
 

                       

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 

 
 23.04.2021                                                                                          ПР-123 

                                                                                                     
 

Об итогах проведения муниципального  

репетиционного экзамена математике  

для обучающихся 9 классов 

 в форме ОГЭ ГВЭ 

 
 

Во исполнение приказа Управления по образованию от 02.04.2021 ПР-103 

«Об организации и проведении репетиционного основного государственного 

экзамена по учебному предмету «математика»10 апреля 2021 года», в целях 

организации мониторинга подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х. На основании справки об итогах  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить результаты муниципальных репетиционных экзаменов по 

математике выпускников 9-х в соответствии с протоколами проверки 

(приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
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2.1. Провести анализ результатов выполнения выпускниками 

общеобразовательных школ заданий муниципального репетиционного экзамена 

по математике, разработать планы индивидуальной работы с выпускниками 

(консультаций) по восполнению пробелов предметных результатов освоения 

образовательных программ. 

2.2. Организовать повторение материала по принципу индивидуализации 

и дифференциации обучения для устранения пробелов в знаниях учащихся. 

2.3. Осуществлять личный контроль за реализацией программ, планов, 

мероприятий по подготовке выпускников 9-х классов к прохождению 

государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

2.4.  Предоставить в срок до 4 мая 2021 года в управление по образования 

gorbachevaia@gov86.org отчет о принятых мерах по повышению качества 

подготовки выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации 

по математике. 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела общего образования департамента образования и 

молодежной политики администрации города Горбачеву И.А. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                   П.А. Наговицына 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

2F6ACAA914721564DA0FCC40F9C2819E5E5DC4DE 

Владелец  Наговицына  Полина Александровна 

Действителен с 25.06.2020 по 25.09.2021 
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Приложение 1 

к приказу управления по образованию 

от ____ № ______ 
 

Справка по итогам муниципального 

репетиционного экзамена обучающихся 9-х 

классов по математике в форме и по материалам ОГЭ 
 

 

Во исполнение приказа Управления по образованию от 02.04.2021 ПР-103 «Об 

организации и проведении репетиционного основного государственного экзамена по 

учебному предмету «математика»10 апреля 2021 года», с целью организации 

мониторинга  качественной подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 10.04.2021 года проведен муниципальный репетиционный 

экзамен по математике для обучающихся 9-х классов в форме и по материалам ОГЭ. 

    Цель проведения: проверка знаний, умений, навыков обучающихся по 

выполнению экзаменационных тестовых заданий; заполнения бланков; отработать 

процедуру проведения экзамена.  

В  целом по городу результаты следующие: 
Наименование ОО Кол-во 

писав-

ших 

«5» «4» 
% кач. 

успев. 
«3» «2» 

% 

относит. 

успев 

Средняя 

оценка 

МБОУ СОШ № 1 89 3 19 24,7 30 37 58,4 2,6 

МБОУ СОШ №2 54 3 17 37 11 23 57 2,8 

МАОУ «КСОШ-ДС» 41 1 9 24 12 19 54 3,1 

МБОУ СОШ №4 80 2 6 10 28 44 44 2,5 

МБОУ СОШ №5 110 1 11 11 37 61 45 2,4 

МБОУ СОШ № 6  101 2 4 5,9 38 57 43,5 2,4 

Итого по городу  475 12 66 16,4 156 241 49,2 2,6 

 

Процент выполнения заданий части 1 колеблется от 16% до 60%. Лучше всего 

учащиеся города справились с заданием №1 (Умение выполнять вычисления и 

преобразования, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, умение строить и исследовать простейшие 

математические модели)), хуже всего учащиеся выполнили задание №5 (Умение 

выполнять вычисления и преобразования, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни). Из геометрических 
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заданий лучше всего выполнили задание №19 (Умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами). 

Процент выполнения заданий второй части работы очень низкий. Наиболее 

решаемым оказалось для обучающихся задание № 20 и №22, где нужно было решить 

текстовую задачу. Наиболее сложным оказалось задание №25. 

 При анализе выполнения работы выявлены темы, которые требуют более 

тщательной отработки на уроках математики, на дополнительных занятиях.  

 Результаты пробного экзамена свидетельствуют о наличии проблемных зон в 

подготовке обучающихся: отсутствие навыков самоконтроля, проявляющееся в том, 

что обучающиеся невнимательно читают условие задания и в результате выполняют 

не то, что требовалось, не проверяют свой ответ.  

Отсутствие самоконтроля мешает обучающимся успешно справляться с 

заданиями, требующими выполнения последовательности шагов, проверки условий, 

выбора оптимального варианта решения.  

Основные замечания по заполнению бланков: 

1. Неверная запись цифр в бланке ответов № 1. 

2. Исправления в фамилии, имени, отчестве. 

3. В бланке ответов №1ответ записывают в виде десятичной дроби 3,60, 

правильно – 3,6. 

4. В бланке ответов №1 ответ дан в виде обыкновенной дроби. 

5. В некоторых работах учащиеся пишут цифры и буквы не по образцу. 

6. Допускают исправления в ответах ( бланк ответов №1). 

7. При решении задач по геометрии из второй части обучающиеся не выполняют 

чертеж и не записывают подробного решения.  

Предложения:  

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. довести до сведения учителей, обучающихся, родителей результаты 

муниципального  репетиционного экзамена по математике в форме и по материалам 

ОГЭ; 

1.2. принять меры по улучшению качества подготовки каждого обучающегося к 

государственной итоговой аттестации; 
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1.3. оказать методическую помощь и взять под персональный контроль 

педагогов, имеющих низкие результаты по итогам муниципального репетиционного 

экзамена; 

1.4. разработать график дополнительных занятий и  ознакомить обучающихся и 

их родители (законных представителей); 

1.5. назначен куратора каждой группы из числа администрации школы; 

1.6. еженедельно осуществляется контроль за индивидуальным прогрессом в 

ликвидации пробелов каждым учеником через проведение срезов по материалам 

КИМ. 

2. Учителям-предметникам: 

2.1. детально проанализировать результаты муниципального репетиционного 

экзамена своей школы; 

2.2. организовать повторение материала по принципу индивидуализации и 

дифференциации обучения для устранения пробелов в знаниях обучающихся; 

2.3. особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции 

школьников (умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические 

задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 

преобразования, действия с основными функциями и т.д.); 

2.4. проводить консультации по математике для выпускников по западающим 

темам согласно графику консультаций; 

2.5. особое внимание уделить грамотному оформлению записи решения заданий, 

заполнение бланков ответов.  

Всем общеобразовательным организациям продолжить работу по отработке 

системы повторения, обобщения и систематизации учебного материала в целях 

подготовки к ОГЭ.  

 

 

 


