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                                              ПРИКАЗ 

                      № 119 

  
 

      пгт. Гвардейское 

 

Об итогах пробного экзамена в формате ЕГЭ по 

русскому языку для обучающихся 11 класса в 

2020/2021 учебном году 

 

На основании приказа по школе № 92 от 26.12.2021 «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 20.02.2021 № 137 «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-х 

классов, обучения учащихся выпускных  классов правилам сдачи единого государственного 

экзамена, заполнения бланков и определения предварительных результатов 12.03.2021 был 

проведен пробный экзамен по русскому языку 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. 

Пробный экзамен состоял из 2 вариантов КИМ, представленных методистом МБОУ ДО 

«ЦДЮТ».  

 Результаты пробного экзамена по русскому языку в формате ЕГЭ в 11 классе (учитель 

Босько Т.Ю.) следующие: 

 

Результаты пробного экзамена (март) 
класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 28 27 12 44 10 37 12 81 3 19 -  4.2 

Результаты пробного экзамена (декабрь) 
класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 28 27 6 22 12 44 18 66 9 34 -  3.8 

Итоги I полугодия 2020/2021 учебного года 

класс Всего Писали «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

11 28 27 6 22 13 48 19 70 8 30 -  3.9 

 

В пробном экзамене приняли участие 27 обучающихся (96,4 %) 11 класса. Справились с 

заданиями все 100% учащихся. Качество выполнения пробного экзамена составило 81%, что на 15% 

выше показателей за пробный экзамен в декабре и на 11 % выше показателей за 1 полугодие 

2020/2021 учебного года, средний балл 4,2, выше на 0,4 чем за пробный экзамен в декабре и на 0,3 

выше показателей 1 полугодия. 

Типичные ошибки: 
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№ задания Типичная ошибка Кол-во 

учащихся, 

допустивших 

ошибки 

Количество 

учащихся, не 

приступивших 

к выполнению 

задания 

1 Неверное определение микротем текста 12 - 

2-3, 5-6, 24, 25 Лексический анализ 16 2 

4 Орфоэпический анализ 18 - 

7-8 Анализ грамматических ошибок 21 - 

9-15 Орфографический анализ 12 - 

16-21 Пунктуационный анализ 8 - 

22 Анализ содержания текста 9 - 

26 Анализ выразительных средств 14 - 

 

Претенденты на аттестат особого образца Белова Алина , Иванюк Виктория, Колногузенко 

Владислав, Смутило Дарья, Уркуметова Зоре получили отметки «5». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителю МО Босько Т.Ю. обсудить результаты пробного экзамена в формате ЕГЭ на 

заседании МО 

 март, 2021 

2. Учителю русского языка и литературы Босько Т.Ю.  

2.1. Провести детальный анализ ошибок с учащимися по результатам экзаменационных работ на 

уроках русского языка. 

март, 2021 

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

написании работы 

март, 2021 

2.3. Планировать на уроках выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

март-май 2020/2021 учебный год 

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

затруднение 

март-май 2020/2021 учебный год 

2.5. О проделанной работе отчитаться на методическом объединении  

май, 2021 

3. Заместителям директора по УВР Даховой О.А. и 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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