
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ КБР 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, № 5»  
(ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР) 

 

Выступление 

на родительском собрании 05.04.2022 года 

 

Тема:  итоги III четверти 2021-2022 учебного года. Государственная итоговая 

аттестация. 

Цели собрания: ознакомить родителей с итогами III четверти и с новшествами ЕГЭ и 

ОГЭ 2021-2022 учебного года. 

Уважаемые родители!  Результаты учебной деятельности обучающихся  за третью 

четверть следующие: на отлично обучаются 14(7 отличников в 2020-2021 у.г.) 

учащихся, на «4» и «5» – 28, из них с одной четверкой – 4 (3,1 %), с одной тройкой – 19 

(12%). В   3 четверти 2021-2022 учебного года также активно продолжилась работа 

учителей- предметников по вовлечению детей для участия в Дистанционных заочных 

олимпиадах различных  уровней. И есть положительные результаты:  

№ Название олимпиады Преподаватель 

Ф.И. О. 

Участники 

Ф.И.О. 

Класс Место 

Русский язык и литература 

1. Олимпус 

Всероссийская 

олимпиада 

Абдокова М.Н. Уразбиева С. 6а           1 

Районная олимпиада по 

литературе 

Уразбиева С. 6а           2 

 «Мой родной русский 

язык» 

Дубовик Алена  9           1 

Всероссийская 

викторина «Великий и 

богатый русский язык»  

Дышекова А.С. Ибрагимов Дамир 7 2 

 Всероссийская 

викторина «Великий и 

богатый русский язык» 

Думаева Аделина 6б 1 

География 

2. Всероссийская онлайн-

олимпиада  

По финансовой 

грамотности 

Маремова М.В. Индреев Амир 7 

 

  Призер 

 

Образовательный 

марафон «Цветущие 

Гавайи» 

Малышко 

Виктория 

Шиготов Азамат 

8 

 

7 

  Призер 

 

        2 



 

 

 

«Аукцион знаний» в 

рамка проекта 

«Защищенный рубль» 

Команда 4 класс 

 

Команда 6-7 

классов 

4 

 

     6-7 

         1 

 

3 

Биология 

3. Республиканский 

конкурс «Берегите 

животных -чудо 

природы!».  

Хочуева Б.Ш. Дышекова Элина 

Ворокова Ляна 

11 

8 

2 

3 

Республиканская 

онлайн -олимпиада 

школьников  

«Я познаю мир» 

Каргинов Аслан 

Ибрагимова 

Русалина  

Каргинов Алан 

3 

4 

 

4 

 

Английский язык 

4.  

Международный 

конкурс «Олимпис 

2022»  

Омарова Н.И.  

Куашев Салим 

Куашева Самина 

Нагоева Марьяна 

Шиготов Азамат 

 

3 

3 

4 

7 

 

2 

1 

2 

3 

Международный 

игровой конкурс 

«British BuIIdog»  

 Мамедова Хадижа 8 2 

 

Международный 

игровой конкурс 

«British BuIIdog»   

Берсекова З.Х. Алишанова 

Фатима 

8 3 

 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Умка».  

 

Берсекова  Ясмина 

Ибрагимова 

Русалина  

4 

 

5 

2 

 

1 

Начальные классы 

5. «Олимпийский игры на 

учи ру» 

Маргушева С.А. 

 

 

 

 

Пшибиев Дамир 

 

 

Тебердиева София 

1 

 

 

1 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

6. «Олимпийский игры на 

учи ру» 

 

Шериева С.В. 

Маремов Адам 

Апшацев Саид 

Нагоева Самира 

 

Коснинецкая 

Виктория 

2 

2 

2 

 

2 

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

участника 

Всероссийская онлайн-

олимпиада  

По финансовой 

грамотности 

Апшацев Саид 

 

Коснинецкая 

Виктория 

2 

 

2 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

 

7. Учи.ру. Мокова Л.А. Магомедов Дауд 3 Грамота 



 

 

 

Образовательный 

марафон «Остров 

сокровищ» 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

математике на Учи ру 

Магомедов Дауд 

 

Берсеков Дамир 

3 

   

     3 

Сертификат 

участника 

Диплом 

победителя 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому 

языкуна Учи ру 

Берсеков Дамир 3 Похвальная 

грамота 

Международный 

конкурс по математике 

и по русскому языку 

«Олимпис 2022» 

 

Куашева Салима 

 

3 

Диплом 

первой 

степени 

8. Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

математике, по 

русскому языку и 

литературе на Учи ру 

Карежева А.Г. Берсекова Ясмина 

 

 

Берсекова Ясмина 

4 

 

 

      4 

Диплом 

победителя 

 

Похвальная 

грамота 

Математика 

9. Всероссийская онлайн -

олимпиада по 

математике на Учи ру 

Пазова Р.М. 

BRICSMATH 

Уразбиева Суанда 6а Сертификат 

участника 

 

Всероссийская онлайн -

олимпиада по 

математике на Учи ру 

Алишанова Асия 6б Сертификат 

участника 

 

Международный-

интернет -олимпиада по 

математике 

«Солнечный свет» 

Тухужев Асланбек 6а Диплом  

1 место 

Олимпиада 

«BRICSMATH» 

Пачева Арина 11 2 место 

 

В школе- интернате  в 2021-2022 учебном году к итоговой аттестации готовится 

5учащихся  11 класса  и 21 учащихся 9 класса. Работа консультативного пункта ведется 

учителями русского языка и математики в соответствии с утвержденным графиком.         

На протяжении всего учебного года проводятся  консультации по предметам 

вынесенные на ГИА. Уроки математики и русского языка сопровождаются серией 

диагностических работ на основе демоверсий по ОГЭ и ЕГЭ.  

      В соответствии с п.п. 11, 17  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 

ноября 2018 года № 189/1513, итоговое собеседование по русскому языку является 

условием допуска обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. И в соответствии с этим, 

10 февраля 21 обучающихся  9 класса успешно прошли итоговое собеседование по 

русскому языку и получили «Зачет». Конечно, необходимо отметить, что 10 учащихся 

из 17 смогли набрать минимальное количество баллов- 10-11 и пройти порог.   



 

 

 

В этом году ОГЭ по русскому и математике останутся обязательными для всех, однако 

каждый учащийся должен будет сдать два дополнительных предмета по выбору. Что 

касается структуры экзаменационных материалов, то, по информации с Федерального 

института педагогических исследований, по сравнению с контрольно-измерительными 

материалами 2021 года, изменения в КИМ-2022 отсутствуют. Однако для подготовки к 

ОГЭ следует использовать демоверсии и тренировочные тесты, изданные не ранее 2021 

года, так как некоторые изменения, запланированные ещё на 2020 год, произошли в КИМах 

в прошлом году. На сайте ФИПИ можно найти открытый банк заданий, где собраны 

тренировочные упражнения по всем предметам со всеми актуальными изменениями. 

Вспомним основные поправки в КИМах по ОГЭ за 2021 год:  

Математика 

Будет оцениваться максимум в 31 балл, так как уменьшилось количество заданий. Что 

касается их содержания, то появилось упражнение практического характера, а также задача 

на преобразование выражений. Структура экзамена поменялась в лучшую сторону: все 

задания расположены от простых к сложным. 

Физика 

В контрольно-измерительных материалах по физике тоже есть перестановки, а также 

появилось больше заданий с развёрнутыми ответами. Структура экзамена теперь всё меньше 

напоминает тестовую; появилось задание, в котором нужно не только спрогнозировать 

результат опыта, но и объяснить полученные данные. 

Химия 

Разработчики КИМов изменили целых 7 заданий: теперь в некоторых требуется сделать 

множественный выбор, а ещё в двух — найти соответствие вариантов двух множеств. 

Биология 

В ОГЭ по биологии произошли структурные изменения: заданий стало меньше, 

качественные изменения коснулись лишь двух из них. 

Литература 

В литературе, напротив, стало больше заданий, как следствие — увеличился максимальный 

первичный балл за работу. Кроме того, появилось новое задание — провести 

самостоятельный анализ фрагмента произведения. 

История 

В экзамене по истории появились новые задания на знание всеобщей истории зарубежных 

стран, поэтому увеличилось общее количество заданий и итоговая сумма баллов. 

Обществознание 

Обществознание стало чуть сложнее: появилось ещё одно задание, на которое экзаменуемый 

должен дать развернутый ответ. 

Иностранные языки 

В экзамене по иностранному языку изменилась письменная часть. Разработчики, 

наконец, признали, что письма на бумаге остались в прошлом, и изменили формат личного 

письма на электронное сообщение, в связи с чем изменились критерии оценивания этого 

задания. 

Нововведения в выпускных экзаменах для одиннадцатых классов коснулись практически 

всех предметов. В прошлом году учащимся, которые не хотели сразу после окончания школы 

поступать в ВУЗы, разрешалось сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по 

русскому языку и математике. 

С 2022 года ЕГЭ по русскому языку и математике являются обязательными для всех  

выпускников, а дополнительные предметы для сдачи учащиеся выбирают самостоятельно 

(впрочем, как и их количество). 

Но есть и хорошая новость для гуманитариев: экзамен по математике вновь разделён на 

базовый и профильный уровни. Базового уровня будет достаточно для получения аттестата 

тем, кто не планирует пока получать высшее образование, но для поступления в ВУЗ на 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


 

 

 

технические специальности необходимо будет продемонстрировать знания более высокого 

уровня. 

ЕГЭ по другим предметам также претерпели некоторые изменения в содержании, и, как 

следствие, изменилась продолжительность некоторых из них и первичный балл. Рассмотрим 

ключевые замены в КИМах. 

Русский язык 

В тестах по русскому языку появилось новое задание на стилистический анализ текста, а 

также изменились критерии оценивания текстов. 

Математика 

Базовая математика: общее количество заданий стало чуть больше, добавлены задания на 

действия с геометрическими фигурами и построение простых математических моделей.  

Профильная математика: некоторые задания заменили, частично поменяли и систему 

оценивания. Появилось задание на действия с функциями, а также экзаменуемых будут 

проверять на умение моделировать реальные ситуации при помощи языка статистики и 

теории вероятностей. 

Информатика 

Файлы для выполнения некоторых заданий будут содержать простую реляционную базу 

данных, состоящую из нескольких таблиц, и целочисленную последовательность, которую 

ученикам предстоит обработать при помощи массива. 

Иностранные языки 

Изменятся виды письменных сообщений и задания раздела «Говорение». Например, в 

экзамене по китайскому языку школьникам предложат написать электронное письмо другу, а 

в одном из заданий устной части — оставить голосовое сообщение партнёру по школьному 

проекту. Такое же устное задание включили в КИМы по другим иностранным языкам. 

Литература 

С этого года ученикам разрешается использовать в аудитории орфографический словарь. 

Добавилась одна тема сочинения на выбор, всего их стало пять. Литературный материал 

теперь включает и произведения зарубежных авторов, шире представлена современная 

отечественная литература. 

Обществознание 

Многие будущие выпускники озадачены тем, что в этом году на написание самого 

популярного ЕГЭ по выбору отводится меньше времени. Теперь писать обществознание 

будут 210 минут вместо 235. Это связано с сокращением количества заданий в работе. При 

этом одно из заданий с кратким ответом заменили на аналогичное с развёрнутым ответом.  

Мини-сочинение исключили из списка вопросов, но появилось задание с развёрнутым 

ответом, проверяющее знание Конституции и законодательства РФ. 

География 

Как и в ситуации со многими другими предметами, здесь стало больше заданий с 

развёрнутым ответом; появились задания, подобные тем, что использовались в ВПР для 

одиннадцатых классов. К примеру, появился мини-тест, проверяющий умение определять 

положение географических объектов, описывать и объяснять различные явления и 

устанавливать причинно-следственные связи между этими явлениями. 

История 

Этот экзамен станет существенно короче (180 минут вместо 235), а новые задания будут 

направлены на расширенную и детальную проверку тех же умений, что и раньше (например, 

самостоятельно делать выводы и указывать на факты, связанные с изображением памятника 

культуры). 

Историческое сочинение исчезнет из КИМов, однако значительно усилена содержательная 

сторона работы, в связи с чем добавлены новые задания с развёрнутым ответом. Одно из них 

— по теме Великой Отечественной войны. 

Биология 



 

 

 

Некоторые задания изменены таким образом, чтобы проверить умение учащегося 

прогнозировать, планировать и анализировать результаты экспериментов. 

Химия 

В заданиях на определение среды водных растворов теперь требуется ещё и расставить 

вещества в порядке уменьшения либо увеличения кислотности среды. Также появилось 

задание на расчёт изменения концентрации веществ. 

Физика 

Исключено задание с элементами астрофизики, зато увеличено количество заданий с 

развёрнутым ответом. Усложнена задача по механике, и теперь максимальный балл за её 

выполнение — 4. 

 

 Заместитель директора по УВР                                                     Пазова Р.М. 


