
 

Приложение   

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

 

Аналитическая справка 

по итогам муниципального репетиционного экзамена 

в 2020-2021 учебном году. 

 

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 проводились на 

основании приказа комитета по образованию от 08.04.2021 №247.  

 

Муниципальный репетиционный экзамен по русскому языку 

состоялся 21.04.2021. 

В репетиционном экзамене по русскому языку в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) приняли участие 20 

обучающихся 11 класса.  

Средний балл выполнения заданий по району составил 9,2, из 29 

возможных.  Средняя оценка по району – 2,75. Успеваемость составила – 55%. 

Удовлетворительный результат (оценка «3») получили 11 обучающихся.  

Не справились с выполнением заданий, и как следствие, получили 

неудовлетворительный результат 9 (45%) обучающихся, из них 6 выпускников 

СОШ п.Горноправдинск (66,7%), 2 выпускника СОШ п.Луговской (100%), 1 

выпускник СОШ с.Нялинское (100%).  

 

В репетиционном экзамене по русскому языку в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) приняли участие 56 обучающихся.  

Средний балл выполнения заданий по району составил 60,8.  

100 бальный результат показала ученица СОШ п.Горноправдинск 

Алиева Баджи. 

Количество баллов более 90 набрали 4 обучающихся: Воронина Ирина 

– 94 балла (СОШ п.Горноправдиинск), Кожевникова Александра – 91 балл 

(СОШ п.Горноправдинск), Архипова Алена – 91 балл (СОШ п.Сибирский), 

Евдокимова Елена – 91 балл (СОШ п.Луговской). 

Не преодолел минимальный порог, установленный Рособрнадзором в 

2021 году, 1 обучающийся (1,8%) из СОШ с.Кышик.  



 

Ниже среднего по району результаты в школах д.Шапша (57,7 б.), 

с.Нялинское (52,3 б.), Селиярово (50 б.), п.Кирпичный (49 б.), п.Кедровый (48 

б.), с.Цингалы (45,3 б.), с.Кышик (24,8 б.). 

 

В репетиционном экзамене по русскому языку приняли участие 174 

обучающихся 9-х классов (90% от общей численности выпускников), из них: 

 в форме основного государственного экзамена - 161 человек,  

в форме государственного выпускного экзамена - 13 человек.  

Средний балл репетиционного экзамена по русскому языку в форме 

основного государственного экзамена составил 3,3 балла, общий процент 

выполнения заданий - 87%, качественный показатель – 37%.  

Выше среднего балла по району результаты в школах: с.Нялинское (4), 

д.Согом (4), п.Луговской (3,8), п.Сибирский (3,8), д.Ярки(3,5), с.Тюли (3,5), 

с.Батово (3,5). 

Ниже среднего районного показателя результаты в школах: 

п.Горноправдинск (3,2), п.Бобровский (3), п.Выкатной (3), с.Елизарово (3), 

п.Кирпичный (3), с.Цингалы (3), д.Белогорье (3), п.Пырьях (3), с.Реполово (3), 

д.Ягурьях (3), д.Шапща (2,9), с.Кышик (2,3). 

Не справились с выполнением заданий репетиционного экзамена 21 

обучающийся (13%): СОШ п.Горноправдинск – 12 человек (7%), СОШ 

п.Выкатной – 2 человека (1,2%), СОШ с.Кышик – 2 человека (1,2%), СОШ 

д.Шапша – 2 человека (1,2%), с.Батово – 1 человек (0,6%), с.Троица – 1 человек 

(0,6%), с.Цингалы – 1 человек (0,6%). 

Средний балл репетиционного экзамена по русскому языку в форме 

государственного выпускного экзамена составил 2,8 балла. Общий процент 

выполнения заданий составляет 85%, качественный показатель – 23%. 

Муниципальный репетиционный экзамен по математике состоялся 

23.04.2021. 

В репетиционном экзамене по математике в форме государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ) приняли участие 25 обучающихся.  

Средний балл выполнения заданий по району составил 7,4, из 14 

возможных.  Средняя оценка по району – 3,2. Успеваемость составила – 56%. 

Удовлетворительный результат (оценка «3») получили 11 обучающихся, 

оценку «4» - 1 обучающийся (4%), оценку «5» - 2 обучающихся (8%).  

Не справились с выполнением заданий, и как следствие, получили 

неудовлетворительный результат 11 (44%) обучающихся, из них 6 

выпускников СОШ п.Горноправдинск (66,7%), 2 выпускника СОШ 



 

п.Луговской (100%), 1 выпускник СОШ с.Кышик (100%), 1 выпускник СОШ 

с.Нялинское (50%), 1 выпускник СОШ с.Селиярово (25%).  

В репетиционном экзамене по математике в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) приняли участие 17 обучающихся.  

Средний балл выполнения заданий по району составил 39.  

Обучающиеся, набравшие более 80 баллов, отсутствуют.  

Не преодолели минимальный порог, установленный Рособрнадзором в 

2021 году, 7 обучающихся (28%): СОШ п.Горноправдинск – 4 обучающихся 

(44%), СОШ с.Кышик – 1 обучающийся (25%), СОШ п.Луговской – 1 

обучающийся (50%), СОШ д.Шапша – 1 обучающийся (100%).  

Ниже среднего по району результаты в школах п.Горноправдинск (35,4 

б.), с.Кышик (28 б.), д.Шапша (18 б.). 

 

В репетиционном экзамене по математике приняло участие 165 

обучающихся 9-х классов (91% от общей численности выпускников), из них: 

154 обучающихся в форме основного государственного экзамена  

11 обучающихся в форме государственного выпускного экзамена. 

Средний балл репетиционного экзамена в форме основного 

государственного экзамена по математике составил 2,8 балла, общий процент 

выполнения заданий - 67%, качественный показатель – 14%.  

Выше среднего балла по району результаты в школах : п.Выкатной (4), 

с.Нялинское (4), п.Кедровый (3,5), д.Шапша (3,5), с.Тюли (3,5), с.Елизарово 

(3,3), д.Согом (3,3), с.Батово (3), п.Бобровский (3), п.Кирпичный (3), 

п.Сибирский (3), д.Белогорье (3), п.Пырьях (3), с.Реполово (3), д.Ягурьях (3), 

п.Красноленинский (3), п.Луговской (2,9), д.Шапша (2,9). 

Ниже среднего районного показателя результаты в школах: с.Кышик 

(2,5), п.Горноправдинск (2,3). 

Не справились с выполнением работы 51 обучающийся (33%): 

п.Горноправдинск (22%), п.Луговской (3%), с.Троица (2%), с.Цингалы (2%), 

с.Кышик (1,3%), д.Шапша (1,3%). 

Средний балл репетиционного экзамена по математике в форме 

государственного выпускного экзамена составил 2,5 балла. Общий процент 

выполнения заданий составляет 36%.  

Не справились с выполнением работы 7 обучающихся (64%):  

п.Горноправдинск (44%), п.Кедровый (10%), п.Луговской (10%). 

 

 



 

Общие выводы и рекомендации: 

 

1. Общий результат выполнения муниципальных репетиционных 

экзаменов по математике и русскому языку характеризуется как невысокий.  

2. Считать результаты репетиционного экзамена по математике в форме 

ОГЭ неудовлетворительными (средний балл – 2,8, общий процент выполнения 

экзаменационных заданий – 67%, качественный показатель – 14%). 

3. Считать результаты репетиционного экзамена по математике в форме 

ГВЭ неудовлетворительными (средний балл – 2,5, общий процент выполнения 

экзаменационных заданий – 36%, качественный показатель – 9%). 

4. Считать результаты репетиционного экзамена по русскому языку в 

форме ОГЭ удовлетворительными (средний балл – 3,3, общий процент 

выполнения экзаменационных заданий – 87%, качественный показатель – 

37%). 

5. Считать результаты репетиционного экзамена по русскому языку в 

форме ГВЭ неудовлетворительными (средний балл – 2,8, общий процент 

выполнения экзаменационных заданий – 85%, качественный показатель – 

23%). 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций:  

-Ознакомить учащихся, родителей (законных представителей) с 

результатами репетиционных экзаменов по математике и русскому языку за 

курс основного общего и среднего общего образования, использовать 

родительский ресурс в целях повышения качества образования; 

-Рассмотреть результаты репетиционных экзаменов на заседаниях 

школьных методических объединений, выработать предложение 

эффективных форм работы с обучающимися по ликвидации выявленных 

пробелов знаний; 

-Провести анализ результатов репетиционных экзаменов  и рассмотреть 

на заседаниях педагогических советов, совещаниях при администрации. 

-На основе анализа выявить проблемы в освоении основных 

образовательных программ по русскому языку и математике. 

-Активизировать консультативную работу с обучающимися, 

испытывающими трудности при освоении программ учебных предметов. 

 

3. Учителям математики и русского языка обратить особое внимание на 

темы, по которым обучающиеся показали наиболее низкие результаты. При 

подготовке к занятиям с обучающимися рекомендуется использовать 

материалы открытого банка заданий ФИПИ, работы СтатГрад. 

 


