
Информационная справка по результатам независимых оценочных процедур в 2019 году. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации 2019 года выпускников города в сравнении с результатами 
выпускников Свердловской области. 

В данной статистике учтены только действующие результаты учащихся категорий «Выпускник текущего года» и «Не закончивший образование 
(не прошедший ГИА)». Данные по муниципальному образованию представлены только по школам, учредителем которых является орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (далее - ОМСУ). 

Доля неуспешных результатов, 9-е классы 
В муниципальном образовании нет неуспешных результатов по предметам: физика, химия, история (с ХХ веком), литература, английский 
язык, но неуспешные результаты есть по следующему перечню: 

Предмет 
Количество 

участников по 
ОМСУ 

Доля 
неуспешных 

результатов по 
ОМСУ 

Доля 
неуспешных 

результатов по 
Свердловской 

области 

 

Русский язык 1508 0,13 0,23 Доля неуспешных результатов в МО меньше областной. 
Математика 1507 3,05 1,07 Доля неуспешных результатов в МО выше, чем по области. 
Информатика 660 0,3 0,33 Доля неуспешных результатов в МО примерно на том же 

уровне, что и по области. 
Биология 452 0,88 0,41 Доля неуспешных результатов в МО выше, чем по области. 
География 451 1,77 0,66 Доля неуспешных результатов в МО выше, чем по области. 
Обществознание 883 1,81 0,66 Доля неуспешных результатов в МО выше, чем по области. 

Доля неуспешных результатов, 11-е классы 
В муниципальном образовании нет неуспешных результатов по предметам: русский язык, английский язык, но есть  неуспешные результаты 
по следующему перечню: 

Предмет 
Количество 

участников по 
ОМСУ 

Доля 
неуспешных 

результатов по 
ОМСУ 

Доля 
неуспешных 

результатов по 
Свердловской 

области 

 



Математика 
профильная 389 1,54 3,24 Доля неуспешных результатов в МО меньше областной. 

Математика 
базовая 

244 0,41 0,81 Доля неуспешных результатов в МО меньше областной. 

Физика 147 2,72 4,16 Доля неуспешных результатов в МО меньше областной. 
Химия 97 13,4 12,51 Доля неуспешных результатов в МО немного выше 

областной. 
Информатика и 
ИКТ 

117 4,27 6,43 Доля неуспешных результатов в МО меньше областной. 

Биология 128 10,94 14,75 Доля неуспешных результатов в МО меньше областной. 
История 91 3,3 3,89 Доля неуспешных результатов в МО меньше областной. 
География 18 5,56 1,92 Доля неуспешных результатов в МО выше областной. 
Обществознание 322 12,11 15,57 Доля неуспешных результатов в МО меньше областной. 
Литература 60 1,67 1,44 Доля неуспешных результатов в МО чуть выше, чем по 

области. 
Средний балл, 9-е классы 

Предмет 
Количество 

участников по 
ОМСУ 

Средний балл по 
ОМСУ 

Средний балл по 
Свердловской 

области 

Средний балл по школам города в сравнении с средним 
баллом по Свердловской области 

Русский язык 1508 4,2 4,1 
В 12 школах города (ОУ №№ 14, 27, 39, 37, 32, 51, 2, 7, 11, 
1, 35, 5) средний балл ниже, чем по области; в 16 школах 
выше, чем по области. 

Математика 1507 3,73 3,65 
В 16 школах города (ОУ №№ 27, 32, 39, 2, 7, 51, 14, 11, 35, 
38, 5, 3, 37, 19, 16, 21) средний балл ниже, чем по области; в 
14 школах выше, чем по области. 

Физика 202 3,57 3,65 
В 16 школах города (ОУ №№ 21, 7, 2, 40, 19, 22, 25, 30, 31, 
16, 1, 60, 10 ) средний балл ниже, чем по области; в 11 
школах выше, чем по области. 

Химия 168 4,14 4,03 
В 14 школах города (ОУ №№ 1, 11, 14, 38, 17, 37, 35, 30, 25, 
21, 16, 5, 7, 31) средний балл ниже, чем по области; в 10 
школах выше, чем по области. 



Информатика 660 4,05 3,83 
В 11 школах города (ОУ №№ 51, 27, 32, 5, 39, 38, 16, 7, 2, 
35, 21) средний балл ниже, чем по области; в 17 школах 
выше, чем по области. 

Биология 452 3,39 3,43 
В 16 школах города (ОУ №№ 51, 11, 14, 35, 37, 7, 19, 32, 60, 
27, 16, 5, 2, 38, 1, 25) средний балл ниже, чем по области; в 
13 школах выше, чем по области. 

История (с ХХ 
веком) 39 3,79 3,68 

В 10 школах города (ОУ №№ 5, 40, 7, 17, 3, 38, 20, 21, 30, 
35) средний балл ниже, чем по области; в 8 школах выше, 
чем по области. 

География 451 3,87 3,71 
В 11 школах города (ОУ №№ 2, 11, 39, 7, 1, 32, 51, 14, 20, 9, 
КУГ) средний балл ниже, чем по области; в 16 школах 
выше, чем по области. 

Английский язык 118 4,47 4,43 
В 13 школах города (ОУ №№ 1, 7, 60, 21, 5, 19, 34, 22, 38, 
22, 25, 20, 16, КУГ) средний балл ниже чем, по области; в 8 
школах выше, чем по области. 

Обществознание 883 3,53 3,47 
В 13 школах города (ОУ №№ 14, 51, 27, 5, 35, 11, 7, 32, 38, 
19, 17) средний балл ниже, чем по области; в 15 школах 
выше, чем по области. 

Литература 28 4,36 4,23 
В 4 школах города (ОУ №№ 3, 1, 20, 31) средний балл ниже, 
чем по области; в 8 школах выше, чем по области. 

Средний балл, 11-е классы  

Предмет 
Количество 

участников по 
ОМСУ 

Средний балл по 
ОМСУ 

Средний балл по 
Свердловской 

области 

Средний балл по школам города в сравнении с средним 
баллом по Свердловской области 

Русский язык 627 71,36 68,78 
В 4 школах города (ОУ №№ 38, 60, 7, 20 ) средний балл 
ниже, чем по области; в 17 школах выше, чем по области. 

Математика 
профильная 389 58,43 57,93 

В 11 школах города (ОУ №№ 7, 38, 60, 5, 20, 16, 25, 21, 40, 
35, КУГ) средний балл ниже, чем по области; в 11 школах 
выше, чем по области. 

Математика 
базовая 244 4,47 4,31 

В 6 школах города (ОУ №№ 7, 38, 21, 31, 5, 60) средний 
балл ниже, чем по области; в 16 школах выше, чем по 
области. 



Физика 147 54,38 55,72 
В 15 школах города (ОУ №№ 38, 60, 5, 25, 7, 19, 1, 20, 17, 
21, 40, 35, 15, Лицей № 9, КУГ) средний балл ниже, чем по 
области; в 6 школах выше, чем по области. 

Химия 97 57,42 57,95 
В 13 школах города (ОУ №№ 31, 16, 7, 1, 19, 17, 15, 34, 20, 
22, 40, Лицей № 9, КУГ) средний балл ниже, чем по 
области; в 6 школах выше, чем по области. 

Информатика и 
ИКТ 117 68,75 64,9 

В 7  школах города (ОУ №№ 7, 17, 5, 15, 1, 40, КУГ) 
средний балл ниже, чем по области; в 12 школах выше, чем 
по области. 

Биология 128 54,45 52,89 
В 11 школах города (ОУ №№ 7, 38, 40, 2, 31, 16, 60, 25, 19, 
34, Лицей № 10) средний балл ниже, чем по области; в 10 
школах выше, чем по области. 

История 91 57,53 57,92 
В 10 школах города (ОУ №№ 38, 7, 19, 60, 17, 40, 34, 22, 3, 
Лицей № 9) средний балл ниже, чем по области; в 11 школах 
выше, чем по области. 

География 18 61,5 58,71 
В 3 школах города (ОУ №№ 40, 21, КУГ) средний балл 
ниже, чем по области; в 3 школах выше, чем по области. 

Английский язык 58 72,36 72,6 
В 10 школах города (ОУ №№ 38, 7, 19, 5, 16, 3, 21, 22, 17, 
Лицей № 9) средний балл ниже, чем по области; в 11 школах 
выше, чем по области. 

Обществознание 322 58,61 57,41 
В 10 школах города (ОУ №№ 38, 7, 60, 1, 19, 21, 17, 5, 20, 
КУГ) средний балл ниже, чем по области; в 12 школах 
выше, чем по области. 

Литература 60 64,17 66,36 
В 8 школах города (ОУ №№ 7, 5, 35, 17, 40, 15, 1, Лицей № 
10) средний балл ниже, чем по области; в 7 школах выше, 
чем по области. 

 



Результаты ЕГЭ 

По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации в городе было допущено 
100% обучающихся 11(12) классов (в 2018 году не допущено 2 человека из Средней школы № 35). 

Предмет Выбор предмета, 
чел. (доля) 

Средний балл 
по ОМСУ 

Средний балл по 
Свердловской 

области 

Неудовлетворитель
ные результаты 

(доля) 
Русский язык 669 чел. (93.83 %) 71,36 68,78 - 
Математика 
профильная 417 чел. (58.49 %) 58,43 57,93 6 (1,68%) 

Физика 158 чел. (22.16 %) 54,38 55,72 4 (3,16%) 
Химия 97 чел. (13.60 %) 57,42 57,95 13 (13,40%) 
Информатика и 
ИКТ 119 чел. (16.69 %) 68,75 64,9 5 (5,04%) 

Биология 130 чел. (18.23 %) 54,45 52,89 14 (10,77%) 
История 103 чел. (14.45 %) 57,53 57,92 3 (2,91%) 
География 19 чел. (2.66 %) 61,5 58,71 1 (5,26%) 
Английский язык 61 чел. (8.56 %) 72,36 72,6 - 
Обществознание 355 чел. (49.79 %) 58,61 57,41 39 (11,83%) 
Литература 60 чел. (8.42 %) 64,17 66,36 1 (1,67%) 
Математика 
базовая 259 чел. (36.33 %) 4,47 4,31 1 (0,39%) 

В муниципальном образовании нет неуспешных результатов по предметам: русский язык, 
английский язык, но по всем остальным предметам есть неуспешные результаты. 

Средний балл по ОМСУ выше, чем по области по 7 предметам: русский язык, математика 
профильная, математика базовая, информатика и ИКТ, биология, география, обществознание. 

3 выпускника набрали на ЕГЭ 100 баллов: 2 человека из Средних школ №№ 17, 35 по 
русскому языку, 1 выпускник по физике из Средней школы № 40.   

99,8% (из 628) выпускников нашего города получили аттестаты, не получил аттестат только 
1 чел. из Средней школы № 35 (не справился с математикой, выпускник реорганизованной ВСОШ 
№ 1). 

Результаты ОГЭ 

К государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные 
образовательные программы основного общего образования, было допущено 98% обучающихся 
9-х классов.  

27 человек (1,6%) из 1628 выпускников девятых классов не были допущены к ГИА в 2019 
году, 115 выпускников текущего года (7%) сдавали ОГЭ в дополнительный период (сентябрь 
2019), 1486 (92,8%) выпускников получили аттестаты по итогам основного периода ГИА-2019! На 
основании решений педагогических советов трое учащихся из Средних школ №№ 19, 35, 37 были 
допущены до сдачи экзаменов в дополнительный период (сентябрь). 

Предмет Выбор предмета, 
чел. (доля) 

Средний балл 
по ОМСУ 

Средний балл по 
Свердловской 

области 

Неудовлетворительные 
результаты (доля) 

Русский язык 1562 чел. (87.80 %) 4,2 4,1  2 (0,13%) 



Математика  1604 чел. (90.16 %) 3,73 3,65 72 (3,05%) 
Физика 210 чел. (11.80 %) 3,57 3,65 - 
Химия 168 чел. (9.44 %) 4,14 4,03 - 
Информатика и 
ИКТ 684 чел. (38.45 %) 4,05 3,83 2 (0,3%) 

Биология 467 чел. (26.25 %) 3,39 3,43 6 (0,88%) 
История (с ХХ 
веком) 42 чел. (2.36 %) 3,79 3,68 - 

География 469 чел. (26.36 %) 3,87 3,71 10 (1,77%) 
Английский язык 121 чел. (6.80 %) 4,47 4,43 - 
Обществознание 934 чел. (52.50 %) 3,53 3,47 20 (1,88%) 
Литература 28 чел. (1.57 %) 4,36 4,23 - 

В муниципальном образовании нет неуспешных результатов по предметам: физика, химия, 
история (с ХХ веком), литература, английский язык, но есть неуспешные результаты по 
следующему перечню: русский язык, математика, информатика и ИКТ, биология, география, 
обществознание. 

Средний балл по ОМСУ выше, чем по области по 9 предметам: русский язык, математика, 
химия, информатика и ИКТ, история, география, английский язык, обществознание, литература.  

83 выпускника по итогам ГИА с учетом дополнительного периода (сентябрь) не получили 
аттестат об основном общем образовании, в том числе 55 выпускника текущего года и 28 
выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию в прошлые годы. 

58 выпускников города Каменска-Уральского получили аттестат об основном общем 
образовании с отличием из Средних школ №№ 1, 3, 5, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 34, 35, Лицеев №№ 
9 ,10, Каменск-Уральской гимназии. 

ЕГЭ по русскому языку в 2019 году сдали 100% учащихся нашего города (626 человек).  

В число школ с лучшими результатами по русскому языку вошли Средние школы №№ 5, 15 
16, 17, 21, 22, 25, 30, 31, 34, 35, КУГ, Лицеи №№ 9, 10 (медиана выше 70 баллов). 

Максимально высокие баллы по русскому языку (от 90 баллов) получили выпускники из 
Средних школ №№ 1, 3, 5, 15, 16, 21, 30, 40, КУГ и Лицея № 10 (директора Руднева О.В., Соловая 
Е.А., Грачёва Н.С., Измоденова Т.М., Кокшарова Л.А., Иванова О.В., Пугина Е.А., Баева С.Н., 
Кузьмич А.А., Якутина М.А). 

Самое большое количество участников, набравших от 80 баллов и выше, в Средних школах 
№№ 40, 19, 34, 15, 22, 17, 35, 25, 31, Лицеях №№ 9, 10. 

Среди самых выбираемых предметов по выбору для сдачи ЕГЭ на первом месте, как и в 
прошлом году – обществознание. 321 выпускник (в прошлом году 314 человек) сдал ЕГЭ по 
обществознанию, это традиционно самый популярный предмет по выбору среди участников, 
сдающих ЕГЭ. 

Два выпускника из Средних школ №№ 16, 25 набрали по 99 баллов (самые максимальные 
результаты) по обществознанию (руководители – Кокшарова Л.А., Черноскутова Л.М.). 

ЕГЭ по истории в 2019 году сдавал 91 выпускник. 
Максимальный балл по истории в нашем городе составил 98 баллов, который получили два 

выпускника из Средних школ №№ 16, 25 (руководители – Кокшарова Л.А., Черноскутова Л.М.). 



Максимальный результат по английскому языку (98 баллов) получил выпускник Средней 
школы № 40 (директор Баева С.Н.). 

ЕГЭ по физике сдавали 147 выпускников города. 
100 баллов получил выпускник Средней школы № 40 (директор Баева С.Н.). 
Максимальные тестовые баллы (94 и 96) получили выпускники из Средних школ №№ 1, 16 

(руководители – Руднева О.В., Кокшарова Л.А.). 
 
ЕГЭ по биологии сдавали 128 выпускников. 93 и 96 баллов по биологии получили 

выпускники из Средних школ №№ 35, 15 (руководители: Анульева И.Г., Измоденова Т.М.). 



Ранжирование школ по интегральным показателям  
качества подготовки выпускников ЕГЭ среди школ Свердловской области 

 
        ВТГ*, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 
№  АТЕ Краткое наименование ОО ВТГ* до 160 от 161 до 220 от 221 до 260 от 251 до 300 
п/п       чел. % чел. % чел. % чел. % 

17 МО город Каменск-
Уральский Лицей № 10 49 7 14,29 21 42,86 11 22,45 10 20,41 

22 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 35 26 12 46,15 14 53,85 3 11,54 5 19,23 

53 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 21 21 5 23,81 10 47,62 3 14,29 3 14,29 

85 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 16 27 11 40,74 11 40,74 2 7,41 3 11,11 

95 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 40 40 13 32,5 17 42,5 6 15 4 10 

128 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 15 49 10 20,41 30 61,22 5 10,2 4 8,16 

130 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 25 25 5 20 13 52 5 20 2 8 

146 МО город Каменск-
Уральский 

Кадетская школа Каменск-
Уральский кадетский корпус 41 15 36,59 20 48,78 3 7,32 3 7,32 

148 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 30 14 3 21,43 4 28,57 6 42,86 1 7,14 

159 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 22 43 10 23,26 19 44,19 10 23,26 3 6,98 

179 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа №34 50 13 26 24 48 10 20 3 6 

202 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 3 19 5 26,32 9 47,37 4 21,05 1 5,26 



215 МО город Каменск-
Уральский Каменск-Уральская гимназия 41 12 29,27 22 53,66 5 12,2 2 4,88 

219 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 31 21 3 14,29 10 47,62 7 33,33 1 4,76 

237 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 5 24 7 29,17 14 58,33 2 8,33 1 4,17 

254 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 1 27 10 37,04 13 48,15 3 11,11 1 3,7 

317 МО город Каменск-
Уральский Лицей № 9 26 1 3,85 18 69,23 7 26,92 0 0 

322 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 19 25 5 20 14 56 6 24 0 0 

332 МО город Каменск-
Уральский МАОУ «Средняя школа №17» 30 5 16,67 19 63,33 6 20 0 0 

353 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 20 14 3 21,43 9 64,29 2 14,29 0 0 

422 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа №7 17 11 64,71 5 29,41 1 5,88 0 0 

430 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 60 18 13 72,22 4 22,22 1 5,56 0 0 

498 МО город Каменск-
Уральский Средняя школа № 38 14 11 78,57 3 21,43 0 0 0 0 

 

 Самые высокие результаты ежегодно показывают выпускники Лицея № 10, Средних школ №№ 15, 22, 25, 34, 40. 

 По результатам 2019 года среди школ с хорошими результатами на уровне области необходимо отметить Лицей № 10, Средние школы №№ 
35, 21, 16, 40. Средние школы №№ 21, 35 и Лицей № 10 вошли в число 100 лучших школ Свердловской области по результатам НОК. 

По результатам всех независимых оценочных процедур руководителям школ города рекомендовано: 

• разработать Планы мероприятий по оценке качества, направленные на повышение качества обучения выпускников в 2020 году; 
• разработать Дорожные карты (планы мероприятий) подготовки к ГИА в 2020 году; 
• спланировать мероприятия, направленные на стимулирование и поддержку профессионального роста педагогических работников; 



• разработать планы мероприятий по обеспечению объективности проведения оценочных процедур (ВПР, НИКО, ДКР); 
• обеспечить мотивационную готовность педагогических работников к системной работе по управлению качеством образования на основе 

использования результатов оценочных процедур; 
• на основе результатов оценочных процедур определить содержание необходимых изменений в деятельности педагогических работников 

для повышения качества образования;  
• определить источники методической помощи для учителей, имеющих более низкие результаты или отрицательную динамику результатов 

(методическая помощь ЦДО, наставничество, ШМО, «педагогические пары», кураторская методика, сетевое взаимодействие с педагогами школ 
города, имеющих стабильно высокие результаты); 

• выработать управленческие решения относительно поддержки учителей, демонстрирующих неодинаковые для всех обучающихся 
результаты по преподаваемому предмету (отрицательная динамика результата); 

• провести работу с обучающимися 2, 4-11(12) классов, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками по 
разъяснению порядка проведения оценочных мероприятий в 2020 году; 

• своевременно информировать обучающихся 9, 11(12) классов, их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации, ЕГЭ в 2020 году; 

• выявить долю обучающихся, находящихся в «зоне риска» по каждому учебному предмету; 
• своевременно спланировать работу с детьми «группы риска» и с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
• спланировать системную работу с обучающимися, претендующими на получение медали «За особые успехи в учении»; 
• продолжить работу в «сетевых парах»; 
• активно представлять педагогическому сообществу опыт работы лучших учителей и школ-лидеров; 
• организовать качественное методическое сопровождение всех оценочных процедур и государственной итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году; 
• обеспечить работу по повышению качества освоения обучающимися учебных программ по общеобразовательным предметам с учителями, 

выпускники которых по результатам ГИА 2019 года имеют наибольшее количество неуспешных результатов. 



Результаты выпускников, получивших медали "За особые успехи в учении" в 
2019г. 
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1 Средняя 
школа №15 Выпускник 87 74    50    59  183 

2 Средняя 
школа №17 Выпускник 94 74 61 79    51    186 

3 Средняя 
школа №17 Выпускник 87 70  62   57     189 

4 Средняя 
школа №22 Выпускник 96 76 61 61        198 

5 Средняя 
школа №16 Выпускник 82 70 53      78   201 

6 Средняя 
школа № 30 Выпускник 87 70 62     75    207 

7 Средняя 
школа №34 Выпускник 80 5  72   69     221 

8 Средняя 
школа №17 Выпускник 87 70 68         225 

9 Средняя 
школа №5 Выпускник 76 74    92    77  227 

10 Средняя 
школа №34 Выпускник 85 5  67 75      86 227 

11 
Каменск-
Уральская 
гимназия 

Выпускник 76 5  86 65      92 227 

12 Средняя 
школа №17 Выпускник 85 5  82 61       228 

13 Средняя 
школа №16 Выпускник 91 5  81   70    81 232 

14 Средняя 
школа №3 Выпускник 91 76      72    239 

15 Средняя 
школа №3 Выпускник 80 74 86     88    240 

16 Средняя 
школа №34 Выпускник 82 78  81        241 

17 Средняя 
школа №22 Выпускник 82 76 86     88    244 

18 
Каменск-
Уральская 
гимназия 

Выпускник 85 5  89 72       246 

19 Средняя 
школа №34 Выпускник 82 5  76 89  90     247 

20 Средняя 
школа №40 Выпускник 87 80      81    248 

21 Лицей №10 Выпускник 87 78      84 87   249 



22 Средняя 
школа №22 Выпускник 87 78 84         249 

23 Средняя 
школа №34 Выпускник 85 5  77       88 250 

24 Средняя 
школа №40 Выпускник 91 76      84   96 251 

25 Средняя 
школа №35 Выпускник 89 72  92       95 253 

26 
Каменск-
Уральская 
гимназия 

Выпускник 89 5    86    79  254 

27 Средняя 
школа №34 Выпускник 85 5   91      79 255 

28 Средняя 
школа № 30 

Выпускник 
94 80  92       86 258 

29 Средняя 
школа №40 Выпускник 89 90 100     79    258 

30 Средняя 
школа №34 Выпускник 89 78    92      259 

31 Средняя 
школа №35 Выпускник 100 5  70   90     260 

32 Средняя 
школа №40 Выпускник 89 5    89    86  264 

33 Средняя 
школа №15 Выпускник 96 82    98    96  276 

34 Средняя 
школа №16 Выпускник 82 5  99 98       279 

35 Средняя 
школа №35 

Выпускник 
89 5   96      96 281 

36 Лицей №10 Выпускник 91 96      97    284 

37 Средняя 
школа №40 Выпускник 96 5  92       98 286 

38 

Кадетская 
школа 
Каменск-
Уральский 
кадетский 
корпус 

Выпускник 89 72  91 71       232 

 

Три выпускника из Средних школ № 5, 17, 34 не набрали достаточное количество баллов (70) 
по обязательным предметам (русский язык и математика). 

Из 37 медалистов, подведомственных учреждений органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» менее 200 баллов набрали 4 человека;  

от 200 до 225 баллов – 3 человека;  

от 225 до 240 баллов – 8 человек; 

от 240 до 260 баллов – 16 человек;  

от 260 до 286 баллов – 7 человек.  

Максимальные баллы набрали три выпускника, более 280 баллов (Средняя школа № 35, 
Лицей № 10, Средняя школа № 40). 



Наибольшее количество медалистов в Средних школах №№ 34 (7), 40 (5).  

Выпускники Средних школ №№ 35, 40 набрали 100 баллов по предметам русский язык и 
физика (100 баллов также набрала выпускница Средней школы № 17 по русскому языку). 

Проанализировав результаты сдачи ЕГЭ выпускниками, получившими медали «За особые 
успехи в учении» в 2019 году, в муниципальном образовании города Каменск-Уральский будет 
продолжена следующая работа: 

• изучение нормативных документов с претендентами на получение медали «За особые 
успехи в учении» и их родителями через проведение родительских собраний, организацию 
индивидуальных консультаций, размещение информации на стендах и официальных сайтах школ, 
на сайте Управления образования, в средствах массовой информации; 

• организация работы с выпускниками, претендующими на высокие результаты экзаменов и 
получение медали «За особые успехи в учении» через проведение групповых и индивидуальных 
занятий, консультаций; 

• встречи с претендентами на медали «За особые успехи в учении» и их родителями 
(законными представителями) на уровне начальника Управления образования; 

• мотивирование обучающихся на участие в интеллектуальных конкурсах, конференциях, 
научно-практических конференциях и олимпиадах различного уровня, в том числе 
международного. 



Анализ результатов всероссийских проверочных работ (работ с 
общеобразовательными организациями, попавшими в список школ с 

необъективными результатами в 2018, 2019 годах) 

Среди школ города, имеющих признаки необъективности по результатам ВПР 2018 года - 
Средние школы №№ 32, 37, 51. 

В каждой из перечисленных школ был разработан План мероприятий по обеспечению 
объективности проведения ВПР в 2019 году, проведён подробный анализ обеспечения 
объективности организации и проведения ВПР. 

Специалистами Управления образования и методистами Центра дополнительного 
образования осуществлялись выходы во все классы перечисленных школ в период проведения 
ВПР.  

ВПР в Средних школах №№ 32, 37, 51 прошли на хорошем организационном уровне, с 
соблюдением требований, предъявляемых к проведению независимых оценочных процедур: 

-  соблюдением требований нормативно-правовых документов; 
- участием в процедуре проведения педагогов, которые не преподавали в данных классах, 

привлечением квалифицированных специалистов на всех этапах проведения ВПР; 
- организацией наблюдения за обеспечением процедуры проведения ВПР (общественные 

наблюдатели, специалисты Управления образования); 
- соблюдением требований информационной безопасности, применением единых мер 

защиты информации, персональных данных учащихся; 
- своевременным информированием всех участников образовательного процесса о 

нормативно-правовой базе организации ВПР, о порядке проведения ВПР, о сроках проведения, о 
результатах учащихся. 

В 2019 году наиболее успешные результаты по всем ВПР показали обучающиеся Средних 
школ №№ 3, 15, 16, 17, 19, 21, 34, Лицеев №№ 9, 10. 

Активно участвовали в ВПР обучающиеся Средних школ №№ 2, 5, 7, 11, 20, 25, 30, 31, 32, 
37, 51, 60, Основных школ №№ 14, 27, 39. 

Низкие результаты показали учащиеся Основных школ №№ 14, 27, Средних школ №№ 7, 11, 
25, 32, 37, 38. 

Среди школ города, имеющих признаки необъективности, по результатам ВПР в 2019 году -
Средние школы №№ 7, 20, 51. 

Средняя школа № 51 вошла в перечень школ с признаками необъективности второй раз. 

  Завышенные результаты 

Наименование ОО Русский язык 
4 класс 

Русский язык 
5 класс 

Математика 5 
класс 

Средняя школа № 51 х     
Средняя школа №7   х   
Средняя школа № 20     х 

 

Со всеми руководителями школ города проведены собеседования на уровне начальника 
Управления образования в период с октября-по ноябрь 2019 года по результатам всех оценочных 
процедур. 

По результатам ВПР руководителям Средних школ №№ 7, 20, 51 рекомендовано: 
• разработать планы по обеспечению объективности проведения ВПР в 2020 году; 



• обеспечить качество и объективность проведения ВПР в 2020 году; 
• расширить участие общественных наблюдателей в организации проведения ВПР; 
• исключить наличие маркеров необъективности и аномальных результатов;  
• формировать положительное отношение к объективности ВПР. 
• привлечь квалифицированных специалистов на всех этапах проведения ВПР и иных 

оценочных процедур, исключить конфликт интересов при их проведении; 
• проанализировать (совместно с методистами ЦДО) наиболее часто встречаемые ошибки 

в заданиях ВПР; 
• провести разъяснительную работу с родителями и обучающимися о проведении ВПР в 

2020 году; 
• при проверке работ использовать стандартизированные критерии с предварительным 

коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию. 
• организовать участие педагогов-предметников в вебинарах, семинарах, информационно-

методических днях, проводимых специалистами ГАО ДПО «ИРО».  
Рекомендовать руководителям образовательных организаций в соответствии с приказом 

органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» №248-
и от 25.10.2019г. 

• провести мероприятия в соответствии с графиком, утверждённым настоящим приказом; 
• обеспечить технологические и кадровые условия для проведения мероприятий графика, 

утверждённого настоящим приказом; 
• обеспечить взаимодействие с ОМС «Управление образования» по обеспечению и 

проведению мероприятий в соответствии с графиком, утверждённым настоящим приказом; 
• обеспечить хранение работ участников мероприятий в соответствии с графиком, 

утверждённым настоящим приказом, в срок до 1 сентября 2020 года. 

Учитывая результаты независимых оценочных процедур, в городе разработана и реализуется 
муниципальная программа по поддержке школ с низкими результатами и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Три школы города (Средняя школа 
№ 2, Основные школы №№ 27, 39) участвуют в региональном проекте по поддержке школ с 
низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. В 
настоящее время подготовлены документы (Программы перехода школ в эффективный режим 
работы и заявки на участие в конкурсе) Основной школы № 14, Средних школ №№ 7, 32, 37, 38, 
51 для участия в региональном проекте «Региональная комплексная многоуровневая модель 
повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, как механизм выравнивания 
доступа к качественному образованию» 

По результатам всех независимых оценочных процедур руководителям школ №№ 2, 7, 11, 
14, 27, 32, 35, 37, 38, 51, 60 имеющих стабильно низкие результаты, рекомендовано: 

• активно внедрять инновационные процессы с целью повышения качества образования; 
• организовать курсовую подготовку и переподготовку педагогических работников, чьи 

выпускники стабильно показывают низкие результаты; 
• проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогов; 
• организовать адресную помощь педагогам в преодолении профессиональных дефицитов; 
• обеспечить объективность и соответствие результатов среднестатистическому «коридору 

решаемости» (доля обучающихся, которые должны справиться с заданием);  
• выявить типичные ошибки и учебные затруднения обучающихся по учебным предметам; 
• организовать работу с обучающимися по преодолению выявленных ошибок и 

затруднений; 
• обеспечить для всех учащихся равный доступ к качественному образованию 

(максимально снизить процент обучающихся находящихся в «зоне риска»); 



• рекомендовать руководителям школ №№ 7, 14, 32, 37, 38, 51 подать конкурсные заявки 
на участие в региональном проекте по поддержке школ с низкими результатами и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

• руководителям школ №№ 7, 11, 14, 32, 37, 38, 51, 60 разработать Программы перехода 
школ в эффективный режим работы.  

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности: результаты 2018 года, меры по устранению недостатков, 

выявленных в 2018 году. 
Независимая оценка качества образования является одной из форм общественного контроля 

и осуществляется с целью информирования участников образовательных отношений о качестве 
образования, которое обеспечивает образовательная организация.  

В 2018 году ООО Консалтинговой группой «Институт дополнительного профессионального 
образования» согласно контракту, заключенному с Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области № 0162200011818000275 от 10.04.2018г. проведена 
независимая оценка качества оказания услуг, в которой приняли участие все ОО города Каменска-
Уральского.  

Как и три года назад, в число 100 лучших школ Свердловской области, вошли Средняя школа 
№ 21 – 9 место (директор Иванова О. В.) и Лицей № 10 – 55 место (директор Якутина М.А.).  

В число 100 лучших школ Свердловской области также вошли Средняя школа № 20 – 24 
место (директор Щеголькова А.В.), Средняя школа № 35 – 46 место (директор Анульева И.Г.) и 
Средняя школа № 2 – 63 место (директор Маркова И.В.). 

Среди ОУ, показавших самые низкие результаты по результатам независимой оценки 
качества – Основная школа № 14 (1114 место), Каменск-Уральская гимназия (982 место), Средняя 
школа № 17 (979 место), Средняя школа № 32 (966 место), Основная школа № 39 (944 место). 

Результаты независимой оценки качества (далее–НОК), проведенной в 2018 году, 
опубликованы в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
Управления образования и на официальных сайтах образовательных организаций (далее-ОО). 

На официальном сайте органа местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского» и на всех официальных сайтах образовательных организаций размещены 
Планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества. 

На сайтах всех образовательных учреждений размещены отчеты о выполнении планов 
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2018 году независимой 
оценки качества условий. Указанные документы опубликованы на официальном сайте 
Управления образования в разделе «Независимая оценка качества», вкладка «Отчеты о 
результатах выполнения Планов мероприятий по устранению недостатков» (http://obr-ku.ru/). 

На официальном сайте органа местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского» в 2019 году регулярно обновляется информация о привлечении населения 
Каменска-Уральского к участию в проведении независимой оценки качества. 

Жители Каменска-Уральского проинформированы о том, что на официальном сайте 
bus.gov.ru создан модуль для реализации возможности оставить отзыв посетителями о качестве 
услуг, предоставляемых образовательной организацией. 

Администрация города Каменска-Уральского и орган местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» активно и положительно 
взаимодействует со средствами массовой информации города, проводя информационно-

http://obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:2019-09-24-07-05-55&catid=65:2019-08-15-08-50-57&Itemid=90
http://bus.gov.ru/


разъяснительную работу среди населения по вопросам независимой оценки качества и по 
вопросам улучшения качества условия оказания услуг образовательными организациями. 

Информационные материалы о выполнении плана мероприятий по поддержке школ с 
низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
регулярно размещаются на сайте Управления образования города Каменска-Уральского и 
своевременно направляются для размещения на региональной сетевой методической службе 
«Педсовет66»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


