
Уважаемые родители! 

Приглашаем вас на общешкольное родительское собрание офлайн. 

Дата проведения: 22 апреля 2022 года 

 

Повестка дня. 

1. Особенности проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования и по программам среднего общего образования 

(информацию приготовила заместитель директора по УВР Пирогова Т.В.).  

2. Результаты участия учащихся в муниципальных и региональных мероприятиях 

(информацию приготовила заместитель директора по УВР Романова И.В.).  

3. Летняя занятость (информацию приготовила заместитель директора по УВР Романова 

И.В.).  

 

1. Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования и по программам среднего общего 

образования 

Государственная итоговая аттестация для учащихся 9 классов регламентируется 

следующими документами: 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 №189/1513. 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021  № 836/ 1481 « Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2022 году». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.03.2022 № 128/ 387 «  О внесении изменений в 

приказы. Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021№ 835/ 1480 « Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году» и от 17.11.2021 № 836/ 1481» Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году». 

 4. Письмо Министерства образования и науки Республики Марий Эл № 3258 от 

04.04.2022 «Организация видеонаблюдения в формате офлайн в период проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2022 году». 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования определено, что итоговая аттестация в 

9 классах проводится в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) или 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум обязательным предметам: 

русскому языку и математике и двум предметам по выбору учащихся. Участники с ОВЗ, 

дети-инвалиды и инвалиды могут, по желанию, пройти итоговую аттестацию только по 

двум обязательным предметам. 

 Экзамены будут проводиться в пунктах проведения, подготовленных в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Пункт 

проведения ГИА-9 – МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2». 

Период экзаменов с 19 по 22 июня 2022 года. 

19.05.22-английский язык; 

23.05.22-математика; 



27.05.22-обществознание; 

01.06.22-история, физика, биология; 

07.06.22-русский язык; 

15.06.22-информатика, география, химия; 

22.06.22-география 

 Для тех учащихся, кто по уважительной причине не сможет явиться на экзамен 

или сдача предметов по выбору совпадет на один день, а также для учащихся, 

получивших неудовлетворительный результат на экзамене предусмотрены резервные 

сроки, которые запланированы на начало июля. Для тех, кто не сдаст экзамен в основной 

период, смогут пройти аттестацию повторно в сентябре. 

К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку. 

Продолжительность ОГЭ по математике, русскому языку, литературе составляет 3 

часа 55 минут, по физике, обществознанию, истории, биологии, химии-3 часа, по 

информатике, географии-2 часа 30 минут, по иностранным языкам-2 часа и 15 минут на 

раздел «Говорение». Допускается использование участниками экзаменов следующих 

средств обучения: 

по русскому языку- орфографический словарь; 

по математике - линейка, не содержащая справочной информации; 

по физике и биологии - линейка, непрограммируемый калькулятор; 

по химии - непрограммируемый калькулятор; 

по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы 

для 7-9 классов. 

На экзамен необходимо принести паспорт и ручку с черной гелевой пастой. 

Запрещено в пункт проведения экзамена проносить средства связи, фотоаппаратуру, 

средства информации. 

В соответствии с решением Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл в 2022 году при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования организуется офлайн-видеонаблюдение. 

Государственная итоговая аттестация для учащихся 11 классов 

регламентируется следующими документами: 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 №190/1512. 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году» № 834/1479 от 17.11.2021 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования установлено, что итоговая аттестация в 11 

классах проводится в форме ЕГЭ и ГВЭ (участники с ОВЗ, инвалиды, дети-инвалиды). 

Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо сдать 

экзамены по математике и русскому языку. Экзамены по другим предметам сдают по 

выбору учащихся. 

Экзамены будут проводиться в пунктах проведения, подготовленных в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Основной пункт 

проведения ГИА-11 – МБОУ «Куженерская основная общеобразовательная школа». 

Период экзаменов с 26 мая по 20 июня 2022 года.  



26.05.22-химия; 

30.05.22-русский язык; 

02.06.22-математика профильный уровень; 

03.06.22-математика базовый уровень; 

06.06.22-история, физика; 

09.06.22-обществознание; 

14.06.22-биология; 

20.06.22-информатика 

Для тех учащихся, кто по уважительной причине не сможет явиться на экзамен или 

сдача предметов по выбору совпадет на один день, а также для учащихся, получивших 

неудовлетворительный результат на экзамене по русскому языку или математике 

предусмотрены резервные сроки в конце июня-начале июля. 

К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 

в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое сочинение по русскому языку. 

Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, 

информатике, биологии составляет 3 часа 55 минут, по русскому языку, обществознанию,  

химии-3 часа 30 минут, по математике базового уровня, истории, географии-3 часа, по 

иностранным языкам- 3 часа 10 минут и 17 минут  на раздел «Говорение». Допускается 

использование участниками экзаменов следующих средств обучения: 

по математике - линейка, не содержащая справочной информации; 

по физике - линейка, непрограммируемый калькулятор; 

по химии - непрограммируемый калькулятор; 

по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор, транспортир. 

На экзамен необходимо принести паспорт и ручку с черной гелевой пастой. 

Запрещено в пункт проведения экзамена проносить средства связи, фотоаппаратуру, 

средства информации. 

Учащиеся 11 классов, претендующие получить аттестат с отличием и медаль "За 

особые успехи в учении" должны иметь итоговые отметки "отлично" по всем предметам, 

которые изучались в 10-11-х классах. Необходимо сдать ЕГЭ по математике профильной 

и русскому языку не менее, чем на 70 баллов, по предметам по выбору должны быть 

удовлетворительные результаты. Если выпускник сдает математику базового уровня, то 

оценка за экзамен должна быть «5». 

 

2. Результаты участия учащихся в муниципальных и региональных мероприятиях. 

Большое внимание в школе уделяется работе с одаренными детьми. 

В течение 2021-2022 учебного года учащиеся нашей школы принимали участие в 

различных муниципальных и региональных мероприятиях. В связи с ограничениями 

большинство конкурсов прошли в дистанционной форме. На уровне района учащиеся 

нашей школы приняли участие в 22 конкурсах: «Безопасное колесо», «Огонь – не забава», 

муниципальный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа 

среди школьников по направлению «Игра «Что? Где? Когда?», районный конкурс 

видеороликов «Фабрика чудес Деда Мороза», выставка-конкурс рисунков «Кудеса», 

конкурс рисунков «Моя будущая профессия», конкурс видеороликов «Мой выбор – моѐ 

будущее» и другие. 

На уровне района лучшие работы отмечены грамотами и дипломами в следующих 

конкурсах: 
№ 

п/п 
Название мероприятия 
(с указанием формы) 

Ф.И. ученика Класс Результат участия  

1 Районный конкурс фотографий 

«Звонкое весѐлое лето» 

 

 

Кузнецов Кирилл 
Милютина Наталья 

Волкова Дарья 
Ельсуков Алексей 

3а 
2а 
2а 
1б 

Диплом за 2 место 
Диплом за 1 место 
Диплом за 2 место 
Диплом за 3 место 



Ельмикеев Арсений 2а Диплом за 3 место 

2 Районный конкурс «Прокуратура 

моего района (города) 
Ельсукова Арина 

Смоленцев Фѐдор 

Фазылова Юлия 

Фѐдорова Полина 

Фадеева Татьяна 

Иванова Юлия 

7а 

5а 

5а 

5а 

10а 

10а 

Почѐтная грамота 
Грамота 
Грамота 
Грамота 
Грамота 
Грамота 

3 Районный конкурс видеороликов по 

безопасности дорожного движения 

«ПДД – правила жизни» 

Кропотов Алексей  
5а класс 

 

8а 
5а 

Грамота за 1 место 
Грамота за 2 место 

4 Районный конкурс творческих работ 

«Новогодний шар» 
Смоленцев Глеб 

 

3б 

 
Диплом за 3 место 
 

5 Районный конкурс «По дорогам 

афгана» 
Петухова Юлия 
Смоленцев Глеб 
Мокеева Дарья 

9а 
3б 
6а 

Диплом 1 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 2 степени 

6 Районный конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо»  

Борисова Дарья 

Осинин Глеб 

Сидоркин Павел 

4а Грамота за 1 место 
Грамота за 2 место 
Грамота за 3 место 

7 Районный конкурс чтецов «Душа 

полна благодаренья» п. Куженер 
Теплинский Сергей 
Аблинов Дмитрий 
Артемьева Ульяна 

Сергеева София 
Богданов Матвей 
Антипин Кирилл 

Файзрахманов Милан 
Григорьева Анна 
Охотникова Кира 
Ильина Снежана 
Сергеева Арина 

1б 
1б 
1б 
1б 
1б 
7б 
7б 
2а 
7а 
7а 
3б 

Диплом за 3 место 
Диплом за 3 место 
Диплом за 1 место 
Диплом за 1 место 
Диплом за 2 место 
Диплом за 3 место 
Диплом за 2 место 
Диплом за 2 место 
Диплом за 1 место 
Диплом за 2 место 
Диплом за 2 место 

8 Районный конкурс-выставка 

детского рисунка «Осторожно, 

тонкий лѐд» 

Теплинский Сергей 
Ельсуков Алексей 
Овечкина Карина 
Захитова Арина 

1б 
1б 
1б 
1б 

Диплом за 2 место 
Диплом за 3 место 
Диплом за 1 место 
Диплом за 2 место 

9 Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Зарница 

Поволжья – 2022», посвящѐнный 77-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Кропотов Алексей 8а Грамота за 3 место 

 

Ученики участвовали в 20 республиканских конкурсах: V республиканская научно-

практическая конференция обучающихся и педагогов «Пряниковские чтения», открытые 

онлайн-соревнования по шахматам среди Центров «Точка роста» «Умная клетка» среди 9-

11 классов, олимпиада по русскому языку («Политехник»), открытый онлайн-турнир по 

шахматам среди Центров «Точка роста» РМЭ на приз Главы администрации Советского 

района, IVреспубликанский конкурс чтецов «Моя марийская земля», посвященный 110-

летию со дня рождения марийского поэта Олыка Ипая, конкурс электронных презентаций 

«Вода – ты жизнь!», X Поволжский научно-образовательный форум школьников «Мой 

первый шаг в науку», I республиканская научно-практическая конференция 

«Менделеевские чтения», научно-практическая конференция обучающихся «XI Свято-

Сергиевские образовательные чтения"  и другие. Лучшие работы отмечены грамотами и 

дипломами: 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия 
(с указанием формы) 

Ф.И. ученика Класс Результат участия  



1 Республиканский конкурс эссе 

«Открывая Достоевского», 

посвящѐнный 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

Новиков Даниил 
Гребнев Максим 

7а 
11б 

Диплом победителя 
Диплом победителя 

2 Республиканский конкурс чтецов 

поэзии на иностранных языках «Мир 

вокруг нас» 

Файзрахманов Милан 
 

7б 
 

Диплом призѐра 
 

3 Республиканские открытые онлайн-

соревнования по шахматам среди 

Центров «Точка роста» «Умная 

клетка» среди 9-11 классов 

Жубрин Александр 
 

9а 
 

Диплом за 3 место и кубок 
 

4 V республиканская научно-

практическая конференция 

обучающихся и педагогов 

«Пряниковские чтения» 

Смоленцев Василий 
Фокина Софья 

 

10а 
11б 

 

Диплом победителя 
Диплом призѐра 3 ст. 
 

5 Республиканский конкурс «Давайте 

изобретать!»  
Горохова Дарья 

 
2а Диплом за 2 место 

 
6 Республиканский конкурс 

медиатекстов «Молодое перо» 
Фадеева Татьяна 10а Диплом участника 

7 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

Иванова Дарья 10б Диплом победителя 

8 Республиканская олимпиада по 

русскому языку («Политехник») 
Гребнева Анна 
Петров Иван 

Пакеева Дарья 
Куклин Артѐм 

Фадеева Татьяна 
Яндыганов Игорь 

8а 
8а 
8б 
8б 
10а 
10а 

Грамота за 1 место 
Грамота за 2 место 
Грамота за 3 место 
Грамота за 2 место 
Грамота за 3 место 
Грамота за 3 место 

9 Дистанционная олимпиада Центра 

по работе с одарѐнными детьми РМЭ 
Гребнева Анна (есте.) 

 
8а 
 

Диплом призѐра 
 

10 Республиканский конкурс 

творческих работ и методических 

разработок «О природе с тревогой и 

надеждой» в номинации «Конкурс 

сочинений на экологическую тему 

(сказка) 

Горохова Дарья 7а Грамота призѐра 

11 Открытый онлайн-турнир по 

шахматам среди Центров «Точка 

роста» РМЭ на приз Главы 

администрации Советского района 

Белоусов Антон 
 

9а 
 

Грамота за 3 место 
 

12 IVреспубликанский конкурс чтецов 

«Моя марийская земля», 

посвященный 110-летию со дня 

рождения марийского поэта Олыка 

Ипая 

Артемьева Ульяна 
Константинов Никита 

Сидоркина Мария 

1б 
3а 
1а 

Диплом за 2 место 
Диплом за 1 место 
Диплом за 1 место 

13  Республиканская олимпиада 

школьников «Эрудит» 
Соловьѐва Анастасия (м.) 

Новиков Даниил (физ.) 
Гребнева Анна (био.) 

8а 
7а 
8а 

Диплом 1 ст.  
Диплом 3 ст.  
Диплом 2 ст.  

14 Республиканский конкурс 

«Безопасные дороги» 
Рослякова Алина 4а Диплом за 1 место 

 

На всероссийском уровне учащиеся нашей школы участвовали в большом 

этнографическом диктанте – 2021, всероссийском конкурсе «КИТ - компьютеры, 

информатика, технологии», акции «Культурная суббота», образовательном марафоне 

«Космическое приключение», онлайн-олимпиадах Учи.ру, конкурсе рисунков и плакатов 

«Безопасность глазами детей», олимпиаде «Символы России. Космические достижения».  



На международном уровне игры-конкурсы: «ЧИП – человек и природа» 

(естествознание), «Русский медвежонок – языкознание для всех» (русский язык), «Астра» 

(физика, химия, биология, география, астрономия), «BritishBulldog» (английский язык), 

«Кенгуру – математика для всех». На 4 Международной олимпиаде «Дипломатия на 

службе мира», посвящѐнной Дню дипломатического работника ученица 10а класса 

Фадеева Татьяна отмечена дипломом за 1 место. 

С 4 по 27 октября 239 учащихся 4-11 классов приняли участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по 19 общеобразовательным предметами, а в 

декабре месяце 56 учащихся по предметам, обеспечивающим языковые права и 

этнокультурные потребности обучающихся (ИКН, марийский (государственный) язык). В 

соответствии с информацией в региональной системе учѐта олимпиад определены списки 

победителей и призѐров школьного этапа всероссийской олимпиады. По итогам 

определены 62 победителей и 212 призѐров. По предметам, обеспечивающим языковые 

права и этнокультурные потребности обучающихся определены победители и призѐры 

школьного этапа олимпиад: 7 победителей и 14 призѐров. 

 С 9 ноября по 9 декабря 2021 года учащиеся школы принимали участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. В связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой муниципальный этап проводился в школах. Во время 

проведения олимпиады велась видеозапись, в том числе и процесс распечатки 

олимпиадных заданий. Всего участвовали на районном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 169 учащихся и 19 учащихся по 

предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребности 

обучающихся. 10 учащихся стали победителями и 18 призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Сабанцев 

Никита победитель по физической культуре и математике. Александрова Анна 

победитель по русской литературе и английскому языку. Иванова Дарья призѐр по 

обществознанию и экономике. Швецов Иван призѐр по русской литературе и биологии. 

 

Победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
№ Фамилия, имя, отчество Класс Наставник 

Физическая культура 
1 Сабанцев Никита 11а Александров С. В. 
2 Скворцова Ирина 11б Александров С. В. 

Литература 
3 Фадеева Татьяна 10а Петухова Л. В. 
4 Александрова Анна 11 Петухова Л. В. 

Английский язык 
1 Адамов Константин 8б Роженцова О. В. 
2 Паймерова Дарья 11б Гребнева Т. А. 
3 Александрова Анна 11б Гребнева Т. А. 

Биология 
1 Гребнева Анна 8а Чернова Т. Н. 
2 Фокина Софья 11б Чернова Т. Н. 

Математика 
1 Сабанцев Никита 11а Пирогова И. А. 

География 
1 Иванов Тимофей 10а Кодочигова С. Ю. 

Физика 
1 Яндыганов Игорь 10а Нагаева В. Л. 

 

Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
№ Фамилия, имя, отчество Класс Наставник 

Экономика 
1 Иванова Дарья 10б Аблинова Л. Е. 

Обществознание 



1 Иванова Дарья 10б Аблинова Л. Е. 
2 Фокина Софья 11б Аблинова Л. Е. 

Право 
1 Яндыганов Игорь 10а Аблинова Л. Е. 
2 Александрова Анна 11б Аблинова Л. Е. 

Литература 
1 Швецов Иван 10а Петухова Л. В. 

География 
1 Иванова Надежда 7а Мамаева И. И. 
2 Ельсукова Арина 7а Мамаева И. И. 

Физическая культура 
1 Перехватов Иван 8а Александров С. В. 

Английский язык 
1 Куклин Артѐм 8б Роженцова О. В. 
2 Изергина Надежда 8а Роженцова О. В 
3 Лоскутов Фѐдор 10а Гребнева Т. А. 
4 Соколов Кирилл 10а Гребнева Т. А. 
5 Попова Карина 11б Гребнева Т. А. 
6 Светлаков Константин 10а Гребнева Т. А. 

Биология 
1 Борисова Валерия 7а Чернова Т. Н. 
2 Куклин Артѐм 8б Чернова Т. Н. 
3 Швецов Иван 10а Чернова Т. Н. 
4 Гребнев Максим 11б Чернова Т. Н. 

Технология 
1 Белоусов Антон 9а Шабалин А. В. 

 

Призѐры муниципального этапа 

олимпиады по предметам, обеспечивающим 

языковые праваи этнокультурные потребности обучающихся  

№ Фамилия, имя, отчество Класс Наставник 

Марийский (государственный) язык 

1 Саакян Дарья  9б  Шабалин А.В. 

2 Иванова Юлия  10а Шабалин А.В. 

3 Александрова Анна  11б Шабалин А.В. 

ИКН 

1 Яндыганов Игорь  10а Шабалин А.В. 

 

Призѐрами по марийскому (государственному) языку стали: ученица 9б класса 

Саакян Дарья, ученица 10 класса Иванова Юлия, ученица 11б класса Александрова Анна, 

а призѐром по ИКН ученик 10а класса Яндыганов Игорь. 

Хорошие результаты по олимпиаде показали учащиеся по таким предметам, как 

физическая культура, английский язык, биология, русская литература, география. 

3 ученика приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады: 
№ ФИО участника Предмет Класс % 

выполнения 

Результат ФИО наставника 

1 Яндыганов Игорь  Физика 10 10,5 участник Нагаева В.Л. 

2 Сабанцев Никита 

 

Математика 11 10 участник Пирогова И.А. 

3 Сабанцев Никита  Физическая 

культура 

11 81,5 призѐр Александров С.В. 

4 Соколов Кирилл  Право 10 27 участник Аблинова Л.Е. 

Сабанцев Никита, ученик 11а класса стал призѐром по физической культуре. 



 

3. Летняя занятость. 

В летний период на базе школы будет работать детский лагерь отдыха с дневным 

пребыванием детей «Лесное царство» с охватом 50 учащихся в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно. Продолжительность смены 21 календарный день. В лагере будет 

организовано двухразовое питание детей за счѐт республиканского бюджета. При 

комплектовании лагерной смены первоочередное право имеют дети из категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Начальником лагеря назначена учитель 

начальных классов Волкова Н.А, заместителем начальника лагеря – учитель начальных 

классов Гребнева Г.Н. 

Программа воспитательной работы имеет комплексную направленность. В лагере 

отдыха будут проводиться оздоровительные процедуры: зарядка на свежем воздухе, 

спортивные игры, прогулки и др. В лагере будут работать педагоги, знающие свое дело, 

не один год проработавшие в лагере с дневным пребыванием. Будет организована работа 

3 кружков, а также задействованы кабинеты Центра «Точка роста». 

            В летнем лагере будет обеспечен контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований, приняты дополнительные меры по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних. 

Надеемся, что у ребят останутся яркие впечатления, а родители будут довольны 

тем, что их дети находятся под присмотром! 

 

 


