Справка
о результатах проведения репетиционного экзамена
по русскому языку в 11-ых классах
В соответствии с планом работы школы с целью выявления уровня
готовности учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в сентябре
2016 года был проведен репетиционный экзамен по русскому языку в форме
и по материалам ЕГЭ.
В репетиционном экзамене по русскому языку принимали участие 16
обучающихся 11 А класса. Выпускники показали следующие результаты:
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Анализ полученных результатов свидетельствует, что большая часть
выпускников 11 А класса хорошо справились с предложенными заданиями,
показав высокое качество знаний. Вместо с тем 2 обучающихся (Альхаов Н.,
Перегудов Я.) не справились с экзаменационной работой.
Анализ выполненных экзаменационных работ показал, что наибольшее
количество ошибок было допущено по темам:
- грамматика;
- орфография;
- пунктуация в простом предложении;
- пунктуация в сложном предложении;
- лексика;
- изобразительные средства языка.
Наибольшие затруднения учащиеся испытывали при выполнении
заданий части С. Так, 2 выпускника (13%) не приступили к выполнению
творческой работы; 4 обучающихся (25%) не сформулировали проблему
исходного текста; 3 обучающихся (19%) не смогли прокомментировать
проблему текста; 4 обучающихся (25%) не отразили позицию автора; 3
обучающихся (19%) не смогли подобрать аргументы; 2 обучающихся (13%)
нарушили смысловую цельность, речевую связность и последовательность
изложения.
Сочинение:
Предложения:
1. Учителю русского языка Рябцевой Л.В.

- продолжить работу по подготовке учащихся 11-го класса к
прохождению ГИА по русскому языку
- усилить работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, особое
внимание уделить отработке выполнения заданий части 2;
- сформировать по итогам репетиционного экзамена «группу риска»
обучающихся;
- разработать план по подготовке обучающихся «группы риска» к ГИА
2. Руководителю школьного методического объединения
учителей
гуманитарного цикла Рябцевой Л.В. обсудить результаты репетиционного
экзамена на заседании МО.
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