
Информация о проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования и 

основного общего образования на территории Ханты-Мансийского района  

 

11 класс 

В 2021 году на территории Ханты-Мансийского района открыто  

14 пунктов проведения экзаменов (далее-ППЭ) прохождения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования.  Количество 

выпускников 11 класса – 87, из них 27 выпускников проходят государственную 

итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (далее – 

ГВЭ) и 60 выпускник – в форме единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ). 

Результаты ГВЭ: 

По учебному предмету «русский язык»: успеваемость 100%, качество 

знаний – 61,4% (оценку «5» получили 2 выпускника СОШ д.Согом, «4» - 13 

выпускников, «3» - 12 выпускников). 

По учебному предмету «математика»: успеваемость 100%, качество 

знаний – 73,3% (оценку «5» получили 2 выпускника СОШ д.Согом, «4» - 14 

выпускников, «3» - 11 выпускников).  

 

Результаты ЕГЭ:  

 ЕГЭ по русскому языку сдавали 60 чел. (2020 год – 40 чел., 2019 год -81 

чел.). Средний показатель результата по русскому языку составил 64 балла (2020 

год – 71 балл, 2019 год – 66 баллов, 2018 год - 69 баллов, 2017 год – 60 баллов), 

что ниже показателя прошлого года на 7 баллов. 11 (61%) образовательных 

организаций (2020 год - 6 (38%), 2019 год – 7(41%), 2018 год - 6 (40%)) показали 

результаты выше среднего районного показателя: СОШ с.Троица (72 б.), СОШ 

с.Батово (72 б.), СОШ п.Горноправдинск (69 б.), СОШ д.Шапша (69 б.), СОШ 

п.Луговской (68 б.), СОШ с.Елизарово (67 б.), СОШ с.Цингалы (67 б.), СОШ 

п.Бобровский (67 б.), СОШ с.Нялинское (66 б.), СОШ п.Сибирский (66 б.), СОШ 

п.Кирпичный (65 б.).  

Число участников экзамена, которым не удалось преодолеть минимальный 

порог составило 0 (2020 год – 0, 2019 год – 0%, 2018 год – 0%, 2017 год - 1,3%).  

Высокий результат в 81-100 баллов получили 8 выпускников (2020 год – 12 

выпускников, 2019 год – 12 выпускников, 2018 год - 13 выпускников, 2017 год – 

2 выпускника). Это: Алиева Баджи – 96 б. (СОШ п.Горноправдинск), Мастерских 

Анастасия – 94 б. (СОШ п.Луговской), Евдокимова Елена – 94 б. (СОШ 

п.Луговской), Кузнецова Юлия – 92 б. (СОШ п.Луговской), Кузнецова Ангелина 

– 90 б. (СОШ д.Шапша), Колмакова Милена – 88 б. (СОШ с.Нялинское), 



Кожевникова Александра – 82 б. (СОШ п.Горноправдинск), Долгополов 

Александр – 82 б. (СОШ п.Сибирский). 

- ЕГЭ по профильной математике сдавали 20 чел. (2020 го д – 19 чел., 2019 

год - 24 чел., 2018 год -  27 чел). Средний тестовый балл – 53 (2020 год – 52, 2019 

год – 54, 2018 год – 49, 2017 год – 39), что выше показателя прошлого года на 1 

балл.  

Не преодолел минимальную границу в 27 б. один участник СОШ с.Кышик 

(в 2020 году -1 (5,2%), 2019 году – 1 (4,2%), 2018 году – 0, в 2017 году 5 (19%).  

Высокий результат в 81-98 баллов получил 1 выпускник СОШ 

п.Горноправдинск (Воронина Ирина – 82 б.) (2020 год- 0, 2019 год – 0, 2018 год 

– 0). 

Количество участников ЕГЭ, которые показали результаты в диапазоне 61-

80 тестовых баллов -7 (35%) (в 2020 год – 7 (37%), 2019 году – 9 (36%), в 2018 

году - 5 (19%)). Это: Миняйло Наталья – 80 б. (СОШ п.Горноправдинск), 

Гришков Максим – 74 б. (СОШ п.Горноправдинск), Кугаевская Анастасия – 72 

б. (СОШ п.Луговской), Синицын Никита – 68 б. (СОШ п.Горноправдинск), 

Симочко Илья – 68 б. (СОШ с.Троица), Сойка Данил – 68 б. (СОШ п.Луговской), 

Кузнецова ангелина – 62 б. (СОШ д.Шапша). 

 ЕГЭ по литературе сдавали 3 чел. (2020 год – 3 чел., 2019 год – 6 чел., 

2018 год- 3 чел.). Средний балл по предмету – 70 (2020 год – 45, 2019 год -77, 

2018 год – 58, 2017 год – 52), что выше показателя прошлого года на 25 баллов. 

Высокий результат в 81-98 баллов получил 1 выпускник СОШ п.Горноправдинск 

(Кожевникова Александра – 87 баллов) (2020 год – 0, 2019 год – 2), один 

участник из СОШ п.Луговской набрал 80 баллов. Участники экзамена, не 

преодолевшие минимальную границу (32 б.), отсутствуют.  

 ЕГЭ по географии сдавали 5 чел. (2020 год – 3 чел., 2019 год – 3 чел., 

2018 год – 2 чел.).  Средний балл по предмету – 51 (2020 год – 54, 2019 год – 76, 

2018 год – 54, 2017 год – 48), что ниже уровня прошлого года на 3 балла. 

Обучающиеся, показавшие высокий результат в 81-98 баллов, отсутствуют (2020 

год – 0, 2019 год -1).  Участники экзамена, не преодолевшие минимальную 

границу (37 б.), отсутствуют. 

 ЕГЭ по химии сдавали 9 чел. (2020 год – 8 чел., 2019 год – 10 чел., 2018 

год - 4 чел.). Средний балл по предмету – 44 (2020 год – 40, 2019 год – 49, 2018 

год – 44, 2017 год – 46), что выше показателя прошлого года на 4 балла. 

Обучающиеся, показавшие высокий результат в 81-98 баллов, отсутствуют (2020 

год – 0, 2019 год – 0, 2018 год – 0). Количество участников экзамена, не 

преодолевших минимальную границу – 2 (СОШ с.Елизарово – 1, СОШ 

п.Кирпичный - 1) (2020 – 4, 2019 год – 1). 



 ЕГЭ по обществознанию сдавали 25 чел. (2020 год – 26 чел., 2019 год – 

39 чел). Средний балл по предмету – 51 (2020 год – 52, 2019 год – 56, 2018 год – 

56, 2017 год – 46), что ниже показателя прошлого года на 1 балл. Высокий 

результат в 81-98 баллов получил 1 выпускник СОШ п.Горноправдинск (Алиева 

Баджи – 81 балл) (2020 год – 1, 2019 год - 4, 2018 год – 0) - это Алиева Баджи 

(СОШ п.Горноправдинск).  Не преодолели минимальный порог 8 чел. – это СОШ 

п.Выкатной – 2 чел., СОШ п.Луговской – 2 чел., СОШ д.Ярки – 2, СОШ д.Шапша 

– 1 чел., СОШ п.Красноленинский – 1 чел. (2020 год – 6 чел, 2019 год – 6 чел., 

2018 год - 3 уч., 2017 год – 12, 2016 год- 16)  

 ЕГЭ по истории сдавали – 13 чел. (2020 год- 5 чел., 2019 год -12 чел., 2018 

год – 4 чел). Средний балл – 54 (2020 год – 64, 2019 год – 64, 2018 год – 49, 2017 

год – 54), что ниже показателя прошлого года на 10 баллов. Обучающиеся, 

показавшие высокий результат в 81-98 баллов, отсутствуют (2020 год – 2, 2019 

год – 1). Участники экзамена, не преодолевшие минимальную границу (32 б.), 

отсутствуют. 

 ЕГЭ по физике сдавали 7 чел. (2020 год – 8 чел., 2019 год – 11 чел.), 

средний балл – 43 (2020 год – 50, 2019 год -51, 2018 год – 48, 2017 год – 48), что 

ниже показателя прошлого года на 7 баллов. Обучающиеся, показавшие 

высокий результат в 81-98 баллов, отсутствуют (2020 год – 0, 2019 год – 0, 2018 

год – 1). Не преодолел минимальную границу в 36 б. один участник СОШ 

с.Кышик (2019 год – 0).  

 ЕГЭ по биологии сдавали – 16 чел. (2020 год - 12, 2019 год - 19 уч). 

Средний балл – 47 (2020 год - 50, 2019-53, 2018 год – 51, 2017 год – 39), что на 3 

баллов ниже показателя прошлого года.  Обучающиеся, показавшие высокий 

результат в 81-98 баллов, отсутствуют (2020 год - 0, 2019 год -1). Участники 

экзамена, не преодолевшие минимальную границу (36 б.), отсутствуют (2020 год 

- 1, 2019 год – 3, 2018 год – 2). Результаты одного участника из СОШ п.Луговской 

аннулированы по причине нарушения Порядка проведения ГИА-11 (протокол 

ГЭК от 19.06.2021 №63-П).  

 ЕГЭ по ИКТ сдавали 9 уч. (2020 год - 0, 2019 год – 4 чел.). Средний балл 

по предмету – 58 (2019 год – 69, 2018 год – 47, 2017 год – 48), что ниже 

показателя 2019 года на 11 баллов. Не преодолел минимальный порог 1 

обучающийся СОШ п.Луговской (2019 год – 0 чел). Участники ЕГЭ, получившие 

высокий результат (81-100 баллов), отсутствуют (2019 год – 1), один участник из 

СОШ п.Горноправдинск набрал 80 баллов. 

 ЕГЭ по английскому языку сдавали 2 уч.( 2020 год - 0, 2019 год – 2 чел.), 

средний балл – 70 (2019 год – 82).  Высокий результат в 81-98 баллов получили 

2 выпускника СОШ п.Горноправдинск (Кожевникова Александра – 90 балов, 

Алиева Баджи – 83 балла) (2019 год – 2). 



Выводы: 

1. Общее количество обучающихся, показавших высокий результат в 81-

100 баллов, составило 9 чел. Обучающиеся, набравшие 100 баллов отсутствуют. 

2. Количество обучающих, не преодолевших минимальную границу по 

учебному предмету по выбору составило 12 чел.  

3. Количество нарушений Порядка проведения ГИА-11 – 1 (СОШ 

п.Луговской). 

4. Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% выпускников. 

5. Аттестаты о среднем общем образовании особого образца с отличием 

получили 7 выпускников 11 класса (СОШ п.Горноправдинск – 2, СОШ 

п.Луговской – 5). 

 

 

9 класс 

В 2021 году на территории Ханты-Мансийского района открыто  

20 пунктов проведения экзаменов  прохождения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования.  Количество выпускников 9 классов 

– 194, из них 25 выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

проходят государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена (19 человек по русскому языку и 6 человек по математике) 

и 169 выпускников – в форме основного государственного экзамена. 

Результаты ГИА по учебному предмету «русский язык»: общая 

успеваемость составляет 99%, качественный показатель – 76%: 

«5» - 34 участника (20 %) 

«4» - 95 участника ОГЭ и 19 участников ГВЭ (59 %) 

«3» - 37 участников ОГЭ и 11 участников ГВЭ (25%) 

«2» - 3 участника ОГЭ (1%), СОШ СОШ п.Горноправдинск. 

3 выпускника СОШ п.Горноправдинск смогут пересдать экзамен в 

дополнительный период 03.09.2021 года. 

Результаты ГИА по учебному предмету «математика»: общая 

успеваемость составляет 96%, качественный показатель – 20%: 

«5» - 3 участника (2%) 

«4» - 33 участников ОГЭ (17%) и 2 участника ГВЭ (1%) 

«3» - 125 участника ОГЭ (64%) и 4 участника ГВЭ (2%) 

«2» - 7 участника ОГЭ (4%). 

7 выпускникам (СОШ п.Горноправдинск – 5 человек, СОШ с.Цингалы – 2 

человека), получившим неудовлетворительный результат по учебному предмету 

«математика» и 1 выпускнице СОШ п.Горноправдинск, допустившей нарушения 



Порядка ГИА по образовательным программам основного общего образования, 

предоставлено право сдать экзамен в дополнительный период 06.09.2021 года,  

 

В 2020-2021 учебном году аттестаты особого образца с отличием 

получат 15 выпускников (8 выпускников 9 класса и 7 выпускников 11 класса). 

Денежное поощрение выпускникам, получившим аттестаты особого образца с 

отличием, будет выплачено в июле 2021 года. Данные денежные поощрения 

выплачиваются на основании постановления администрации Ханты-

Мансийского района от 04.06.2020 №141 «О денежном поощрении обучающихся 

образовательных организаций Ханты-Мансийского района, проявивших 

выдающиеся способности» (9 класс – 8 000 руб, 11 кл – 12 000 руб).  

 

По итогам 2020-2021 учебного года в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского района: 

качество знаний -  50,2% (2019-2020 уч.год – 52,7%). 

количество обучающихся, получивших «неудовлетворительный»  

результат – 46 (2,1%) (обучающиеся переведены в следующий класс условно). 

 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году. 

 

В рамках подготовительных мероприятий к проведению государственной 

итоговой аттестации на территории Ханты-Мансийского района проведена 

следующая работа:  

организована работа телефонов муниципальной «горячей линии» по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов; 

проводится работа по информированию учащихся, родителей (законных 

представителей), общественности о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации посредством проведения родительских собраний, 

размещения информации на официальных сайтах образовательных организаций 

и информационных стендах, организацию индивидуальных консультаций;  

на информационных стендах в ОУ, в местах регистрации на сдачу 

экзаменов размещены информационные плакаты ГИА-2021, электронные версии 

указанных материалов размещены на официальных сайтах образовательных 

организаций в разделе ГИА; 

в рамках всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями»  

в 17 образовательных организациях, реализующих программы среднего общего 

образования,  состоялся демонстрационный экзамен по русскому языку, в 



котором приняли участие 90 участников из числа  родителей, представителей 

администрации сельских поселений,  общественности; 

организовано онлайн консультирование участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) по вопросам проведения ГИА 2021 года. 

В январе 2021 года в режиме онлайн проведено совещание с 

руководителями и заместителями руководителей о порядке проведения 

итогового сочинения, итогового собеседования. 

В мае 2021 года в очном формате проведено совещание с руководителями 

образовательных организаций о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации, в дистанционном формате проведено совещание с руководителями 

ППЭ, членами ГЭК, техническими специалистами, организаторами в аудитории, 

организаторами вне аудитории.  

Все лица, привлекаемые к проведению государственной итоговой 

аттестации под роспись ознакомлены с документами, регламентирующими 

проведение ГИА в 2021 году. 

В 100% общеобразовательных организациях проведены: 

 родительские собрания, на которых родители (законные представители) 

обучающихся, ознакомлены с особенностями и зонами риска проведения 

государственной итоговой аттестации, а также о проведении анализа результатов 

проведения ГИА 2021 года до 1 марта 2022 года, о Порядке ознакомления с 

результатами ГИА, о работе телефонов муниципальной «горячей линии» по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов. Всего ознакомлены под роспись 194 родителя (законного 

представителя) выпускников 9 класса и 87 родителей (законных представителей) 

выпускников 11 классов, что составило 100%. 

классные собрания с выпускниками 2021 года, на которых обучающихся, 

ознакомлены с особенностями и зонами риска проведения государственной 

итоговой аттестации, о проведении анализа результатов проведения ГИА 2021 

года до 1 марта 2022 года, о Порядке ознакомления с результатами ГИА, о работе 

телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. Всего 

ознакомлены под роспись 194 выпускника 9 класса и 88 выпускников 11 класса. 

Особое внимание при проведении родительских и классных собраний с 

выпускниками 11 класса отведено вопросу «Зоны риска ЕГЭ». 

 

Проведены муниципальные репетиционные экзамены по учебным 

предметам «математика», «русский язык» в формах единого государственного 

экзамена, основного государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена на территории Ханты-Мансийского района (на основании приказа 

комитета по образованию от 08.04.2021 №0-Пр-247).  

 


