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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Каменск-Уральская гимназия» 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

в 2019-2020 учебном году. 
 

Каменск-Уральская гимназия в 2020 году выпустила четыре 9 класса в 

количестве 97 человек: 

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

Общий средний балл класса: 4,42 

Общий % кач. зн. по предметам: 89,5 

Общий СОУ по предметам (%): 79,82 

Общий % успеваемости класса: 100 

Общий % кач. зн. класса: 75 

 

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

Общий средний балл класса: 4,01 

Общий % кач. зн. по предметам: 72,55 

Общий СОУ по предметам (%): 66,67 

Общий % успеваемости класса: 100 

Общий % кач. зн. класса: 40,74 

 

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

Общий средний балл класса: 4,18 

Общий % кач. зн. по предметам: 79,53 

Общий СОУ по предметам (%): 72,08 

Общий % успеваемости класса: 100 

Общий % кач. зн. класса: 48 

 

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

Общий средний балл класса: 3,67 

Общий % кач. зн. по предметам: 55,02 

Общий СОУ по предметам (%): 55,64 

Общий % успеваемости класса: 100 

Общий % кач. зн. класса: 5,88 

 

Всего 

обучающихся 
Отличников Ударников Неуспеваюших 

% 

успеваемости 

% качества 

знаний 

97 9 31 0 100 41,2 

 

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

не имели академической задолженности,  

в полном объеме выполнили учебный план,  

своевременно подали заявление на участие в ГИА-9,  
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имели результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

 

Одна ученица была допущена к ГИА-9 в 2018-2019 учебном году, имеет 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку, получила на 

ГИА-9 в 2019 году неудовлетворительные результаты по учебным предметам 

математика, география, обществознание, в установленные сроки подала заявление 

на участие в ГИА-9. 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

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

которой признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании. 

 

В 2020 году 97 выпускников 9 классов отчислены из Каменск-Уральской 

гимназии с 31.08.2020г. в связи с получением основного общего образования 

(выданы аттестаты) 

10 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании с 

отличием. 

9 выпускников награждены Похвальной грамотой за успехи в изучении 

отдельных предметов (литература, информатика, история, русский язык). 

 

В 2020-2021 учебном году в 10 профильные классы Каменск-Уральской 

гимназии поступили 45 выпускников 9 классов (46,4%). 
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