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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Каменск-Уральская гимназия» 

 

Информационно-аналитическая справка 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов  

в 2021-2022 учебном году. 

 

В 9 классах в 2021-2022учебном году обучались 80 учеников (3 класса). 

Классные руководители: Полякова Л.А. (9А), Мокеева Л.А. (9Б), Вересникова Т.А. 

(9В). 

По решению педагогического совета (протокол от 04.05.2022 № 08) к 

государственной итоговой аттестации было допущено 76 выпускников. 

4 выпускника были не допущены к ГИА для прохождения ГИА в основной 

период, но 3 выпускников были допущены (после ликвидации академической 

задолженности) по протоколу педагогического совета от 01.07.2022 г. к ГИА в 

дополнительный период в сентябрьские сроки: 

Наумова Виктория Петровна, ученица 9 «А» класса, допущена к 

государственной итоговой аттестации, так как академическую задолженность за 9 

класс по 3-м предметам учебного плана погасила; 

Небаев Евгений Константинович ученик 9 «В» класса допущен к 

государственной итоговой аттестации, так как академическую задолженность за 9 

класс по 5-и предметам учебного плана и за 8 класс по 7-и предметам учебного 

плана погасил; 

Строков Алексей Сергеевич ученик 9 «В» класса допущен к 

государственной итоговой аттестации, так как академическую задолженность за 9 

класс по 5-и предметам учебного плана погасил; 

Павлова Ксения Антоновна, ученица 9 «В» класса, не допущена к 

государственной итоговой аттестации, так как имеет неудовлетворительные 

отметки по 3 учебным предметам за 9 класс. 

Количество выпускников: 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

73 48 67 59 75 (73) 96 (94) 97 87 (85) 80 (76) 

 

Число выпускников, окончивших 9 класс на «4» и «5» (по итогам учебного 

года), в 2022 году составило 29 человека (38,2%).  
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 2019 2020 2021 2022 

39,7% 54,2% 28,4% 48% 34,6% 38,5% 39% 26,4%  

Аттестаты с отличием получили 7 выпускников (9%). 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2 5 3 2 3 14 10 5 7 

 

Информация о выпускниках 9 класса, получивших аттестат с отличием: 
ФИО выпускника, класс ОГЭ (предмет) Тестовый  

балл  

Отметка 

Абакумова Алина Денисовна Русский язык  5 

Математика  5 

Химия  5 

Литература  5 
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Ахмедова Камилла Бахдияровна Русский язык  5 

Математика  5 

Обществознание  5 

Биология  4 

Москалева Екатерина Сергеевна Русский язык  5 

Математика  4 

История  4 

Английский язык  5 

Андросенко Татьяна Вячеславовна Русский язык  4 

Математика  4 

Обществознание  4 

Информатика и ИКТ  4 

Грехова Анастасия Сергеевна Русский язык  5 

Математика  4 

Обществознание  4 

Литература  5 

Кокорина Алиса Алексеевна Русский язык  5 

Математика  5 

Обществознание  5 

Литература  5 

Чемезов Артём Николаевич Русский язык  5 

Математика  5 

Обществознание  4 

Литература и ИКТ  5 

 

В 2021-2022 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). 

Выпускники 9 классов сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку 

и математике и 2 предмета по выбору. 

В ГИА-2022 принимал участие выпускник с ОВЗ, выбравший и успешно 

сдавший все 4 экзамена. 

По результатам ОГЭ основного периода из 76 выпускников 9 классов 

аттестаты получили 70 человек, 6 выпускников будут проходить ГИА в 

дополнительные (сентябрьские) сроки вместе с 3 учащимися, допущенных до ГИА 

в дополнительные сентябрьские сроки: 

5 человек – по математике; 

1 человек – по истории; 

1 человек – по географии. 

 

Русский язык 07.06.2022 г.  

Учителя Глушкова И.М., Вересникова Т.А. 

В государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по русскому языку 

участвовали 76 выпускников (100%). 

Средний первичный балл – 26. 

Средняя отметка – 4 (3,9). 
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«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество  

17 42 18 0 100% 77,6% 

 

Математика. Учителя Мокеева Л.А. 

В государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по математике 

участвовали 76 выпускников (100%). 

Средний первичный балл работу – 14. 

Средняя отметка – 3. 

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

7 24 40 5 93,42% 40,8% 

5 выпускников (Шатунова А.Э, Окулова Д.С., Прокопьев Д.К., Черноскутова 

В.В., Яровиков С.Д.) будут проходить ГИА по математике в дополнительные 

(сентябрьские) сроки 05.09.2022 г. 

 

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

истории, обществознанию, информатике и ИКТ был определен заявлениями 

учащихся. Учащимися школы были выбраны следующие предметы: 
№  Предмет по выбору 2022г. 

Количество сдающих % от количества выпускников 

1 Обществознание 47 62% 

2 История 3 4% 

3 Литература  6 8% 

4 Биология  13 17% 

5 Химия  5 7% 

6 Физика  2 3% 

7 Английский язык 2 3% 

8 География  36 47% 

9 Информатика и ИКТ 38 50% 

 Всего  152  

 

Высокий интерес в 2022 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 основного общего образования. 

 

Физика. 01.06.2022. Учитель Переплетчикова С.И. 

Сдавали – 2 человека 

Средний первичный балл – 23 

Средняя отметка – 4 

 

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

0 1 1 0 100% 50% 

 

Информатика и ИКТ. 15.06.2022, 22.06.2022. Учитель Галюкова О.А. 

Сдавали 38 человек. 

Средний первичный балл – 11 

Средняя отметка – 4 
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«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество  

3 21 14 0 100% 63,2% 

 

Химия 01.06.2022. Учитель Голованова О.В. 

Сдавали – 5 человек 

Средний первичный балл – 25 

Средняя отметка – 4 

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

2 1 2 0 100% 60% 

 

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

Сдавали – 6 человека 

Средний первичный балл – 37 

Средняя отметка – 5 

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

4 1 1 0 100% 83,33% 

 

Английский язык. 19.05.2022 г. Елисеева Л.А. 

Сдавали – 2 человека 

Первичный балл – 61 

Средняя отметка – 5 

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

2 0 0 0 100% 100% 

 

Биология. 01.06.2022, 15.06.2022 г. Учитель Полянская Е.С. 

Сдавали – 13 человек 

Средний первичный балл – 23 

Средняя отметка – 3 

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

0 5 8 0 100% 38,5% 

 

География 15.06.2022 г. Учитель Чистякова Л.А. 

Сдавали – 36 человек 

Средний первичный балл – 21 

Средняя отметка – 4 

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

4 20 11 1 97,2% 67% 

1 выпускник (Путинцев В.В.) получил «2», будет проходить ГИА в 

дополнительные (сентябрьские) сроки – 12.09.2022 г.  

 

История. 01.06.2022 г. Учитель Ячменева В.В. 

Сдавал 3 человека 

Средний первичный балл – 17 

Средняя отметка – 3 

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

0 1 1 1 66,67% 33,3% 
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         1 выпускница (Шатунова А.Э.) получила «2», будет проходить ГИА в 

дополнительные (сентябрьские) сроки – 12.09.2022 г. 

 

Обществознание 27.05.2022 г. Учитель Ячменева В.В. 

Сдавали – 47 человека (62%) 

Средний первичный балл – 22. 

Средняя отметка – 3,5 (2019г. - 3,5) 

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

3 17 27 0 100% 43% 

Наибольшее количество баллов получили 2 выпускника: Кокорина А.А., 

Ахмедова К.Б (по 35 баллов у каждой). 

 

Сводная таблица по количеству обучающихся, проходивших ГИА в 

основной период 2022 г. 

 

Показатель 

Кол-

во 

В % 

Количество  обучающихся, не допущенных в 2021-2022 учебном году до ГИА-9 4 

 

5,3 

Количество обучающихся, завершивших освоение основной образовательной 

программы основного общего образования  в 2021-2022 учебном году и 

допущенных до ГИА, 

из них: 76 

 

проходивших ГИА-9 в форме ОГЭ 76  

проходивших ГИА-9 в форме ГВЭ 0  

Количество претендентов на получение аттестата с отличием по итогам учебного 

года,  

из них: 8 

 

получивших аттестат с отличием 7 9,2 

Далее информация только по участникам ОГЭ (с учетом результатов пересдачи 

экзаменов)   

 

Количество  обучающихся, допущенных в 2021-2022 учебном году до ГИА ОГЭ, 

из них: 76 

 

95 

количество учащихся, получивших аттестат об основном общем образовании 70 

 

92,1 

не прошедших ОГЭ (неудовлетворительный результат) 6 7,9 

не прошедших ОГЭ (удаление с экзамена за нарушение порядка проведения 

государственной итоговой аттестации) 0 

 

не прошедших ОГЭ (иная причина) 0  

Количество обучающихся, сдававших математику, 9 

из них: 76 

 

100 

не сдавших 5 6,5 

подтвердивших годовую отметку 50 65,7 

получивших результат экзамена выше годовой отметки 7 9,2 

получивших результат экзамена ниже годовой отметки 14 18,4 

Количество обучающихся, сдававших русский язык, 

из них: 76 

 

100 

не сдавших 0 0 

подтвердивших годовую отметку 49 64,5 

получивших результат экзамена выше годовой отметки 24 31,6 

получивших результат экзамена ниже годовой отметки 3 3,9 
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Количество обучающихся, сдававших физику,  

из них: 2 

 

100 

не сдавших 0 0 

подтвердивших годовую отметку 1 50 

получивших результат экзамена выше годовой отметки 0 0 

получивших результат экзамена ниже годовой отметки 1 50 

Количество обучающихся, сдававших химию,  

из них: 5 

 

100 

не сдавших 0 0 

подтвердивших годовую отметку 1 20 

получивших результат экзамена выше годовой отметки 1 20 

получивших результат экзамена ниже годовой отметки 3 60 

Количество обучающихся, сдававших биологию,  

из них: 13 

 

100 

не сдавших 0 0 

подтвердивших годовую отметку 3 23,1 

получивших результат экзамена выше годовой отметки 1 7,7 

получивших результат экзамена ниже годовой отметки 9 69,2 

Количество обучающихся, сдававших литературу,  

из них: 6 

 

100 

не сдавших 0 0 

подтвердивших годовую отметку 5 83,3 

получивших результат экзамена выше годовой отметки 0 0 

получивших результат экзамена ниже годовой отметки 1 16,7 

Количество обучающихся, сдававших географию,  

из них: 36 

 

100 

не сдавших 1 2,8 

подтвердивших годовую отметку 16 44,4 

получивших результат экзамена выше годовой отметки 13 36,1 

получивших результат экзамена ниже годовой отметки 6 16,7 

Количество обучающихся, сдававших историю,  

из них: 3 

 

100 

не сдавших 1 33,33 

подтвердивших годовую отметку 0 0 

получивших результат экзамена выше годовой отметки 0 0 

получивших результат экзамена ниже годовой отметки 2 66,67 

Количество обучающихся, сдававших обществознание, из них: 47 

 

100 

не сдавших 0 0 

подтвердивших годовую отметку 30 63,8 

получивших результат экзамена выше годовой отметки 10 21,3 

получивших результат экзамена ниже годовой отметки 7 14,9 

Количество обучающихся, сдававших английский язык, из них: 2 

 

100 

не сдавших 0 0 

подтвердивших годовую отметку 2 100 

получивших результат экзамена выше годовой отметки 0 0 

получивших результат экзамена ниже годовой отметки 0 0 

Количество обучающихся, сдававших информатику,  

из них: 38 

 

100 

не сдавших 0 0 

подтвердивших годовую отметку 23 61 

получивших результат экзамена выше годовой отметки 9 24 
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получивших результат экзамена ниже годовой отметки 6 15 

 

2 выпускника (Абакумова Алина Денисовна, Кокорина Алиса Алексеевна) 

все экзамены сдали на «5». Количество выпускников, сдавших все экзамены на 

«4» и «5» составило – 20 человек (26,3 %). 

  

Информация о проведении ГИА в общем по городу. 

В городе было открыто 8 пунктов проведения экзаменов на базе муниципальных 

школ №№ 2, 3, 19, 21, 25, 31, 34, 40 (руководители образовательных организаций 

Маркова И.В., Соловая Е.А., Рязанцева С.А., Иванова О.В., Миронов Д.В, Вереина 

Т.А., Говорухина Н.И., Баева С.Н.) и 1 пункт на дому для обучающегося Средней 

школы № 40. 

Руководство пунктами проведения экзаменов осуществляли опытные 

руководители ППЭ (Саламатова Л.И., Антропова Ю.В., Мальцева И.В., 

Телятников А.Ю., Баркова О.В., Шелепова Е.А., Смирнова С.А. и Сапельцева 

О.И.), прошедшие соответствующее обучение. 

В пунктах проведения экзаменов было установлено видеонаблюдение, 

сканирование экзаменационных работ происходило в штабе ППЭ. Очень большая 

ответственность во всех 9 пунктах проведения ОГЭ была возложена на 

руководителей ППЭ, членов ГЭК и на технических специалистов. 

На каждом пункте проведения экзаменов в Каменск-Уральском городском округе 

были созданы максимально комфортные условия для проведения ОГЭ. 

Ход экзаменов контролировали аккредитованные общественные наблюдатели (62 

наблюдателя), члены Государственной экзаменационной комиссии, специалисты 

Управления по контролю и надзору. Выходы специалистов по надзору и контролю 

были осуществлены в ППЭ 4514, руководитель ППЭ Смирнова С.А., директор 

Средней школы № 34 Говорухина Н.Н. 

ГИА-9 в 2022 году проходила в основной период с 19 мая по 9 июля. 

В региональную базу данных в 2021-2022 году для прохождения ГИА-9 было 

внесено 1606 учащихся. Из них 1583 учащихся – выпускники текущего года и 23 

учащихся, зачисленных в качестве экстернов в МОУ для прохождения ГИА в 2022 

году. 

Из числа выпускников текущего года к ГИА-9 из 1583 учащихся было допущено 

1550 человек, 33 не допущены решением педсовета (из Средних школ №№ 1, 3, 7, 

11, 16, 19, 22, 25, 32, 37, 40, 51, 60, Лицея № 10, Каменск-Уральской гимназии). 

В Каменск-Уральском городском округе государственную итоговую аттестацию в 

форме основного государственного экзамена проходило 1457 выпускников 

текущего года, допущенных к итоговой аттестации по решению педагогического 

совета. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

ГИА-9 по их желанию экзамен проводился как в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ), так и в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). 

Девятиклассники в 2022 году сдавали ОГЭ по четырем предметам (русскому 

языку, математике и двум предметам по выбору). 

Для 90 участников с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА-9 

– детей-инвалидов и инвалидов ГИА-9 проводилась в форме государственного 

выпускного экзамена только по обязательным учебным предметам: русскому 

языку и математике. 

Всем обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

их заявлениями, поданными до 1 марта 2022 года, и решениями Государственной 

экзаменационной комиссии Свердловской области, во всех ППЭ были 

предоставлены условия, учитывающих состояние здоровья и особенности 

психофизического развития участников экзаменов. 

Из 1547 участников ГИА-9 (в форме ОГЭ и ГВЭ) с экзаменом по математике 

успешно справились 1388 выпускников текущего года (89,7%). 159 выпускников 

(10,3%), получивших неудовлетворительный результат в основной период, из 

Средних школ №№ 1, 2, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 51, 

60, Лицеев №№ 9, 10, Центра образования «Аксиома», Каменск-Уральской 

гимназии, Основных школ №№ 14, 27 смогут принять участие в экзамене с целью 

пересдачи в дополнительный период – 5 сентября 2022 года. 

Нет неудовлетворительных результатов по математике в Средних школах №№ 3, 

15, 31, 39, 40. Наибольший процент отличных результатов в Лицее № 10 (32,8%), 

Средней школе № 3 (27%), Лицее № 9 (26,7%), Средней школе № 31 (26,5%). 

Самое большое количество неуспешных результатов по математике в Средней 

школе № 11 (50%), Основной школе № 27 (43,3%), Средних школах №№ 32 

(38,1%), 2 (37,8%), 51 (35,7%). 

Экзамен по русскому языку сдавали 1546 выпускников текущего года. Ни одного 

неудовлетворительного результата по русскому языку по итогам основного 

периода ГИА-9 в Средних школах №№ 3, 5, 15, 16, 19, 20, 25, 30, 31, 35, 40, 51, 60, 

Лицее № 9, Центре образования «Аксиома», Каменск-Уральской гимназии, 

Основных школах №№ 14, 39. Наибольший процент отличных результатов по 

русскому языку в Лицее № 9 (48,9%), Средней школе № 31 (47,1%), 40 (44,8%), 

Лицее № 10 (43,1%), Средних школах №№ 34 (38,2%), 35 (36,7%), 3 (35,1%), 

Центре образования «Аксиома» (33,3%), Средних школах №№ 16 (31,7%), 15 

(31,4%), 1 (31%). Всего с экзаменом по русскому языку в Каменск-Уральском 

городском округе справились 1529 участников (98,9%). 

17 (1,1%) выпускников 9 класса из 1546 участников получили 

неудовлетворительные результаты на экзамене по русскому языку: Средние 
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школы №№ 11 (12,5%), 2 (8,11%), 32 (4,76%), 38 (4,65%), 17 (3,33%), Основная 

школа № 27 (3,33%), Средние школы №№ 37 (2,86%), 7 (2,38%), Лицей № 10 

(1,72%), Средние школы №№ 21 (1,49%), 1 (1,41%), 22 (1,23%), 34 (1,12%). 

Больше всего выпускников 9 классов - 836 чел. (54%) из предметов по выбору 

традиционно выбирали обществознание. Экзамен успешно сдал 801 участник 

(95,8%), не справились с ОГЭ 35 выпускников (4,2%). Самое большое количество 

отличных результатов (30%) в Средней школе № 3. По 1 неудовлетворительному 

результату в Средних школах №№ 5, 11, 19, 21, 32, 34, 35, 37, 40, 60, Лицее № 10, 

по 2 не справившихся участника в Средних школах №№ 1, 17, 25. В Средних 

школах №№ 2, 20, 38 по 3 участника получили неудовлетворительный результат. 

Больше всего тех, кто не сдал ОГЭ по обществознанию, – в Основной школе № 27 

(4 чел.) и в Средней школе № 22 (5 чел.). 

721 обучающийся 9 класса в 2021-2022 учебном году для сдачи на ГИА выбрал 

предмет «информатика и ИКТ». 96,9% (699 чел.) участников справились с 

заданиями. Больше всего отличных результатов в Лицее № 9 (40%), в Средней 

школе № 31 (38,9%), в Лицее № 10 (38,1%), Средних школах №№ 34 (35,5%), 3 

(33,3%), 19 (30,8%). 3,1% из числа сдававших (22 чел.) получили 

неудовлетворительные результаты по информатике и смогут пересдать экзамен в 

дополнительный период – 15 сентября 2022 года. 

100% выпускников Средних школ №№ 3, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 30, 31, 34, 35, 51, 

Лицеев №№ 9, 10, Центра образования «Аксиома», Каменск-Уральской гимназии, 

Основных школ №№ 14, 27, 39 успешно сдали информатику. По 1 участнику с 

неудовлетворительным результатом в Средних школах №№ 1, 5, 16, 17, 37, 40, в 

Средних школах №№ 2, 25, 32, 38, 60 по 2 выпускника не смогли справиться с 

заданиями. По 3 участника Средних школ №№ 7, 21 не сдали экзамен. 

В ОГЭ по географии приняли участие 540 выпускников. Из них 514 (95,2%) 

успешно справились с экзаменом, 26 (4,8%) получили неудовлетворительные 

результаты. Большее количество отличных результатов в Средней школе № 17 

(38,1%), центре образования «Аксиома» (35,7%), Средних школах №№ 34 (35%), 

25 (32,8%). 100% участников сдали экзамен по географии в Средних школах №№ 

3, 5, 7, 15, 17, 19, 20,21, 25, 30, 31, 37, 40, 51, 60, Лицеях №№ 9, 10, Центре 

образования «Аксиома», Основной школе № 39. По 1 неудовлетворительному 

результату в Средних школах №№ 11, 32, 34, 38, Каменск-Уральской гимназии, по 

2 выпускника из Средних школ №№ 1, 22, 35 не смогли справиться с заданиями. В 

Основной школе № 27 и Средней школе № 16 получили неудовлетворительные 

результаты по 3 участника. Больше всего неудовлетворительных результатов в 

Средней школе № 2 (8 чел.). 

96,3% (340) выпускников из числа выбравших биологию, справились с экзаменом. 

40% выпускников Средней школы № 31 показали отличные результаты (отметка 

«5»). Ни одного неудовлетворительного результата в Средних школах №№ 1, 3, 5, 

11, 15, 19, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 51, Лицеях №№ 9, 10, Центре 

образования «Аксиома», Каменск-Уральской гимназии. 
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В дополнительный период (12 сентября 2022 года) 13 участников (3,7%) смогут 

принять участие в ОГЭ по биологии. Неудовлетворительные результаты в 

основной период получили выпускники из Средних школ №№ 2, 7, 16, 17, 22, 35, 

37, 60, Основной школы № 27. 

 С экзаменом по физике в основной период в Каменск-Уральском городском 

округе справились 100% участников. В 2021-2022 учебном году этот предмет 

выбирали для сдачи на ГИА 156 выпускников. Большее количество участников, 

получивших отличные отметки, в Средней школе № 40 (66,7%), Лицее № 9 (60%), 

в Средней школе № 17 (33,3%). 

Химию в качестве предмета по выбору сдавали 113 участников. Только 2 

участника (15,4%) не смогли справиться с выполнением заданий (из Средних 

школ №№ 17, 21). 84,6% (111 чел.) успешно сдали экзамен. 100% отличных 

результатов (отметка «5») в Средних школах №№ 3, 7, 31, 80% - в Лицее № 10. 

Также большое количество отличных результатов в Средних школах №№ 22 

(66,7%), 25 (58,3%), 16 (50%), 20 (50%), 35 (50%), 15 (40%), Каменск-Уральской 

гимназии (40%); по 33,3% в Средних школах №№ 1, 40 и Центре образования 

«Аксиома»; 30,8% в Лицее № 9. 

107 обучающихся 9-х классов 2021-2022 учебного года приняли решение сдавать 

на ГИА иностранный язык, указав при этом в заявлении в качестве иностранного 

английский. ОГЭ по английскому языку, который состоял из письменной и устной 

части, сдали 105 участников (98,1%). 100% отличных результатов, получивших 

отметку «5», показали выпускники Каменск-Уральской гимназии. Также 

отличные результаты в Средних школах №№ 40 (75%), 1 (66,7%), 35 (66,7%), 

Лицее № 10 (60%), Средних школах №№ 31 (60%), 3 (50%), 37 (50%), Лицее № 9 

(33,3%), Центре образования «Аксиома» (33,3%). Неудовлетворительные 

результаты по английскому языку в Каменск-Уральском городском округе 

получили только 2 выпускника (1,9%) (из Средней школы № 60). 

 Историю как предмет по выбору указали в заявлениях об участии в ГИА 43 

выпускника. 6 участников (13,95%) не справились с экзаменом и смогут пересдать 

его 12 сентября 2022 года: по 1 выпускнику из Средних школ №№ 22, 25, 40, 

Каменск-Уральской гимназии, 2 выпускника из Средней школы № 38. Успешно 

сдали ОГЭ по истории 37 выпускников (86,1%). Отличные результаты по истории 

показали обучающиеся 9-х классов Средних школ №№ 5 (100%), 16 (50%), 30 

(50%), 35 (50%), 34 (33,3%), 40 (33,3%). 

Наименее выбираемый предмет на ГИА-9 – литература. ОГЭ по литературе 

сдавали 36 выпускников и все (100%) успешно с ним справились. Наибольшее 

количество отличных результатов в Средних школах №№ 34 (100%), 35 (100%), 60 

(100%), Лицее № 9 (100%), 15 (66,7%), Каменск-Уральской гимназии (66,7%).   

В дополнительный период экзамены пройдут в соответствии с утвержденным 

расписанием: 

5 сентября – по математике, 
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8 сентября – по русскому языку, 

12 сентября – по истории, биологии, физике, географии, 

15 сентября – по обществознанию, химии, информатике и ИКТ, литературе и 

английскому языку.  

Для участников, пропустивших экзамены по уважительным причинам, 

предусмотрены резервные дни с 20 сентября по 24 сентября. 

В сентябре 2022 года будут задействованы 2 ППЭ ОГЭ: 4511 (на базе Средней 

школы № 19) и 4514 (на базе Средней школы № 34). 
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