
Справка 

по итогам пробных экзаменов в форме  ЕГЭ по русскому языку и математике,                     

(11кл.) в 2020-2021 учебном году. 

 

Цель: апробация организационно-технологического обеспечения ЕГЭ; 

 определение уровня освоения программного материала учащихся 11х кл.;  

 принятие управленческих решений  по коррекции знаний. 

 

В соответствии с Дорожной картой по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Адыге –Хабльском  

муниципальном  районе в 2020-2021 учебном году, в целях подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования обучающихся 11 классов, 

отработки процедуры проведения единого государственного экзамена, 

проведены репетиционные экзамены по математике  и русскому языку. 

На  основании приказов «О проведении репетиционного экзамена по 

математике профильного уровня по материалам КИМ ЕГЭ в 2021г.» №4  от 

15.01.2021г.; «О проведении репетиционного экзамена в форме ЕГЭ по 

русскому языку».№10 от 11.02. 2021г.». 

  Осуществлены следующие мероприятия: 

1.Установлено время проведения: начало экзамена с 10.00.ч.; 

место проведения – МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль». 

2.Руководителями  РМО Тлисовой  М.С.(русский язык и литература), 

Кумуковой Л.А. (математика), подготовлены: 

 -контрольные материалы (КИМы)  

-аналитические справки по результатам пробного ЕГЭ  для 

обсуждения на совещании при начальнике отдела образования. 

 3.  Руководителями образовательных организаций  

        - обеспечена  явка учащихся на пробные экзамены; 

       -  проверено наличие  документов (паспорт, черные гелиевые ручки); 

       -  доведена до сведения учащихся и их родителей дата проведения 

пробных экзаменов и проведена разъяснительную работу с выпускниками. 

4.Учителями русского языка, математики  проведен тщательный анализ 

результатов пробного экзамена, спланирована коррекционная работа и 

результаты вынесены на обсуждение на заседаниях РМО. 

4. Координатором ГИА Китоковой И.Е. проведен анализ пробных экзаменов 

и результаты вынесены для обсуждения на  совещание при начальнике. 

Итоги репетиционного экзамена: 

-Всего ОО - 6 

-Всего обучающихся  -32 

-Процент участников РЭ от общего кол-ва обучающихся –100% по русскому 

языку. 

-Процент участников РЭ от общего кол-ва обучающихся  по математике 

профильной -34% ( по выбору). 



Количество результатов «неудовлетворительно» - 2 – 3.6%  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

репетиционного ЕГЭ по математике профильной   21 января2021 

Школа Кол-

во 

выпус

к-

ников 

Всего 

участ-

ников 

 

 

%  

участ-

ников 

Полу-чили 

«2» 

Кач-

во 

успевае

мость 

 % 

МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль» 

18 6 33% 0 0 56% 100% 

МКОУ «СОШ а. Мало-

Абазинск» 

2 1 50% 0 0 100% 100% 

МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле» 4 2 50% 0 0 77% 100% 

МКОУ «СОШ а.Старо -

Кувинск» 

1 0 0% 0 0 0 0 

МКОУ «СОШ а. Эрсакон» 3 2 66% 0 0 100% 100% 

МКОУ «СОШ с. Садовое» 4 0 0% 0 0 0 0 

Итого 32 11 34% 0 0 83% 100% 

        

 

В шести  общеобразовательных учреждениях все участники РЭ по 

математике ПУ преодолели минимальный порог и получили шесть и выше 

первичных балла. По результатам репетиционного экзамена по математике 

профильного  уровня снижение среднего первичного бала по сравнению с 

результатами репетиционного экзамена в 2019 году не  наблюдается. 

Количество  обучающихся, преодолевших минимальный порог увеличилось. 

 

Анализ работ:   

1.Общие показатели обученности по предмету: успеваемость –100%, 

качество-83%, средний балл – 3,8, что соответствует удовлетворительному  

уровню обучения.  

2.Низкий   уровень знаний по  математики показали 3 учащихся, только 

преодолели порог, это 27% от количества выполнявших работу. 

 

                                                       РЕЗУЛЬТАТЫ 

репетиционного ЕГЭ по русскому языку   17 февраля 2021г 

Школа Кол-

во 

Всего 

участ-

%  

участ-

Получили 

«2» 

Кач-

во 

успевае

мость 



выпус

к-

ников 

ников 

 

 

ников  % 

МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль» 

18 18 100 2 3.6% 50% 89% 

МКОУ «СОШ а. Мало-

Абазинск» 

2 2 100 0 0 100% 100% 

МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле» 4 4 100 0 0 75 100% 

МКОУ «СОШ а.Старо -

Кувинск» 

1 1 100 0 0 100% 100% 

МКОУ «СОШ а. Эрсакон» 3 3 100 0 0 100% 100% 

МКОУ «СОШ с. Садовое» 4 4 100 0 0 100% 50% 

Итого  32 32 100 2 3.6% 87.5

% 

89.8% 

        

 

3.6% не справились с заданиями репетиционного экзамена  по русскому 

языку. 

Анализ работ:  

Общие показатели обученности по предмету: успеваемость –89.8%, качество-

87.5%, средний балл –4, что соответствует удовлетворительному  уровню 

обучения. Учащиеся справились с работой на достаточно 

удовлетворительном уровне.Неудовлетворительные оценки получили (не 

прошли порог) 2 учащихся – МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

Рекомендации: 

1.Составить индивидуальную дорожную карту учащимся, показавшим  

низкий уровень знаний. 

2.Необходимо внимательное прочтение текста, следует продолжать работу 

над анализом текстов различных стилей и типов речи, развитием речи, 

языковыми особенностями текста. 

3.Совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки учащихся. 

Максимально реализовать межпредметные  связи с целью получения знаний 

для аргументации и комментирования проблем своей работы на ЕГЭ по 

русскому языку 

            Общие выводы и рекомендации: 

Пробные экзамены по обязательным предметам (русский язык, математика)  

в форме  ЕГЭ проведены на удовлетворительном уровне. 

 

Руководителям общеобразовательных учреждений разработать план 

мероприятий по повышению качества обученности по математике  и 

русскому языку выпускников 11-х классов. 



В феврале 2020 года провести собеседование с руководителями учреждений, 

показавших низкие результаты.  

Проводить до конца мая 2020 года регулярный мониторинг по работе с 

обучающимися, показавшими  низкие результаты. 

 

 

 


