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Об итогах пробного экзамена в формате ЕГЭ по 

химии для обучающихся 11 класса в 2020/2021 

учебном году 

 

 

 

На основании приказа по школе № 501 от 27.11.2020 «О проведении пробных экзаменов в 

формате ОГЭ и ЕГЭ для обучающихся 9-х и 11 классов в 2020/2021 учебном году», во исполнение 

приказа управления образования администрации Симферопольского района от 24.11.2020 № 694 

«О проведении пробных экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ для обучающихся 9-х, 11-х классов в 

2020/2021 учебном году», с целью обеспечения объективности выставления отметок 

обучающимся 11 класса, обучения учащихся выпускных  классов правилам сдачи единого 

государственного экзамена, заполнения бланков и определения предварительных результатов 

17.12.2020 был проведен пробный экзамен по обществознанию в формате ЕГЭ в 11 классе. 

 Перед началом проведения пробного экзамена организаторы в аудитории ознакомили с 

правилами поведения выпускников на ЕГЭ, проверили отсутствие у выпускников мобильных 

телефонов и иных средств связи, напомнили о том, что ведется видеонаблюдение. 

Пробный экзамен начался в 09.00, длился 3 часа 30 минут согласно регламенту 

продолжительности ЕГЭ. Все учащиеся сдали работы до окончания времени проведения экзамена. 

 Результаты пробного экзамена по химии в формате ЕГЭ в 11 классе (учитель Стулень В.И.) 

следующие: 

 
Класс По 

списку 

Писали 

работу 

Результаты пробного ЕГЭ 

«5» % «4» % «4+5» % «3» % «2» % Ср. 

балл 

11 28 5 - -  1 20  1 20  1  20  3 60 2,6 

 
Класс По 

списку 

Писали 

работу 

 Оценки за год 10 класс 

«5» % «4» % «4+5» % «3» % «2» % Ср. 

балл 

11 28 5 1 20 3 60 4 80 1 20 - - 4 

 

В пробном экзамене приняли участие 5 обучающихся, зарегистрировавшихся на ЕГЭ по 

химии. Справились с заданиями всего 2 учащихся (40%). На «2» пробный экзамен по химии в 

формате ЕГЭ выполнили 3 учащихся (60%). Качество выполнения пробного экзамена составило 

20%, что на 60 % ниже показателей годового оценивания за 10 класс, средний балл 2,6, что на 1,4 
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ниже годовых показателей. Данные показатели свидетельствуют о недостаточной подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по химии. 

Типичные ошибки учащихся при выполнении заданий ЕГЭ: 

1. №1. Определение сходства и различия электронных конфигураций атомов – 4. 

2. №2. Выбор р-элементов и определение уменьшения или увеличения радиуса атома – 3. 

3. №3. Выбор элементов, образующих одинаковые по общей формуле анионы – 3. 

4. №5. Установление соответствия между классом веществ и формулами этих веществ – 4. 

5. №6. Выбор формул веществ, с которыми вступает или не вступает в реакцию конкретное данное 

вещество – 4. 

6. №7. Неправильно выбраны вещества для проведения реакции в заданных условиях – 3. 

7. №8. Неправильно выбрано соответствие веществ и реагентов, с которыми оно способно вступать 

в реакцию – 4. 

8. №9. Неправильно выбрано соответствие исходных веществ образовавшимся продуктам реакции 

– 3. 

9. №10. Неправильно выбраны неизвестные вещества, принимающие участие в реакции или 

образующиеся в результате её – 3.  

10. №12. Выбор гомологов данного органического вещества – 4. 

11. №13. Выбор органических веществ способных или не способных вступать в реакцию с заданным 

веществом – 4. 

12. №14. Выбор органических веществ, способных вступать в реакцию с заданной парой 

неорганических веществ – 3. 

13. №15. Выбор двух реакций, в которые вступает данное органическое вещество – 3. 

14. №16. Выбор соответствия формулы вещества и реагентов, соответствующих образующимся 

продуктам реакции – 3. 

15. №18. Неправильно выбраны неизвестные органические вещества, принимающие участие в 

реакции или образующиеся в результате её – 4. 

16. №19. Выбор окислительно-восстановительных или неокислительно-восстановительных реакций 

в заданных условиях. 

17. №20. Выбор внешних воздействий, влияющих на скорость реакции – 3. 

18. №21. Выбор соответствия уравнения реакции и формулой окислителя или восстановителя в 

данных реакциях – 3. 

19. №24. Выбор внешних воздействий, влияющих на смещение химического равновесия в одну или 

другую сторону – 3. 

20. №25. Установление соответствия между химической реакцией и признаками протекания её – 4. 

21. №26. Установление соответствия между формулой органического или неорганического 

вещества и областью его применения -3. 

22. №27. Не приступили к решению задачи или неправильно вычислили массу вещества, 

необходимую для приготовления раствора с заданной массовой долей растворённого вещества – 4. 

23. №29. Не приступили к решению задачи или неправильно решили задачу на избыток – 3. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителю МО Екимовой Л.В. обсудить результаты пробного экзамена по химии в формате 

ЕГЭ на заседании МО 

 декабрь 2020 

2. Учителю химии Стуленю В.И.: 
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2.1. Провести детальный анализ ошибок с учащимися по результатам экзаменационных работ на 

уроках химии. 

декабрь 2020 

2.2. Спланировать повторение тем, которые вызвали у учащихся наибольшее затруднение при 

написании работы 

декабрь 2020 

2.3. Планировать на уроках выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

декабрь-май 2020/2021 учебный год 

2.4. Проводить индивидуальные консультации с учащимися по вопросам ЕГЭ, которые вызывают 

затруднение 

декабрь-май 2020/2021 учебный год 

2.5.Разработать индивидуальные планы работы с учащимися, получившими на пробной 

экзаменационной работе отметку «2» и предоставить их на утверждение директору школы 

до 21.12.2020 

2.6. Организовать индивидуально-коррекционную работу по индивидуальным планам с учащимися, 

которые показали неудовлетворительный результат при выполнении пробной экзаменационной 

работы 

декабрь-март 2020/2021 учебный год 

2.7. О проделанной работе отчитаться на методическом объединении  

март, 2021 

3. Заместителю директора по УВР Муравьёвой Е.Л. при посещении уроков контролировать 

организацию работы со слабоуспевающими учащимися, подготовку к ГИА. 

2020/2021 учебный год 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Муравьёву Елену Леонидовну 
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