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Об итогах пробного экзамена в формате ЕГЭ по 

биологии 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 

15.12.2020 был проведен пробный экзамен по биологии 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 биологии в формате ЕГЭ в 11 классе (учитель Явный Р.С.) 

следующие: 

 
Количество 

участников 
2 3 4 5 4+5 Средний балл 

6 
кол % кол % кол % кол % кол % 

1 26,5 5 83,5 0 0 0 0 0 0 2,8 

   

Оценки за 10 класс по биологии:  

Количество 

участников 
2 3 4 5 4+5 Средний балл 

6 
кол % кол % кол % кол % кол % 

0 0 1 16,7 4 66,7 1 16,6 5 83,3 4 

 

В пробном экзамене приняли участие 6 обучающихся 11 класса, зарегистрировавшихся на 

ЕГЭ по биологии. Справились с заданиями 5 учащихся (83,3 %). На «2» пробный экзамен по 
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биологии в формате ЕГЭ выполнил 1 учащийся (16,7 %). Качество выполнения пробного экзамена 

составило 0%, что на 83,3 % ниже показателей годового оценивания за 10 класс, средний балл 2,8, 

что на 1,2 ниже годовых отметок. Данные показатели свидетельствуют о недостаточной подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по биологии. 

 При написании работы были допущены следующие ошибки: 

Проверяемые элементы  

содержания и виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

участников, 

выполнивших 

задание (частично 

или полностью) 

от общего числа 

участников  

Задание 1. Биологические термины и понятия. Дополнение 

схемы 
Б 

Полностью 

справились-5  

Частично 

справились – 0 

Задание 2. Биология как наука. Методы научного познания. 

Уровни организации живого. Работа с таблицей 
Б 

Полностью 

справились- 6 

Частично 

справились -0 

Задание 3. Генетическая информация в клетке. Хромосомный 

набор, соматические и половые клетки. Решение 

биологической задачи 

Б 

Полностью 

справились- 5 

Частично 

справились -0  

Задание 4. Клетка как биологическая система. Жизненный 

цикл клетки. Множественный выбор (с рис. и без рис.) 
Б 

Полностью 

справились- 5 

Частично 

справились -0 

Задание 5. Клетка как биологическая система. Строение 

клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки. Установление 

соответствия (с рис. и без рис.) 

П 

Полностью 

справились- 2 

Частично 

справились -4 

Задание 6. Моно- и дигибридное, анализирующее 

скрещивание. Решение биологической задачи 
Б 

Полностью 

справились- 3 

Частично 

справились -0 

Задание 7. Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология. Множественный выбор (без рис. и с рис.) 
Б 

Полностью 

справились- 3 

Частично 

справились -2 

Задание 8. Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология. Установление соответствия (с рис. и без рис.) 
П 

Полностью 

справились- 2 

Частично 

справились -2 

Задание 9. Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные, Вирусы. Множественный выбор (с рис. и 

без рис.) 

Б 

Полностью 

справились- 3 

Частично 

справились -2 
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Задание 10. Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные, Вирусы. Установление соответствия (с 

рис. и без рис.) 

П 

Полностью 

справились- 3 

Частично 

справились -1 

Задание 11. Многообразие организмов. Основные 

систематические категории, их соподчиненность. 

Установление последовательности 

Б 

Полностью 

справились-3  

Частично 

справились -0 

Задание 12. Организм человека. Гигиена человека. 

Множественный выбор (с рис. и без рис.) 
Б 

Полностью 

справились- 2 

Частично 

справились -4 

Задание 13. Организм человека. Установление соответствия (с 

рис. и без рис.) 
П 

Полностью 

справились- 3 

Частично 

справились -0 

Задание 14. Организм человека. Установление 

последовательности 
П 

Полностью 

справились- 1 

Частично 

справились -1 

Задание 15. Эволюция живой природы. Множественный 

выбор (работа с текстом) 
Б 

Полностью 

справились- 4 

Частично 

справились -1 

Задание 16. Эволюция живой природы. Происхождение 

человека. Установление соответствия (без рис.) 
П 

Полностью 

справились- 1 

Частично 

справились -4 

Задание 17. Экосистемы и присущие им закономерности. 

Биосфера. Множественный выбор (без рис.) 
Б 

Полностью 

справились-2  

Частично 

справились -3 

Задание 18. Экосистемы и присущие им закономерности. 

Биосфера. Установление соответствия (без рис.) 
П 

Полностью 

справились- 0 

Частично 

справились -1 

Задание 19. Общебиологические закономерности. 

Установление последовательности 
П 

Полностью 

справились- 0 

Частично 

справились -0 

Задание 20. Общебиологические закономерности. Человек и 

его здоровье. Работа с таблицей (с рис. и без рис.) 
П 

Полностью 

справились-1 

Частично 

справились -2 

Задание 21. Биологические системы и их закономерности. 

Анализ данных, в табличной или графической форме 
Б 

Полностью 

справились-0  

Частично 

справились -3 

Задание 22 (С1). Применение биологических знаний в 

практических ситуациях (практико-ориентированное задание) 
В 

Полностью 

справились- 0 
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Частично 

справились -1 

Задание 23 (С2). Задание с изображением биологического 

объекта 
В 

Полностью 

справились- 0 

Частично 

справились -0 

Задание 24 (С3). Задание на анализ биологической 

информации 
В 

Полностью 

справились- 0 

Частично 

справились -2 

Задание 25 (С4). Обобщение и применение знаний о человеке 

и многообразии организмов. 
В 

Полностью 

справились- 0 

Частично 

справились -0 

Задание 26 (С5). Обобщение и применение знаний в новой 

ситуации об эволюции органического мира и экологических 

закономерностях в новой ситуации 

В 

Полностью 

справились- 0 

Частично 

справились -0 

Задание 27 (С6). Решение задач по цитологии на применение 

знаний в новой ситуации. 
В 

Полностью 

справились- 1 

Частично 

справились -0 

Задание 28 (С7). Решение задач по генетике на применение 

знаний в новой ситуации 
В 

Полностью 

справились- 0 

Частично 

справились -0 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителю МО Волык Н.А. обсудить результаты пробного экзамена по биологии в формате 

ЕГЭ на заседании МО 

 декабрь 2020 

2. Учителю биологии Явному Р.С.: 

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

уроках. 

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 индивидуальный план работы с учащимся, получившими на пробной 

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

до 21.12.2020 

2.6. Организовать индивидуально-коррекционную работу по индивидуальному плану с учащимся, 

который показал неудовлетворительный результат при выполнении пробной экзаменационной 

работы 

декабрь-март 2020/2021 учебный год 

2.7. О проделанной работе отчитаться на методическом объединении  
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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 

 

 

 

 
 

   

 

 


		2021-06-27T15:09:19+0300
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гвардейская школа № 1" Симферопольского района Республики Крым
	Шепченко Антонина Ивановна
	Я являюсь автором этого документа




