-ученик». 

Особое место отведено мониторингу образовательных отношений, так как данный вид 

контроля подразумевает исследование динамики процессов обучения и воспитания. Проводятся 

мониторинги по: адаптации обучающихся первых, пятых, десятых классов к обучению на 

следующем уровне образования; качеству универсальных учебных действий, включающий 

обученность и средний балл обучающихся по отдельным предметам; уровню подготовки 

обучающихся 9, 11 классов к прохождению государственной итоговой аттестации.  

В соответствии с Уставом Каменск-Уральской гимназии на протяжении всех лет обучения 

диагностика результатов образования проводится в 1 классах по качественным показателям, со 2 

класса – по пятибалльной системе. При проведении элективных курсов действует система «зачет 

- незачет», а также традиционная пятибалльная система и защита проектов. 

Существующая система ВШК и мониторинга в целом позволяет достигать высоких 

результатов деятельности образовательного учреждения. Система управления в школе 

сформирована, обеспечивает стабильность функционирования и перспективу развития.  

В системе оценки качества образования учащихся гимназии основное место уделено 

анализу результатов независимой оценки качества предметных результатов учащихся через 

проведение ЕГЭ, ОГЭ и ВПР.  
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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 внутри школьного контроля 

за выполнением единых требований к оцениванию ответа учащихся. 

1) Результаты текущего контроля в начальной школе (2016-17 учебный год) 

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

- Результаты и анализ входной диагностики и диагностических работ за первое полугодие 

обучающихся начальных классов за 2016-17 учебный год http://ku-gimnazia.ru/images/old/Analiz 

2016-17_1pg.zip 

- Результаты и анализ итоговой диагностики обучающихся первой ступени за 2016-17 

учебный год https://ku-gimnazia.ru/images/old/Analiz_attestat_noo_16-17.pdf  

- Результаты и анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

Средней школы № 4 за 2016- 17 учебный год https://ku-gimnazia.ru/images/old/Rezult_VPR_1-

4_klass.pdf  

2) 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 годhttps://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 годhttps://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) 

-Результаты и анализ входных диагностических работ обучающихся начальных классов в 

Каменск-Уральской гимназии за 2018-2019 учебный годhttps://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 годhttps://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 

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

 

http://ku-gimnazia.ru/images/old/Analiz%202016-17_1pg.zip
http://ku-gimnazia.ru/images/old/Analiz%202016-17_1pg.zip
https://ku-gimnazia.ru/images/old/Analiz_attestat_noo_16-17.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/old/Rezult_VPR_1-4_klass.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/old/Rezult_VPR_1-4_klass.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/Analiz_vihod_diagnost_rabot.pdf
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-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/Analiz-i-rezultaty-godovyh-diagnosticheskih-rabot-1-4-klassy.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/Itogi-VPR-2018-1-4-klassy.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/FGOS/Itogi-VPR-2018-1-4-klassy.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/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%B7%D0%B0_1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5.pdf
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5) 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 

 

V. Финансово-экономическая деятельность. 

https://ku-

gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Dokumenti/Otchet_o_rezultatah_deyatelnosti_za_201

8_god.pdf 

https://ku-

gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Dokumenti/Otchet_KUGim_ob_isp_im_2017.pdf 

https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Fin_Dok/721.pdf 

https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Fin_Dok/730.pdf 

https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Fin_Dok/737_2.pdf 

https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Fin_Dok/737_4.pdf 

https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Fin_Dok/737_5.pdf 

https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Fin_Dok/0503762.pdf 

 

VI.  Условия организации образовательного процесса. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Организация воспитательной работы в гимназии, способствующей воспитанию 

творческой развитой социально ориентированной личности, способной строить жизнь, 

достойную человека. 

https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Dokumenti/Otchet_o_rezultatah_deyatelnosti_za_2018_god.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Dokumenti/Otchet_o_rezultatah_deyatelnosti_za_2018_god.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Dokumenti/Otchet_o_rezultatah_deyatelnosti_za_2018_god.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Dokumenti/Otchet_KUGim_ob_isp_im_2017.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Dokumenti/Otchet_KUGim_ob_isp_im_2017.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Fin_Dok/721.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Fin_Dok/730.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Fin_Dok/737_2.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Fin_Dok/737_4.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Fin_Dok/737_5.pdf
https://ku-gimnazia.ru/images/Sveden_ob_obraz_org/Fin_Dok/0503762.pdf
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Цель организации воспитательной работы - обеспечение эффективной деятельности всех 

структур воспитательного процесса. 

Задачи: 

1. Создание условий для достижения ребёнком определённого уровня развития, на основе 

нравственных общечеловеческих ценностей. 

2. Реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внеклассной 

деятельности. 

3. Повышение эффективности работы классных руководителей путём проведения 

методических совещаний, практических семинаров, организации курсовой подготовки. 

Способы достижения цели: 

1. Четкое планирование воспитательной работы в классах; 

2. Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей 

и учеников; 

3. Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 

образования, культуры и спорта; 

4. Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 

руководителей. 

Направления воспитательной работы: 

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 совершенствование системы внеурочной деятельности обучающихся; 

 развитие ученического самоуправления; 

 коллективные творческие дела; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 трудовая и экологическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 обеспечение безопасности и здорового образа жизни обучающихся;  

 работа по предупреждению наркомании, правонарушений, преступлений; 

 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

 расширение связей с социумом;  

 добровольческая благотворительная деятельность; 

 профориентационная работа; 

 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности 

гимназии. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

4. Трудовое воспитание 

5. Интеллектуальное воспитание (популяризация научных знаний).  

 

Информационно-аналитическая справка о состоянии системы  

дополнительного образования 

Дополнительное образование в Каменск-Уральской гимназии создается в целях 

формирования единого образовательного пространства для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. 

Дополнительное образование предназначено для педагогически целесообразной 

занятости детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в их свободное время. 

Дополнительное образование организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком 

вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося. 

Дополнительное образование направлено на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
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 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных требований. 

В системе дополнительного образования Каменск-Уральской гимназии реализуются 

программы дополнительного образования для детей различного возраста: 

- «Баскетбол»; 

- «Спортивное ориентирование»; 

- «Легкая атлетика»; 

- «ОФП»; 

- «Юный краевед»; 

- «Юный историк-экскурсовод»; 

- «STEM – образование»; 

- «Народный танец»; 

- «Классический танец», 

в том числе в рамках платных услуг: 

- Школа развития "Фиксики"; 

- Школа подготовки будущих первоклассников "АБВГДейка"; 

- Театральная студия «Лестница»; 

- «Лаборатория математических идей»; 

- «STEM-образование»; 

- «English club»; 

- «Современный танец»; 

- «Театральная классика»; 

- «Акварелька», 

 по следующим  направленностям: 

- физкультурно-спортивная 

- естественнонаучная 

- художественная 

- техническая 

- туристско-краеведческая 

- социально-педагогическая. 

Структура системы дополнительного образования Каменск-Уральской гимназии 

включает следующие компоненты: кружки, студии, секции, клубы, профильные лаборатории, 

объединения. 

 

8. Учебные достижения обучающихся 

Показатели качества успеваемости (%) 

 

Учебный год 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
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2016-2017 67,6 50,3 40,3 

2017-2018 65,0 44,3 41,3 

2018-2019 64,9 43,3 56,2 

1 четверть 2019-2020 

учебный год 
53,4 32,3 - 

 

VI. Содержание образования 

Учебный план Каменск-Уральской гимназии составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», статья 28 часть 3 пункт 1; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, 

от 31.12.2015 № 1576); 

3. Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в редакции приказов 

Министерства образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

8. Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

9. Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 

№ 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

11. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская 

гимназия» (утвержден приказом Органа местного самоуправления «Управление образования 

города Каменска-Уральского» от 26.12.2017 №416); 

12. Основная образовательная программа начального общего образования; 

13. Основная образовательная программа основного общего образования; 

14. Образовательная программа Каменск-Уральской гимназии (9-11 классы). 
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Каменск-Уральская гимназия реализует основные общеобразовательные программы: 

– общеобразовательная программа начального общего образования (нормативный срок освоения 

– 4 года); 

– общеобразовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения 

– 5 лет); 

– общеобразовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения – 

2 года); 

– адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (нормативный срок освоения 4 (5) лет); 

 

Учебный план состоит из 4 частей: 

1. Учебный план начального общего образования; 

2. Учебный план основного общего образования (5-8 классы ФГОС ООО); 

3. Учебный план основного общего образования (ФК ГОС); 

4. Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС). 

 

Режим обучения. 

Продолжительность 2018-2019 учебного года составляет: 

1 класс – 33 учебные недели, 

2 – 8 классы – 34 учебные недели. 

9 – 11 классы – 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

В 2018-2019 учебном году Каменск-Уральская гимназия работает в режиме пятидневной 

учебной недели для 1-6 классов, шестидневной учебной недели для 7-11 классов. 

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределение 

учебного времени, отводимого на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех обучающихся на уровне начального общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Набор предметов 

обязательной части полностью соответствует требованиями ФГОС НОО. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, обеспечивающего достижение главных целей 

начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

– формирование ценностей здорового образа жизни; 

– личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

– готовность к продолжению образования на следующем уровне. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часы данной части 

учебного плана по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) 

использованы на увеличение учебных часов учебного предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 782 часа и соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

Для реализации учебного плана используется учебно-методический комплекс «Школа 

России». 
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Для текущей и промежуточной аттестации в первом классе применяется безотметочная 

система оценивания. Оценка достижений обучающихся представляется в виде их качественных 

характеристик.  

Во 2-4 классах используется пятибалльная система и форма «Портфолио достижений». 

С целью определения уровня достижения предметных результатов во 2-4 классах 

проводится промежуточная аттестация по учебным предметам «Математика», «Русский язык» в 

форме контрольных работ, включающих учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

С целью оценки уровня достижения метапредметных результатов в ходе промежуточной 

аттестации проводится комплексная контрольная работа, включающая учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи надпредметного и метапредметного характера. 

Итоговая аттестация проводится в конце 4 класса. Итоговая аттестация проводится в виде 

комплексных контрольных работ. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе 

полученной системы знаний с использованием метапредметных действий. Результаты итоговой 

аттестации используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения учащимся на следующем уровне образования. 

Личностные результаты освоения программ на уровне начального общего образования 

фиксируются в результате педагогических наблюдений и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения на уровне начального 

общего образования. 

Учебный план основного общего образования (для 5-8 классов) разработан в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. Учебный план для 9 классов является перспективным. 

Основными целями учебного плана основного общего образования являются: 

– овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

– формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

– формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие навыков 

самообразования, контроля, самооценки. 

Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех обучающихся на уровне основного общего образования и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Набор предметов обязательной 

части полностью соответствует требованиями ФГОС ООО. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Учебный курс Основы безопасности жизнедеятельности в 5-6 классах включен с целью 

формирования у обучающихся здорового образа жизни, привития навыков по оказанию первой 

помощи пострадавшим, сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретения способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных, угрожающих жизни условиях. 

Курс Информатика в 5-6 классах включен с целью формирования общеучебных умений и 

навыков на основе развития универсальных учебных действий средствами и методами 

информатики и ИКТ (овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную  и  коллективную  

информационную  деятельность,  представлять и оценивать ее результаты, а также воспитание 

ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся). 

Факультативный курс Мировая художественная культура в 5 «А» классе систематизирует 

знания о культуре и искусстве, полученные на уроках литературы и истории, развивает 

толерантное отношение к миру и собственной национальной культуре, формирует представление 

о ее месте в жизни общества и каждого человека. 
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В 6 классах (Математика) и 7 классах (Русский язык, Алгебра, Биология) на основании 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей) часы компонента 

образовательного учреждения и регионального компонента по решению образовательного 

учреждения используются на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных 

предметов обязательной части учебного плана. 

В 8 классах на основании запросов учащихся и их родителей (законных представителей) 

часы компонента образовательного учреждения и регионального компонента по решению 

образовательного учреждения используются на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение учебных предметов обязательной части учебного плана: Русский язык, Алгебра. 

В 8 «А» и «В» классах осуществляется углубленная подготовка учащихся по Английскому 

языку и Информатике. В связи с этим увеличено количество часов на изучение данный предметов 

на 1 час. Углубление учебных предметов достигается путем включения дополнительных тем и 

модулей, интенсификации учебного процесса, увеличения доли самостоятельной и практической 

(исследовательской) работы учащихся. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, а также технологии 

(8а,б,в) осуществляется деление классов на две группы. 

Удовлетворение запросов родителей (законных представителей), развитие 

образовательных возможностей и способностей учащихся 8 классов обеспечивается путем 

введения учебных и факультативных курсов: География и познание мира, Подросток и закон, 

Литература Урала, Твои возможности, человек, Информатика. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет (перспективный учебный план) составляет 

5640 часов и соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательной программы, степени усвоения ФГОС ООО, 

определенного основной образовательной программой в рамках учебного года и уровня обучения 

в целом. Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, 

диктант, изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по физической 

культуре. Требования к текущей и промежуточной аттестации определены Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения 

родителей обучающихся (законных представителей) в 5-балльной системе оценивания. 

Учебный план основного общего образования (для 9 классов) обеспечивает выполнение 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и национально-

регионального компонента и компонента образовательного учреждения в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся и их родителей (законных представителей). 

Соотношение времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

общего образования, составляет 80% (федеральный компонент) к 20% (НРК и КОУ). 

Национально-региональный компонент представлен учебным курсом «Рациональные 

уравнения и неравенства». 

На уровне основного общего образования в двух 9 классах осуществляется углубленная 

подготовка учащихся. В 9а классе осуществляется углубленная подготовка по математике, 

физике, химии. В связи с этим увеличено количество часов на изучение математики и физики на 

2 часа, на изучение химии – на 1 час. В 8б классе осуществляется углубленная подготовка 

учащихся по математике, в связи с чем увеличено количество часов на изучение данных 

предметов на 2 часа. Углубление учебных предметов достигается путем включения 

дополнительных тем и модулей, интенсификации учебного процесса, увеличения доли 

самостоятельной и практической (исследовательской) работы учащихся. 

Развитие образовательных возможностей и способностей учащихся 9 классов 

обеспечивается введением учебных и факультативных курсов. 

Учебные курсы: 

– курс «Основы безопасности жизнедеятельности» способствует пропаганде здорового образа 

жизни, формированию у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, развитию навыков оказания первой помощи 
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пострадавшим, способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях и чрезвычайных ситуациях; 

- в 9 классе часы учебного предмета «Технология» переданы в компонент образовательного 

учреждения и ориентированы на организацию профессиональной ориентации учащихся в рамках 

реализации курса «Самоопределение в сфере образования и профессиональной деятельности», 

призван сформировать основные навыки самостоятельного обоснованного выбора учащимися 8-

9 классов профиля обучения в старшей школе в процессе дальнейшего развития всей системы 

самоопределения личности. 

Факультативные (элективные) курсы в 9 классах удовлетворяют индивидуальные 

образовательные запросы учащихся и родителей, дополняют и углубляют базовые учебные 

курсы: «Учись писать грамотно», «Рациональные уравнения и неравенства», «Биология: От 

клетки до человека», «Поэтика художественного произведения», «Способы решения химических 

задач повышенной сложности», «Подросток и закон», «География и познание мира», 

«Естественнонаучный эксперимент», «Решение прикладных задач в Excel». 

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся являются контрольная 

работа, диктант, изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по 

физической культуре. Требования к промежуточной аттестации прописаны в рабочих 

программах педагогов и определяются Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся в 5-балльной системе оценивания. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в соответствии 

с федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок ее проведения. 

Учебный план среднего общего образования на 2018 – 2019 учебный год разработан с 

учетом выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) и предполагает 

освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования, 

обеспечивающей изучение предметов математика и обществознание на профильном уровне, что 

позволяет дифференцировать содержание обучения старшеклассников с учетом способностей, 

интересов и намерений в отношении продолжения образования и обеспечивает преемственность 

между общим и профессиональным образованием. 

Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования в 10 классе 

полностью соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015). 

Федеральный компонент учебного плана полностью соответствует требованиям ФБУП – 

2004 и представляет собой совокупность обязательных учебных предметов на базовом уровне и 

учебных предметов по выбору на профильном уровне. 

Для 10 класса базовыми учебными предметами являются: русский язык (1 час), литература 

(3 часа), иностранный язык (3 часа), история (предполагает включение двух обязательных курсов 

«Всеобщая история» и «История России») (2 часа), физическая культура (3 часа), география (1 

час), физика (2 часа), астрономия (0,5 часа), химия (1 час), биология (1 час), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (1 час), искусство (предполагает изучение 

курса «Мировая художественная культура») (1 час), технология (1 час), основы безопасности 

жизнедеятельности (1 час). 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне в 10 классе: математика (алгебра и 

начала математического анализа, геометрия) (6 часов), обществознание (включая экономику и 

право) (3 часа). 

При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, а также 

математике (алгебра и начала математического анализа) при проведении практических занятий 

осуществляется деление классов на две группы. 

Национально-региональный компонент представлен учебными курсами, а также 

обеспечен включением в рабочие программы педагогов по учебным предметам модулей и тем 

соответствующего содержания. 
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Национально-региональный компонент государственного образовательного стандарта и 

компонент образовательного учреждения учитывает образовательные потребности 

обучающихся и позволяет изучить интересующую предметную область на более глубоком 

уровне. Факультативные курсы ориентированы на практическое применение полученных знаний 

на практике, позволяют обобщить и систематизировать умения, направлены на достижение 

нового качества образования в соответствии с актуальными и перспективными потребностями 

личности ученика в отношении последующего профессионального образования. 

Курсы компонента образовательного учреждения включены на основе выбора 

учащимися, их родителями (законными представителями): 

- курсы «Лингвостилистический анализ текста», «Культура русской речи», «Трудности русского 

языка» позволяют обобщить и систематизировать теоретическое содержание основных разделов 

базовых учебных курсов «Русский язык» и «Литература»; 

- учебный курс «Право. Основы правовой культуры»; 

- курсы «За страницами учебника физики», «Составление и решение расчетных задач по химии», 

позволяют закрепить практические умения по наиболее трудным темам указанных дисциплин, а 

также учитывает запросы части учащихся, мотивировать на дальнейшее целенаправленное 

изучение химии и физики, развивают способности, интересы, поддерживают намерения в 

отношении продолжения образования. 

Факультативные курсы предназначены для удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся и позволяют изучить интересующую предметную область на более 

глубоком уровне. 

Учебный план 11 классов – универсальный. 

Федеральный компонент учебного плана полностью соответствует требованиям ФБУП – 

2004. 

Для 11 классов базовыми учебными предметами являются: русский язык (1 час), 

литература (3 часа), иностранный язык (3 часа), история (предполагает включение двух 

обязательных курсов «Всеобщая история» и «История России») (2 часа), обществознание 

(включает Разделы «Экономика» и «Право») (2 часа), математика (4 часа), физическая культура 

(3 часа), география (1 час), физика (2 часа), астрономия (0,5 часа), химия (1 час), биология (1 час), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (1 час), искусство (предполагает 

изучение курса «Мировая художественная культура») (1 час), технология (1 час), основы 

безопасности жизнедеятельности (1 час). 

Национально-региональный компонент представлен учебными курсами, а также 

обеспечен включением в рабочие программы педагогов по учебным предметам модулей и тем 

соответствующего содержания. 

Курсы компонента образовательного учреждения включены на основе выбора 

учащимися, их родителями (законными представителями): 

- курсы «Лингвостилистический анализ текста», «Культура русской речи», «Интенсивный 

русский в вопросах и ответах» позволяют обобщить и систематизировать теоретическое 

содержание основных разделов базовых учебных курсов «Русский язык», «Литература»; 

- курсы «Векторы и координаты. Тела вращения», «Иррациональные и трансцендентные 

уравнения и неравенства» дополняют и углубляют базовый учебный курс «Математика»; 

- курсы «За страницами учебника физики», «Способы решения расчетных химических задач 

повышенной сложности», «Сравнительная анатомия и физиология. Медицинская генетика» 

позволяют закрепить практические умения по наиболее трудным темам указанных дисциплин; 

- курс «История в лицах. Реформы и реформаторы», «Право. Основы правовой культуры», 

«Экономика» направлены на повышение правовой компетентности (коммуникативной, 

информационной и т.д.) посредством решения практических ситуаций; 

- курсы «Инженерная графика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» ориентированы на практическое применение полученных знаний на практике, 

овладение учащимися графического языка техники и способность применять полученные знания 

для решения практических и графических задач с творческим содержанием. 
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Факультативные курсы предназначены для удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся и позволяют изучить интересующую предметную область на более 

глубоком уровне. 

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся являются контрольная 

работа, диктант, изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по 

физической культуре. Требования к промежуточной аттестации прописаны в рабочих 

программах педагогов и определяются Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся в 5-балльной системе оценивания. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов  

в 2018-2019 учебном году 

 

В 9 классах в 2019 году обучались 96 учеников (4 класса). Классные руководители: 

Голованова О.В., Елисеева Л.А., Ячменева В.В., Соколова С.В.  

По решению педагогического совета (протокол от 13.05.2019 г. № 07) к государственной 

итоговой аттестации было допущено 94 выпускника. 2 выпускника были не допущены к ГИА 

(Усков Д., Наумов Е.), так как имеют академическую задолженность по нескольким учебным 

предметам, не выполнили учебный план по причине пропусков без уважительной причины. 

Количество выпускников: 

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

73 48 67 59 75 (73) 96 (94) 

В государственной итоговой аттестации по математике принимает участие Наумов Л. 

(имеет допуск к ГИА на основании решения педсовета № 06 от 15.05.2017 г.). 

 

Число выпускников, окончивших 9 классов на «4» и «5» (по итогам учебного года), в 2019 

году составило 37 человек (38,5%).  

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

39,7% 54,2% 28,4% 48% 34,6% 38,5% 

Аттестаты с отличием получили 14 выпускников (15%). 

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

2 5 3 2 3 14 

 

Информация о выпускниках 9 класса, получивших аттестат с отличием: 

ФИО выпускника, 

класс 

ОГЭ (предмет) Тестовый  

балл  

Отметка 10 класс  

Каменск-Уральской 

гимназии (профиль) 

Андриянова Ю.Е. Русский язык 38 5 Физико-химический 

Математика  23 5 

Биология  32 4 

Химия  21 4 

Антропова Е.П. Русский язык 36 5 Социально-экономический 

Математика 21 4 

Обществознание 30 4 

Химия  32 5 

Лукманова Д. Д. Русский язык 37 5 Физико-химический 

Математика  22 5 

География  26 4 

Химия  29 5 

Попова К.А. Русский язык 37 5 Физико-химический 

Математика  26 5 

Физика   29 4 
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Химия  31 5 

Токарева И.М. Русский язык 37 5 Физико-химический 

Математика  22 5 

Физика   24 4 

Химия  25 4 

Давыдова С.И. Русский язык 38 5 Социально-экономический 

Математика  28 5 

География  32 5 

Обществознание  32 4 

Казанцев С.М. Русский язык 38 5 Физико-химический 

Математика  30 5 

Информатика и ИКТ 21 5 

Физика  34 5 

Лабецкая М.В. Русский язык 39 5 Социально-экономический 

Математика  25 5 

Литература  27 5 

Обществознание  29 4 

Хомутова Е.А. Русский язык 39 5 Физико-химический 

Математика 26 5 

Обществознание 33 4 

Химия  33 5 

Долганова К.И. Русский язык 38 5 Физико-химический 

Математика  24 5 

Биология  38 5 

Химия  31 5 

Епишкина П.И. Русский язык 39 5 Физико-химический 

Математика  24 5 

Биология  40 5 

Химия  28 5 

Лямина Е.В. Русский язык 38 5 Социально-экономический 

Математика  22 5 

Биология  32 4 

Химия  32 5 

Михалева Д.Д. Русский язык 39 5 Социально-экономический 

Математика  24 5 

Информатика и ИКТ 21 5 

Обществознание 33 4 

Форись П.О. Русский язык 38 5 Социально-экономический 

Математика  24 5 

Биология  36 4 

Обществознание  32 4 

 

В 2018-2019 учебном году государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования, проводилась в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

07.11.2018г. № 189/1513) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующими требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 
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Выпускники 9 классов сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык и математика) и 2 

экзамена по выбору. Результаты всех 4-х экзаменов с 2017 года являются основанием для 

получения аттестата.  

В ГИА-2019 принимала участие выпускница с ОВЗ, выбравшая и успешно сдавшая 4 

экзамена. 

По результатам ОГЭ на 05.07 2019г. из 94 выпускников 9 классов аттестаты получили 93 

человека, 1 выпускница не прошла ГИА в дополнительные (сентябрьские) сроки, не сдала ОГЭ 

по трем предметам (математика, обществознание, география), будет проходить ГИА в 2020 году. 

 

Русский язык 28.05.2019. Учителя Григорьян Т.В., Катекина Л.В., Вересникова Т.А. 

В государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по русскому языку участвовали 94 

выпускника (100%). 

Средний первичный балл – 32. 

Средняя отметка – 4,4. 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество  

47 34 13 0 100% 86,2% 

4 выпускника получили максимальное количество баллов – 39, выполнили работу на 100% 

(Лабецкая М., Ланцов М., Михалева Д., Хомутова Е.). 

1 выпускница (Казакова П.) прошла ГИА в дополнительные (сентябрьские) сроки 03.09.2019 г. 

 

Математика. Учителя Мокеева Л.А., Батуева Н.И., Буракова Ю.Д. 

В государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по математике участвовали 94 

выпускника (100%). 

Средний первичный балл работу – 17. 

Средняя отметка – 3,9. 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество  

26 41 26 1 98% 71% 

1 выпускница (Казакова П.) не прошла ГИА в дополнительные (сентябрьские) сроки. 

Наумов Л.П., принимавший участие в государственной итоговой аттестации по 

математике (имеет допуск к ГИА на основании решения педсовета № 06 от 15.05.2017 г.), не 

прошел ГИА в дополнительные (сентябрьские) сроки. 

 

Выбор экзаменов по литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, информатике и ИКТ был определен заявлениями учащихся и родителей. 

Учащимися школы были выбраны следующие предметы: 

№  Предмет по выбору 2019г. 

Количество сдающих % от количества выпускников 

1 Обществознание 63 67 

2 История 1 1 

3 Литература  4 4 

4 Биология  21 22 

5 Химия  19 20 

6 Физика  9 10 

7 Английский язык 5 5 

8 География  41 44 

9 Информатика и ИКТ 25 27 

 Всего  94  

 

Высокий интерес в 2019 году для выпускников представили такие предметы, как 

обществознание, география, информатика и ИКТ, биология. 

Выбор предметов был осуществлен в сроки, установленные Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 
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Физика. 11.06.2019. Учителя Полякова Л.А., Переплетчикова С.И. 

Сдавали – 9 человек 

Средний первичный балл – 20 

Средняя отметка – 4 

Качество – 56% 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество  

1 5 3 0 100% 67% 

 

Информатика и ИКТ 04.06.2019, 11.06.2019. Учителя Полякова Л.А., Переплетчикова С.И. 

Сдавали 25 человек. 

Средний первичный балл – 15 

Средняя отметка – 4 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество  

10 9 6 0 100% 76% 

 

Химия 04.06.2019. Учитель Голованова О.В., Чемезова Е.С. 

Сдавали – 19 человек 

Средний первичный балл – 24 

Средняя отметка – 4 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество  

8 7 4 0 100% 79% 

 

Литература. Учитель Катекина Л.В., Вересникова Т.А. 

Сдавали – 4 человека 

Средний первичный балл – 28 

Средняя отметка – 4 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество  

2 2 0 0 100% 100% 

 

Английский язык. Учителя Решетова К.А., Соловьев А.В. 

Сдавали – 5 человек 

Средний первичный балл (письменная часть) – 38 

Средний первичный балл (устная часть) – 7 

Первичный балл – 45 

Средняя отметка – 3 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество  

0 2 3 0 100% 40% 

 

Биология. 11.06.2019. Учитель Полянская Е.С. 

Сдавали – 21 человек 

Средний первичный балл – 28 

Средняя отметка – 4 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество  

2 11 8 0 100% 62% 

 

География 04.06.2019, 14.06.2019. Учитель Головина Т.Ф. 

Сдавали – 41 человек 

Средний первичный балл – 20 

Средняя отметка – 4 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество  

3 23 14 1 98% 63% 

1 выпускница (Казакова П.) не прошла ГИА в дополнительные (сентябрьские) сроки.  

 

История. 14.06.2019. Учитель Ячменева В.В. 
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Сдавал 1 человек 

Средний первичный балл – 28 

Средняя отметка – 4 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество  

0 4 0 0 100% 100% 

 

Обществознание 30.05.2019. Учитель Ячменева В.В. 

Сдавали – 63 человека (67%) 

Средний первичный балл – 24. 

Средняя отметка – 3,5 (2018г. - 3,4) 

 

 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество  

2 29 31 1 98% 49% 

Наибольшее количество баллов получили 2 выпускника: Фень А. (36 б.) и Кузнецов А. (34 б.) 

1 выпускница (Казакова П.) не прошла ГИА в дополнительные (сентябрьские) сроки. 

 

Все 4 предмета ГИА на «5» и «4» сдали 45 выпускников (48% от общего количества). 

4 выпускника (Казанцев С., Фень А., Долганова К., Епишкина П.) все экзамены сдали на «5». 

 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса 

в 2018-2019 учебном году. 

 

Каменск-Уральская гимназия в 2019 году выпустила два 11 класса в количестве 41 

человек. 

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

25 24 28 28 41 41 

 

Число выпускников, окончивших школу на «4» и «5» (по итогам учебного года), в 2019 

году составило 21 человек, при 100%-ной успеваемости качество обучения составило 51,2%.  

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

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

 

В 2018-2019 учебном году золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены три 

выпускника: Грибанова А., Соловьева Е., Щелконогов Д. 

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

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

 

Информация о выпускниках 11 класса, награжденных золотой медалью «За особые успехи 

в учении»: 

ФИО выпускника ЕГЭ (предмет) Балл  

Грибанова А.И. Русский язык 76 

Математика (б) 5 

История 65 

Английский язык 92 

Обществознание  86 

Соловьева Е.Л. Русский язык 89 

Математика (б) 5 
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Химия  86 

Биология  79 

Щелконогов Д.О. Русский язык 85 

Математика (б) 5 

История  72 

Обществознание 89 

В соответствии с решением педагогического совета (протокол от 13.05.2019 г. № 07) все 

выпускники 11 класса были допущены к прохождению государственной итоговой аттестации. 
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Учащимися были выбраны следующие предметы: 

 
№  Предмет по выбору 2016 2017 2018 2019 
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1 Обществознание  20 71 17 61 24 59 24 58 

2 История  9 32 10 36 6 14 13 32 

3 Литература  1 4 3 11 6 14 0 0 

4 Биология  3 11 4 14 7 17 6 15 

5 Химия  3 11 5 18 5 12 7 17 

6 Физика  13 46 13 46 14 34 6 15 

7 Английский язык 2 7 4 14 4 10 5 12 

8 География  1 4 1 4 3 7 6 15 

9 Информатика и 

ИКТ 

2 7 1 4 3 7 8 19 

 

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

такому предмету, как обществознание. Стабильное количество выбора предметов биология, 

английский язык. Возросло количество сдающих историю, химию, географию, информатику. 

Снизилось количество сдающих физику, литературу. 

Количество отказов от выбора экзамена (заявлений) в 2019 году составило 2 случая 

(физика, история). 

Количество заявленных экзаменов по выбору одним выпускником: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 предмет по выбору 5 18 5 7 16 10 

2 предмета по выбору 13 6 20 15 21 27 

3 предмета по выбору 7 0 3 5 2 4 

4 предмета по выбору 0 0 0 0 2 0 

0 предметов по выбору 0 0 0 1 0 0 

Выбор предметов был осуществлен в сроки, установленные Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

Результаты итогового сочинения. Условием допуска к ЕГЭ является результат по 

итоговому сочинению (изложению), которое состоялось 05.12.2018 года. Все выпускники 11 

класса успешно справились с сочинением и получили «зачет» (100%). 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам. 

Русский язык. Учитель Катекина Л.В. 

03.06.2019 года выпускники 11 класса сдавали русский язык в форме ЕГЭ (ППЭ 4504). 

Минимальная граница – 24 балла.  

Самый высокий показатель – 94 баллов (Ткаченко М). От 80 до 89 баллов – 6 выпускников 

(15%), от 70 до 79 баллов – 13 выпускников (32%), от 60 до 69 баллов – 13 выпускников (32%). 

Самый низкий результат – 39 баллов (1 выпускник). Результаты ЕГЭ соответствуют годовым 

отметкам, что свидетельствует об их объективности. 

Средний балл по русскому языку составил: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

71 73 77 76 71 69 
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Математика. Учителя Батуева Н.И., Буракова Ю.Д. 

Математику базового уровня (29.05.2019г.) сдавали 22 выпускника. 

Неудовлетворительный результатов нет. Качество составило 100% (в 2018 году качество 

составило 100%). Средний первичный балл по математике базового уровня – 18. Средняя отметка 

– 5. 

Год 

Количество 

сдававших 

математику 

базового 

уровня 

«5» «4» «3» «2» 
% 

качества 

Средняя 

отметка 

Средний 

первичный 

балл 

2015 18 9 7 2 0 88,9 4,4 16 

2016 19 2 12 4 1 73,7 4 13 

2017 25 13 10 2 0 92 4 17 

2018 41 20 14 0 0 100 5 17 

2019 22 17 4 1 0 100 5 18 

 

Математику профильного уровня 29.05.2019г. сдавали 18 выпускников (44%). 

Минимальная граница баллов – 27 баллов. Наибольшее количество баллов (74 балла) набрал 

один выпускник Пустоваров Н. 70 баллов набрали 5 выпускников. Самый низкий результат – 27 

баллов (1 выпускник), соответствует нижней минимальной границе. 

1 выпускник успешно сдал математику профильного уровня в резервные сроки 24.06. 

2019. 

Средний балл по математике профильного уровня составил 50 баллов. 

 

Год 

Количество 

сдававших 

математику 

профильного уровня 

% 

Средний 

первичный 

балл 

Средний балл 

2015 24 100% 9,0 43 

2016 23 82% 11 52 

2017 24 86% 10 50 

2018 29 71% 10 51 

2019 19 44 11 55 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору. 

 

Литература. Учитель Катекина Л.В.  

О выпускников выбрали ЕГЭ по литературе.  

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 

 

Английский язык. Учитель Измайлова К.А., Соловьев А.В.  

05.06.2019 и 07.06.2019 г. 5 выпускников (12%) сдавали ЕГЭ по английскому языку 

(письменную и устную части). Все успешно справились с экзаменом. Самый высокий результат 

– 92 балла (Грибанова А., аттестат отличием, золотая медаль). Средний балл по составил 75 

баллов. 
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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 

 

Обществознание. Учитель Исмайлова Б.Е. 

10.06.2019 г. 24 выпускника сдавали ЕГЭ по обществознанию (59%). Минимальная 

граница – 42 балла. Самый высокий результат 89 балла показал выпускник Щелконогов Д. 

(аттестат с отличием, золотая медаль). От 80 до 88 баллов получили 2 выпускника. От 70 до 79 

баллов – 2 выпускника. От 60 до 69 баллов получили 5 выпускников. 4 выпускника не набрали 

необходимого минимального количества баллов.  Средний балл по обществознанию составил 57 

баллов. 

 

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 

 

История. Учитель Исмайлова Б.Е. 

31.05.2019г. 12 выпускников сдавали ЕГЭ по истории. Минимальная граница – 32 балла. 

Наибольшее количество (72 балла) набрал Щелконогов Д., самый низкий результат – 44 баллов. 

Средний балл по истории составил 59 баллов. 

 

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 

 

Биология. Учитель Вотякова Т.В. 

ЕГЭ по биологии 13.06.2019 сдавали 6 выпускников, минимальная граница баллов по 

предмету – 36. Максимальное количество баллов набрала Соловьева Е. (аттестат с отличием, 

золотая медаль) – 79 баллов, самый низкий результат – 42 балла. Средний балл по биологии 

составил 54 балла. 

 

Год 
Количество 

сдававших 
% 

Средний 

первичный балл 
Средний балл 

2014 1 4 20 39 
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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 

 

Химия. Учитель Голованова О.В. 

ЕГЭ по химии (31.05.2019) сдавали 7 выпускников, минимальная граница – 36. Этого 

результата достигли 43% выпускников, сдававших этот экзамен. Средний балл по химии 

составил 45 баллов. Максимальное количество баллов набрала Соловьева Е. – 86 баллов. 

4 выпускницы набрали по 31 баллу, что ниже установленной минимальной границы. 

 

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 

 

Физика. Учитель Полякова Л.А. 

ЕГЭ по физике 05.06.2019 г. сдавали 4 выпускника, 18.06.2019 г. ЕГЭ по физике сдавал 1 

выпускник. Минимальная граница баллов по предмету – 36. Этого результата достигли 100% 

выпускников. Средний балл по физике составил 52 балла. 

 
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 

 

Информатика и ИКТ. Учитель Полякова Л.А. 

ЕГЭ по информатике и ИКТ 13.06.2019 сдавали 8 человек. Минимальная граница баллов 

по предмету – 40. Этого результата достигли 75% выпускников. Более 80 баллов получили 2 

выпускника: Пустоваров Н. (88 б.) и Сивкова А. (84 б.) 2 выпускника набрали менее 40 баллов, 

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 
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География. Учитель Чистякова Л.А. 

ЕГЭ по географии успешно сдали 6 выпускников. 
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 

 

В 2019 году обучающихся 11 класса, которые не прошли итоговой аттестации, нет. 


