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По данным на 25.10.21 г. проведено 810541 исследование путём тестирования 
(за сутки +2375), случаев заражения COVID-19 на сегодня выявлено 34 360 (за 
сутки +120). Из числа заболевших выздоровели 31 890 (за сутки +90), за указан-
ный период умерли – 908 (за сутки +3). В настоящее время в госпиталях получают 
медицинскую помощь 1418 пациентов (как подтвержденные, так и неподтверж-
денные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях -
158 человек. Всего в 6-ти госпиталях развёрнуто 1590 коек.

COVID-19 представляет опасность для страдающих диабетом, сердечно-сосуди-
стыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на фоне ви-
русной инфекции. 

Для того, чтобы не заразиться и не заразить окружающих, следует ограничить 
посещение мест массового скопления людей, воздержаться от тесного общения в 
компаниях и коллективах. Исключи-
те рукопожатия, объятия и поцелуи 
при приветствии.

Гражданам пожилого возраста и 
лицам, имеющим хронические за-
болевания, целесообразно остаться 
дома.

Напоминаем: ношение масок сни-
жает риск заражения  коро навирусной ин фекцией! 

Соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом. При невозможности 
вымыть руки пользуйтесь кожными антисептиками.

При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и об-
ратитесь за медицинской помощью (вызов на дом).

Прививочные пункты во всех поселениях Чегемского района работают без выход-
ных. 

По всем интересующим воп росам жители рай она могут проконсультироваться по 
номеру: 8 (86630) - 4-13-03.

Число разворачиваемых в КБР госпиталей особо опасных инфекций растёт

Медицинские организации 
в период семидневного лок-
дауна сохраняют круглосу-
точный режим работы.

Роспотребнадзор при зы вает 

использовать нерабочую неделю 

для прохождения вакцинации!

Глава КБР Казбек Коков в связи 
с эпидемиологической ситуацией 
подписал указ о введении новых 
ограничительных мер, который 
вступает в силу с 27 октября.

согласно документу, со среды на 
объектах общественного питания 
приостанавливается проведение 
свадеб, юбилеев, банкетов, корпо-
ративных мероприятий, функцио-
нирование развлекательных, танце-
вальных зон, предусматривающих 
массовое пребывание посетителей.

условием деятельности объектов 
общественного питания, театров, 
филармоний, музеев, домов (двор-
цов культуры), органов записи актов 
гражданского состояния (при про-
ведении церемоний регистрации 
заключения брака в торжествен-
ной обстановке в закрытых поме-
щениях), кинотеатров и кинозалов, 
фитнес-центров и иных спортивных 
залов, плавательных бассейнов, го-
стиниц и иных оказывающих гости-

ничные услуги средств размеще-
ния, пассажирских канатных дорог 
(при использовании кабин канатных 
дорог), салонов красоты, парикма-
херских, косметических салонов, 
спа-салонов, массажных салонов, 
соляриев и саун является обеспече-
ние допуска посетителей в них при 
предъявлении QR-кодов, отрица-
тельных пцр-тестов.

также вводятся новые условия 
предъявления и проверки QR-
кодов: предъявляются на бумаге 
или электронно на организованном 
при входе на объект пункте контро-
ля, проверяются путем сканирова-
ния, сверки данных с портала Го-
суслуг с удостоверением личности 
(условие о предъявлении QR-кода 
не распространяется на несовер-
шеннолетних).

В связи с установлением указом 
президента россии с 30 октября по 
7 ноября нерабочих дней в указан-
ный период предусматриваются ка-

никулы в детских садах (организуют-
ся дежурные группы), учреждениях 
допобразования и спортшколах.

Функционирование театров, фи-
лармоний, библиотек и музеев воз-
можно при допустимой вместимо-
сти не более 50 процентов и при 
условии предъявления всеми по-
сетителями QR-кодов и нахождения 
их в масках.

на неработающих граждан в 
возрасте старше 60 лет распро-
страняется режим самоизоляции 
(обязанность нахождения в месте 
проживания (пребывания), за ис-
ключением случаев крайней не-
обходимости). при этом вводятся 
исключения для вакцинированных 
и переболевших лиц (при предъяв-
лении QR-кода), а также граждан, 
следующих в свои садовые (заго-
родные) дома, покинувших место 
проживания для участия в погребе-
нии близких, исполнения установ-
ленных законом обязанностей или 

реализации прав (если они не мо-
гут быть реализованы электронно), 
в случае прямой угрозы причине-
ния вреда имуществу, в целях им-
мунизации, для выноса коммуналь-
ных отходов.

работодатели в целях обеспече-
ния условий для прохождения вак-
цинации от COVID-19 уполномоче-
ны на перевод на дистанционную 
работу на период от 4 до 6 недель 
граждан старше 60 лет и лиц, име-
ющих заболевания бронхо-легоч-
ной, сердечно-сосудистой и эндо-
кринной систем (при отсутствии у 
них медицинских противопоказа-
ний для вакцинации).

рекомендация о переводе в при-
оритетном порядке на дистанцион-
ный режим работы граждан старше 
65 лет распространена на лиц в воз-
расте 60 лет и старше. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР.

В Кабардино-Балкарии в связи с эпидемиологической ситуацией 
с 27 октября вводятся дополнительные ограничительные меры

Данные Оперативного штаба КБР на 25.10.2021

Почему лучше привиться, 
чем переболеть

когда человек вакцинируется, в некотором роде моделируется 
заболевание, в облегченной форме, без тяжелых последствий. 
прививка обучает иммунную систему бороться с этим возбуди-
телем. поэтому иммунная система, столкнувшись с коронавиру-
сом, в следующий раз будет вести себя гораздо более эффек-
тивно. 

какой-то процент привитых людей может заболеть, но в любом 
случае эти люди болеют гораздо легче и у них гораздо меньше 
риск умереть от коронавируса.

особенно тяжело коронавирусную инфекцию переносят дети 
в возрасте до года и подростки старше 15 лет с хроническими 
патологиями и сопутствующими заболеваниями, такими как сер-
дечно-сосудистые, онкология, иммунодефицитные состояния 
различного генеза, заболевания легких и нейромышечные, энце-
фалопатия средней и тяжелой степени, диабет 1-го типа.

опасен ковид и вытекающими из него последствиями. специа-
листы отмечают, что возможно развитие отитов, снижение слуха, 
невриты, ложный круп – стеноз гортани. при хронических заболе-
ваниях почек и печени есть вероятность их обострения.

согласно исследовательским данным, малыши чаще всего за-
ражаются от родителей, в коллективах - детсадах, школах, дети 
младшего возраста, как правило не распространяют инфекцию, 
даже если возникают очаги заражения. именно поэтому миро-
вое медицинское сообщество просит родителей и всех членов 
семьи, в которой растут дети, привиться против Covid-19, чтобы 
избежать заболевания или его тяжелых последствий.

три дня подряд в республике фиксируется ан-
тирекорд по новым выявленным заболевшим ко-
ронавирусной инфекцией. если ранее ежеднев-
но подтверждалось порядка 95 зараженных, то 
сейчас их число возросло до 119 в сутки, а госпи-
тализируют ежедневно более 110 человек.

«обстановка, на самом деле, очень напряжен-
ная», - отмечает министр здравоохранения кБр 
рустам калибатов. по его словам, ежедневно по 

данным кт-исследований выявляют более 200 
случаев поражений легких.

Врачи госпиталей сообщают: если раньше в 
основном выявляли поражение легких с фор-
мированием пневмоний, то сейчас отмечается 
полиорганное поражение. страдают органы сер-
дечно-сосудистой, эндокринной, нервной систем.

единственным эффективным способом побе-
дить болезнь по-прежнему остается всеобщая 

иммунизация. а она в республике идет не так 
быстро. 

В кБр развернуты 82 пункта проведения вак-
цинации. они действуют во всех районах респу-
блики. записаться на прививку можно и через 
портал «Госуслуги», либо обратившись в ближай-
шую поликлинику. 

Минздрав КБР.

В регионе число новых случаев заражения возросло до 119 в сутки

В Кабардино-Балкарии в связи с эпидемиологической ситуацией 
с 27 октября вводятся дополнительные ограничительные меры
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 Новости системы образования Чегемского района

В Чегемском районе обсудили ход проведения Все-
российской переписи населения.

В населённых пунктах района организована работа 
20 переписных участков, задействовано 125 перепис-
чиков. на сегодняшний день свои данные внесли по-
рядка 15 тысяч жителей.

отмечена необходимость обеспечения проведения 
соответствующих мероприятий на высоком организа-
ционном уровне, качественно и в установленные сро-
ки.

перепись населения призвана обновить данные, ко-
торые помогут правильной выработке стратегии даль-

нейшего социально-экономического развития муници-
палитета и региона в целом.

В связи с эпидемиологической обстановкой кампа-
ния продлится до 14 ноября. принять в ней участие 
можно самостоятельно через портал госуслуг, посетив 
стационарный переписной участок или мФц, а также  
на дому с помощью переписчика.

предварительные итоги станут известны в апреле, а 
полные планируется опубликовать в четвертом кварта-
ле 2022 года. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Провести перепись населения качественно и в установленные сроки

среди 10 школьников, представляющих кабардино-Балкарию 
в финале всероссийского конкурса "Большая перемена" в мдц 
«артек», - ученица 10 класса мкоу «соШ им. а.Ю. Байсултано-
ва» с.п. яникой Шаваева арина (наставник кудаева Ф.р.).

победители-старшеклассники и студенты выпускных курсов 
получат по 1 миллиону рублей на реализацию своих проектов, 
ученики 8 - 9-х классов и студенты спо - по 200 тысяч.

педагоги, подготовившие победителей финала «Большой 
перемены» среди учеников 5 - 7-х классов, получат по 100 ты-
сяч рублей, наставники победителей-старшеклассников и сту-
дентов спо - по 150 тысяч рублей. 30 лучших образовательных 
организаций основного и дополнительного образования и 20 
организаций среднего профессионального образования, подго-
товившие победителей, получат по 2 миллиона на развитие об-
разовательных возможностей и техническое оснащение.

Федеральное агентство по де-
лам национальностей совместно с 
министерством национальной по-
литики удмуртской республики про-
водит в 2021 году международную 
просветительскую акцию «Большой 
этнографический диктант» в он-
лайн-формате.

диктант будет проходить с 3 по 7 
ноября на сайте miretno.ru, где бу-
дут опубликованы вопросы.

диктант состоит из 30 вопросов:
20 вопросов - общефедеральная 

часть диктанта, единая для всех 
участников;

10 вопросов - уникальная часть 
диктанта для каждого субъекта 
российской Федерации и других 
стран.

Время прохождения диктанта - 45 
минут. максимальная сумма бал-
лов за выполнение всех заданий - 
100.

____________
Большой этнографический дик-

тант - это просветительский проект, 
который знакомит с культурой наро-
дов, проживающих в россии, а так-
же позволяет оценить общий уро-
вень этнокультурной грамотности.

Чегемские педагоги в числе победителей дистанционного этапа Всероссийской профессиональной олимпиады

с 6 по 27 сентября в кабардино-Балкарии 
прошёл дистанционный этап Всероссийской 
профессиональной олимпиады для учителей 
общеобразовательных организаций.

победителями стали 8 учителей физики:
Кумукова Танзиля Жагафаровна, мкоу 

соШ с.п.нижний Чегем;
Нибежева Жанна Хаузиновна, мкоу соШ 

№1 с.п.Шалушка;
Дабагова Ирина Каральбиевна, мкоу соШ 

№3 г.п.Чегем;
Дзуганова Лиана Ауладиновна, мкоу соШ 

№2 с.п.нартан;
Тухужева Залина Аслановна, мкоу соШ 

№3 с.п.Чегем Второй;

Алакаев Юрий Хажмуратович, мкоу соШ 
№2 с.п.Чегем Второй;

Кишукова Асият Биляловна, мкоу соШ 
№2 с.п.Шалушка;

Алоева Рита Каншобиевна, мкоу соШ №1 
с.п.Чегем Второй;

3 учителя химии:
Карданова Джулета Хажсуфовна, мкоу 

соШ №1 с.п.Шалушка;
Шокуева Галина Нажмудиновна, мкоу 

соШ №1 г.п.Чегем;
Мамбетова Мадина Махмутовна, мкоу 

соШ №3 с.п.Чегем Второй.
победители примут участие в очном регио-

нальном этапе олимпиады 29 октября.

В целях профилактики правонарушений, преступлений со 
стороны несовершеннолетних, а также недопущения детского 
травматизма на объектах железнодорожного транспорта, в об-
разовательных организациях Чегемского района проведены 
профилактические беседы и лекции по разъяснению правил 
поведения на объектах железнодорожного транспорта.

обучающимся продемонстрировали тематические фильмы, 
рассказали об ответственности за нарушение правил безопасно-
сти при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, 
а также о том, к каким последствиям может привести легкомыс-
лие.

детьми были подготовлены красочные плакаты, а также листов-
ки с правилами поведения вблизи объекта повышенной опасно-
сти - железной дороги.

Детям о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта

Вниманию любителей этнографии! С 3 по 7 ноября 
в онлайн-формате Международная просветительская акция 

Школьница из Яникоя Арина Шаваева в финале 
Всероссийского конкурса «Большая перемена»

 borsov_yu_k

работы по благоустрой-
ству центральной части 
райцентра, в рамках реа-
лизации проекта «Чегем-
парк» вышли в финальную 
стадию.

построены пешеходные 
и велодорожки, система 
освещения, спортивные и 
детские площадки с анти-
травматическим покры-
тием, установлены малые 
архитектурные формы.

одновременно идёт 
озеленение территории, 
посадка лиственных де-
ревьев, кустарников, 
устройство газонов и вы-
садка цветов.

к открытию готовится 
памятник нашим великим 
землякам, народным по-
этам кабардино-Балкарии 
кайсыну кулиеву и алиму 
кешокову.

реализация проекта в 
полном объёме завершит-
ся в ближайшее время.

Работы по благоустройству центральной части Чегема вышли в финальную стадию 
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с 2022 года еГЭ будет проводиться на 
основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
общего образования. Во всех учебных 
предметах, кроме информатики, пла-
нируется изменение структуры ким, 
включение новых моделей заданий на 
применение предметных знаний.

В целях оказания научно-методиче-
ской поддержки региональным систе-
мам общего образования Федеральная 
служба по надзору в сфере образования 
и науки подготовила серию вебинаров 
по основным изменениям ким в 2022 
году. Ведущие вебинаров - руководители 
и члены комиссий по разработке ким, 
используемых при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного 
общего и среднего общего образования. 

В рамках подготовки к Гиа 30 сентя-
бря 2021 года в управлении образова-
ния прошла рабочая встреча учителей 
русского языка и литературы, препода-
ющих в 11-х классах. В ходе встречи пе-
дагоги были ознакомлены с вебинарами 
по актуальным вопросам содержания 
и основным направлениям развития 
контрольно-измерительных материалов 
для государственной итоговой аттеста-
ции в 2022 году.

просмотр видеозаписей вебинаров 
по профильным предметам был орга-
низован во всех общеобразовательных 
учреждениях района.

ПеРеЧеНь ИЗМеНеНИй 
В СОДеРЖАНИИ 

КОНТРОЛьНО-ИЗМеРИТеЛьНыХ 
МАТеРИАЛОВ 

по русскому языку
Все основные характеристики экзаме-

национной работы сохранены. В работу 
внесены следующие изменения:

1. из части 1 экзаменационной рабо-
ты исключено составное задание (1–3), 
проверяющее умение сжато передавать 
главную информацию прочитанного 
текста. Вместо него в экзаменационную 
работу включено составное задание, 
проверяющее умение выполнять стили-
стический анализ текста.

2. изменены формулировка, оценива-
ние и спектр предъявляемого языкового 
материала задания 16.

3. расширен языковой материал, 
предъявляемый для пунктуационного 
анализа в задании 19.

4. уточнены нормы оценивания сочи-
нения объёмом от 70 до 150 слов.

5. изменён первичный балл за выпол-
нение работы с 59 до 58.

по математике профильного уровня
1. удалены задания 1 и 2, проверяю-

щие умение использовать приобретён-
ные знания и умения в практической и 
повседневной жизни, задание 3, прове-
ряющее умение выполнять действия с 
геометрическими фигурами, координа-
тами и векторами.

2. добавлены задание 9, проверяю-
щее умение выполнять действия с функ-
циями, и задание 10, проверяющее уме-
ние моделировать реальные ситуации 
на языке теории вероятностей и стати-
стики, вычислять в простейших случаях 
вероятности событий.

3. Внесено изменение в систему оце-
нивания: максимальный балл за вы-
полнение задания повышенного уровня 
13, проверяющего умение выполнять 
действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами, стал равен 
3; максимальный балл за выполнение 
задания повышенного уровня 15, прове-
ряющего умение использовать приобре-
тённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни, 
стал равен 2.

4. количество заданий уменьшилось с 
19 до 18, максимальный балл за выпол-
нение всей работы стал равным 31.

 
по базовой математике

1. удалено задание 2, проверяющее 
умение выполнять вычисления и преоб-
разования (данное требование внесено 
в позицию задачи 7 в новой нумерации).

2. добавлены задание 5, проверя-
ющее умение выполнять действия с 
геометрическими фигурами, и задание 
20, проверяющее умение строить и ис-
следовать простейшие математические 
модели.

3. количество заданий увеличилось с 
20 до 21, максимальный балл за выпол-
нение всей работы стал равным 21.

по биологии
1. исключено задание на дополнение 

схемы (линия 1); вместо него включено 
задание, проверяющие умение про-
гнозировать результаты эксперимента, 
построенное на знаниях из области фи-
зиологии клеток и организмов разных 
царств живой природы (линия 2 ким 
еГЭ 2022 г.).

2. традиционные задачи по генетике 
части 1 (линия 6) в новой редакции ста-
ли располагаться на позиции линии 4.

3. задания, проверяющие знания и 
умения по темам «клетка как биологи-
ческая система» и «организм как био-
логическая система», объединены в 
единый модуль (линии 5–8), при этом в 
рамках блока всегда два задания прове-
ряют знания и умения по теме «клетка 
как биологическая система», а два – по 
теме «организм как биологическая си-
стема».

4. В части 2 практико-ориентирован-
ные задания (линия 22) видоизменены 
таким образом, что они проверяют зна-
ния и умения в рамках планирования, 
проведения и анализа результата экспе-
римента; задания оцениваются 3 балла-
ми вместо 2 баллов в 2021 г.

по географии
1. общее количество заданий сокра-

щено с 34 до 31. при этом увеличено 
количество заданий с развёрнутым от-
ветом.

2. В ким 2022 г. включён мини-тест из 
двух заданий (задания 19 и 20), проверя-
ющих умение определять и находить ин-
формацию, недостающую для решения 
задачи, и информацию, необходимую 
для классификации географических 
объектов по заданным основаниям.

3. изменён контекст задания 13, про-
веряющего умение использовать гео-
графические знания для установления 
хронологии событий в геологической 
истории земли.

4. В ким включён ряд заданий, ана-
логичных по конструкции тем, которые 
использовались в течение последних 
четырёх лет в Впр для 11 класса:

– задание 3, проверяющее умение ис-
пользовать знания об основных геогра-
фических закономерностях для реше-
ния определения и сравнения свойств 
географических объектов и явлений;

– задание 8, проверяющее умение ис-
пользовать географические знания для 
установления взаимосвязей между изу-
ченными географическими процессами 
и явлениями;

– задания 23 - 25 – мини-тест из трёх 
заданий к тексту, проверяющих умение 
использовать географические знания 
для определения положения и взаи-
морасположения географических объ-
ектов, для описания существенных 
признаков изученных географических 
объектов, процессов и явлений, для 
распознавания в повседневной жизни 
проявления географических процессов 
и явлений, для объяснения географиче-
ских объектов и явлений, установления 
причинно-следственных связей между 
ними;

– задание 31, проверяющее умение 
использовать географические знания 
для аргументации различных точек зре-
ния на актуальные экологические и со-
циально-экономические проблемы и 
умение использовать географические 
знания и информацию для решения 
проблем, имеющих географические 
аспекты.

по информатике
1. задание 3 будет выполняться с ис-

пользованием файла, содержащего 
простую реляционную базу данных, со-
стоящую из нескольких таблиц (в 2021 г. 
это задание было аналогично заданию 3 
бланкового экзамена прошлых лет).

2. задание 17 будет выполняться с 
использованием файла, содержащего 
целочисленную последовательность, 
предназначенную для обработки с ис-
пользованием массива.

3. задание 25 будет оцениваться исхо-
дя из максимального балла за выполне-
ние задания равного 1. максимальный 
балл за выполнение всей работы соста-
вит 29 (в 2021 г. – 30).

по истории

из работы исключён ряд заданий на 
работу с письменным историческим ис-
точником (6, 10 и 22 по нумерации 2021 
г.), задание на знание фактов, предпо-
лагающее множественный выбор (7 по 
нумерации 2021 г.), задание-задача (23 

по нумерации 2021 г.).
1. исключено историческое сочинение 

(25 по нумерации 2021 г.).
2. из работы исключён ряд заданий на 

работу с письменным историческим ис-
точником (6, 10 и 22 по нумерации 2021 
г.), задание на знание фактов, предпо-
лагающее множественный выбор (7 по 
нумерации 2021 г.), задание-задача (23 
по нумерации 2021 г.).

3. исключено историческое сочинение 
(25 по нумерации 2021 г.).

4. Часть заданий, нацеленных на про-
верку определённых знаний и умений, 
преобразована в задания, предпола-
гающие расширение и детализацию 
проверки этих же умений и проверку 
умений, ранее не проверявшихся в экза-
менационной работе.

- задание на проверку знания истори-
ческих понятий с кратким ответом (3 и 
4 по нумерации 2021 г.) преобразовано 
в задание с развёрнутым ответом на 
проверку знания исторических понятий 
и умения использовать эти понятия в 
историческом контексте (задание 18 по 
нумерации 2022 г.).

- из задания на работу с информаци-
ей, представленной в форме таблицы 
(11 по нумерации 2021 г.), исключён ма-
териал по истории зарубежных стран; 
в 2022 г. это задание нацелено на про-
верку знания важных исторических со-
бытий, произошедших в регионах нашей 
страны, и географических объектов на 
территории зарубежных стран, непо-
средственно связанных с историей на-
шей страны (задание 4 по нумерации 
2022 г.).

- задание на работу с исторической 
картой (схемой) (15 по нумерации 2021 
г.) преобразовано в задание на про-
верку умения соотносить информацию, 
представленную в разных знаковых си-
стемах, – историческую карту и текст (10 
по нумерации 2022 г.).

- задания с краткими ответами на ра-
боту с изображениями (18 и 19 по нуме-
рации 2021 г.) преобразованы в задания 
с развёрнутым ответом (14 и 15 по нуме-
рации 2022 г.), предполагающим само-
стоятельное объяснение вывода об изо-
бражении и указание факта, связанного 
с изображённым памятником культуры.

- В целях усиления содержательной 
составляющей экзаменационной рабо-
ты, посвящённой Великой отечествен-
ной войне, вместо задания с кратким от-
ветом (задание 8 по нумерации 2021 г.) 
включено задание с развёрнутым отве-
том, предполагающее работу с истори-
ческими источниками по теме Великой 
отечественной войны (задание 16 по ну-
мерации 2022 г.).

- задание на аргументацию (24 по ну-
мерации 2021 г.) усовершенствовано: 
в него добавлен материал по истории 
зарубежных стран (19 по нумерации    
2022 г.).

5. В экзаменационную работу добав-
лено новое задание на установление 
причинно-следственных связей (17 по 
нумерации 2022 г.).

6. из заданий, предполагающих мно-
жественный выбор (6 и 11 по нумерации 
2022 г.), исключено положение, указы-
вающее на количество правильных эле-
ментов ответа.

7. Время на выполнение экзаменаци-
онной работы сокращено с 235 до 180 
минут.

по литературе
В работу внесены следующие измене-

ния.
1. обогащён литературный материал: 

шире представлена поэзия второй по-
ловины ХIХ – ХХ в., отечественная ли-
тература ХХI в.; включена зарубежная 
литература:

– в заданиях 7–11 произведения зару-
бежной лирики могут привлекаться в ка-
честве опорного текста для формулиро-
вания заданий разных видов с кратким 
и развёрнутым ответами; в ряде случаев 
при выполнении заданий 6 и 11 допуска-
ется выбор примера для контекстного 
сопоставления не только из отечествен-
ной, но и из зарубежной литературы;

– в некоторых формулировках тем 
сочинений части 2 предусмотрена воз-
можность обращения к произведению 
отечественной или зарубежной литера-
туры (по выбору участника).

2. количество заданий базового уров-
ня сложности (с кратким ответом) сокра-
щено с 12 до 7, в результате чего измени-
лась нумерация заданий.

3. увеличено количество заданий на 
выбор в части 1 (5.1/5.2, 10.1/10.2) и в ча-

сти 2 (добавлена пятая тема сочинения 
с опорой на «диалог искусств»).

4. изменены требования к выполне-
нию заданий 6 (ранее – 9) и 11 (ранее 
– 16): требуется подобрать не два, а 
одно произведение для сопоставления 
с предложенным текстом; уточнены кри-
терии оценивания данных заданий.

5. повышены требования к объёму со-
чинения (минимальное количество слов 
– 200).

6. увеличен с 2 до 3 баллов макси-
мальный балл оценивания сочинения 
(12.1–12.5) по критерию 3 «опора на тео-
ретико-литературные понятия».

7. Введены критерии оценивания гра-
мотности.

8. изменён максимальный первичный 
балл за выполнение всей экзаменаци-
онной работы – 55 (в 2021 г. – 58 баллов).

по обществознанию
1. из части 1 ким исключены задания 

1, 2 и 20 по нумерации 2021 г.
2. задание с кратким ответом на ана-

лиз графика спроса и предложения (за-
дание 10 в ким 2021 г.) преобразовано 
в задание с развёрнутым ответом (зада-
ние 21 по нумерации 2022 г.).

3. В части 2 ким устранены дублирую-
щие друг друга по проверяемым умени-
ям задания (задания 22 и 26 исключены, 
задания 25 (позиция 25.1) и 23 из ким 
еГЭ 2021 г. сохранены в составном за-
дании к тексту).

4. максимальный балл за выполнение 
задания – задачи 22 (по нумерации 2022 
г.) увеличен с 3 до 4 баллов.

5. В ким еГЭ 2022 г. не включено аль-
тернативное задание, требующее напи-
сания мини-сочинения (задание 29 ким 
2021 г.).

6. В часть 2 включено задание с раз-
вёрнутым ответом по конституции рос-
сийской Федерации и законодательству 
российской Федерации (задание 23 по 
нумерации 2022 г.).

7. задание на составление плана раз-
вёрнутого ответа по предложенной теме 
(задание 28 в ким еГЭ 2021 г.) включе-
но в составное задание, соединившее в 
себе составление плана и элементы ми-
ни-сочинения (задания 24 и 25 по нуме-
рации 2022 г.).

8. максимальный балл изменён с 64 
до 57 баллов.

9. общее время выполнения работы 
сокращено с 235 до 180 минут.

по физике
1. В 2022 г. изменена структура ким 

еГЭ, общее количество заданий умень-
шилось и стало равным 30. максималь-
ный балл увеличился до 54.

2. В части 1 работы введены две новые 
линии заданий (линия 1 и линия 2) базо-
вого уровня сложности, которые имеют 
интегрированный характер и включают 
в себя элементы содержания не менее 
чем из трёх разделов курса физики.

3. изменена форма заданий на мно-
жественный выбор (линии 6, 12 и 17). 
если ранее предлагалось выбрать два 
верных ответа, то в 2022 г. в этих зада-
ниях предлагается выбрать все верные 
ответы из пяти предложенных утверж-
дений.

4. В части 2 увеличено количество за-
даний с развёрнутым ответом и исклю-
чены расчётные задачи повышенного 
уровня сложности с кратким ответом. 
добавлена одна расчётная задача по-
вышенного уровня сложности с развёр-
нутым ответом и изменены требования 
к решению задачи высокого уровня по 
механике. теперь дополнительно к ре-
шению необходимо представить обо-
снование использования законов и фор-
мул для условия задачи. данная задача 
оценивается максимально 4 баллами, 
при этом выделено два критерия оцени-
вания: для обоснования использования 
законов и для математического реше-
ния задачи.

по химии
1. В экзаменационном варианте 

уменьшено с 35 до 34 общее количе-
ство заданий. Это достигнуто в резуль-
тате объединения контролируемых эле-
ментов содержания, имеющих близкую 
тематическую принадлежность или 
сходные виды деятельности при их вы-
полнении.

- Элементы содержания «Химиче-
ские свойства углеводородов» и «Хи-
мические свойства кислородсодержа-
щих органических соединений» (в 2021 
г. – задания 13 и 14) будут проверяться  

(Окончание на 4-й стр.)
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заданием 12. В обновлённом задании 
будет снято ограничение на количество 
элементов ответа, из которых может со-
стоять полный правильный ответ.

 - исключено задание 6 (по нумерации 
2021 г.), так как умение характеризовать 
химические свойства простых веществ 
и оксидов проверяется заданиями 7 и 8.

2. изменён формат предъявления ус-
ловий задания 5, проверяющего умение 
классифицировать неорганические ве-
щества, и задания 21 (в 2021 г. – зада-
ние 23), проверяющего умение опреде-
лять среду водных растворов: в текущем 
году потребуется не только определить 
среду раствора, но и расставить веще-
ства в порядке уменьшения/увеличения 
кислотности среды (рн).

3. Включено задание (23), ориентиро-
ванное на проверку умения проводить 
расчёты на основе данных таблицы, от-
ражающих изменения концентрации ве-
ществ.

4. изменён вид расчётов в задании 28: 
требуется определить значение «выхода 

продукта реакции» или «массовой доли 
примеси».

5. изменена шкала оценивания не-
которых заданий в связи с уточнением 
уровня их сложности и количеством 
мыслительных операций при их выпол-
нении. В результате этого максимальный 
балл за выполнение работы в целом со-
ставит 56 баллов (в 2021 г. – 58 баллов).

по английскому языку, 
немецкому языку, французскому 

языку, испанскому языкам
В экзаменационную работу 2022 г. 

были внесены изменения в разделы 4 
(«письменная речь») и 5 («Говорение»).

1. раздел 4 («письменная речь») экза-
менационной работы 2022 г. состоит из 
2 заданий с развёрнутым ответом.

2. В задании 39 предлагается написать 
электронное письмо личного характера 
в ответ на письмо-стимул зарубежного 
друга по переписке. В связи с изменени-
ем вида письменного сообщения были 
внесены изменения в критерии оцени-
вания задания. максимальное количе-

ство баллов за выполнение задания 39 
не изменилось (6 баллов).

3. В задании 40 необходимо создать 
развёрнутое письменное высказывание 
с элементами рассуждения на основе 
таблицы/диаграммы и выразить своё 
мнение по теме проекта. задание 40 
является альтернативным заданием; 
экзаменуемый выбирает один из пред-
ложенных вариантов задания (40.1 или 
40.2) и выполняет его. В связи с изме-
нением вида письменной работы были 
внесены изменения в критерии оцени-
вания задания. максимальное количе-
ство баллов за выполнение задания 40 
не изменилось – 14 баллов.

В раздел 5 «Говорение» экзаменаци-
онной работы 2022 г. внесены следую-
щие изменения.

1. В задании 2 (условный диалог-рас-
спрос) сокращено количество вопросов, 
которые должен задать участник экза-
мена, с 5 до 4. соответственно, макси-
мальное количество баллов за выполне-
ние задания 2 – 4 балла.

2. В задании 3 (условный диалог-ин-

тервью) необходимо ответить на 5 во-
просов интервьюера на актуальную 
тему. каждый ответ на вопрос интер-
вьюера оценивается от 0 до 1 балла. 
максимальное количество баллов за 
выполнение задания 3 – 5 баллов.

3. В задании 4 предлагается оставить 
голосовое сообщение другу, вместе с 
которым выполняется проектная работа. 
В этом сообщении надо кратко описать 
две фотографии-иллюстрации к теме 
проекта, обосновать выбор фотогра-
фии-иллюстрации и выразить своё мне-
ние по теме проектной работы. соответ-
ствующие изменения были внесены в 
критерии оценивания выполнения зада-
ния. максимальное количество баллов 
за выполнение задания 4 - 10 баллов.

4. Время выполнения письменной 
части работы увеличено на 10 минут и 
составляет 3 часа 10 минут. Время вы-
полнения заданий устной части работы 
увеличено на 2 минуты и составляет 17 
минут. 

Управление образорвания 
Чегемского района.

Об основных изменениях КИМ еГЭ в 2022 году 

Утерянный аттестат №а3417522, выданный 
25.06.1999г. мкоу «соШ №2» г.п. Чегем на имя кар-
данова аскера заурбиевича, считать недействитель-
ным.

Международные соревнова-
ния по универсальному бою 
стартовали в Анапе и собрали 
более 200 спортсменов из 15 
стран. В составе сборной стра-
ны выступают на ши ребята из 
с.п. Лечинкай.

В состязаниях по версии 
«лайт», включающих в себя про-
хождение полосы препятствий с 
метанием ножей и стрельбы из 
пистолета, выступление в ринге, 
победу в своих весовых катего-
риях одержали Муртаз Камготов 

и Беслан Шомахов, серебро у 
Эльдара Кодзокова, бронзовые 
медали завоевали Мухамед Ки-
бишев, Вадим Губжоков, Анзор 
Бетуганов. тренируют спортсме-
нов Руслан Бетуганов, Казбек 
Шомахов, Анзор Нагоев.

отделение пенсионного 
фонда российской Федера-
ции по кабардино-Балкар-
ской республике  информи-
рует о том, что при доставке 
пенсии на счёт законного 
представителя в кредитной 
организации за детей,  либо 
лиц, достигших 18 лет и 
признанных недееспособ-
ными счёт должен быть но-
минальным. В противном 
случае, при возникновении 
необходимости удержания 
денежных средств с за-
конного представителя на 
основании исполнительных 
документов (исполнитель-
ный лист, постановление 
службы судебных приста-
вов, судебный приказ и др.) 
денежные средства будут 
удержаны с социальных вы-
плат ребенка. 

напомним, что если право 
на пенсию имеет несовер-
шеннолетний гражданин, 
либо лицо, достигшее 18 лет 
и признанное недееспособ-
ным в порядке, установлен-
ном законодательством рФ, 
доставку пенсии,  возмож-
но, производить как на имя 
самого несовершеннолетне-
го гражданина, так и на имя 
его законного представите-
ля (родителя, усыновителя, 
опекуна, попечителя). 

при этом в случае, если 

законный представитель 
ребёнка (родитель, усыно-
витель, опекун, попечитель) 
выбирает доставку пенсии 
на свой счёт в кредитной 
организации, то с учётом и 
положений части 1 статьи 37 
Гражданского кодекса рФ и 
пункта 3 статьи 60 семейно-
го кодекса рФ этот счёт дол-
жен быть номинальным. так 
как, в соответствии с частью 
2 статьи 72.1 Федерального 
закона №229-Фз не допу-
скается обращение взыска-
ния по долгам должника на 
денежные средства, находя-
щиеся на номинальном бан-
ковском счёте, владельцем 
которого он является.

номинальный счет - это 
специальный банковский 
депозит для распоряжения 
опекуном денежными сред-
ствами, принадлежащими 
подопечному.

применение номинально-
го счета является способом 
контроля над расходами 
опекуна и инструментом для 
защиты денег подопечного 
от списания.

номинальный счет от-
крывается банком опекуну 
по его письменному заяв-
лению. заявление оформ-
ляется сотрудником банка в 
отделении по месту житель-
ства подопечного.

Бойцы из Лечинкая завоевали награды Первенства мира

проведенный анализ предопределил основ-
ные причины и нарушения правил дорожного 
движения российской Федерации, в результа-
те которых происходят дорожно-транспортные 
происшествия такого вида: ненадлежащий ро-
дительский контроль за поведением несовер-
шеннолетних и недооценка возможных послед-
ствий.

на основании изложенного, в целях снижения 
тяжести последствий дтп и формирования за-
конопослушного поведения в области дорож-
ного движения с 26 по 28 октября 2021 года на 
территории Чегемского района пройдет профи-
лактическое мероприятие «несовершеннолет-
ний за рулем. начинающий водитель».

ОГИБДД ОМВД по Чегемскому району

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по КБР информирует

Памяти Жанпаго КАРДАНОВОй
к людям, сыгравшим большую роль в деле развития школьного об-

разования, обучения и воспитания подрастающего поколения, можно 
с полным основанием отнести учителя начальных классов карданову 
Жанпаго цуковну, ветерана педагогического труда, труженика тыла, 
отличника народного просвещения. 

Все 54 года педагогической деятельности она дарила тепло и свет 
детям. открывала неповторимый мир своим воспитанникам, умело 
вела их по тропинкам любви и доброты, зажигая в их трепетных серд-
цах огонёк любознательности, веры в справедливость, веры в себя. 
Говорят, что те, кто отдал жизнь школе, остаются учителями навсегда. Жанпаго цуковна до-
казала это всей своей жизнью, подготовив целую плеяду талантливых людей. многие из ее 
учеников добились успеха в жизни, стали знаменитыми, уважаемыми людьми, профессиона-
лами своего дела.

многолетняя плодотворная работа учителя была отмечена наградами: значком «отличник 
просвещения рсФср»,  Благодарностью рсФср, удостоена медалей «за доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.и. ленина», «Ветеран педагогического труда». 

Коллектив школы МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с.п. Лечинкай выражает искрен-
нее и глубокое соболезнование родным и близким.

Памяти Ильмиры ХАГАЖееВОй
на 67-м году жизни скончалась ветеран педа-

гогического труда, учитель-методист Хагажеева  
ильмира кушбиевна.

Вся трудовая деятельность ильмиры кушбиев-
ны, а это более 40 лет, прошла в системе образо-
вания. ее ученики получали не только фундамен-
тальные знания в области биологии, но и учились 
быть настоящими людьми. 

учитель с большой буквы ильмира кушбиевна 
дала знания сотням благодарных учеников. Будучи  
руководителем методического объединения, она 
щедро делилась своим опытом. ответственный 
руководитель, отличный педагог, человек активной жизненной по-
зиции, оптимист по характеру, была примером трудолюбия.

награждена почетной грамотой министерства просвещения кБр.
Коллектив школы МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с.п. Ле-

чинкай выражает искреннее и глубокое соболезнование родным 
и близким.

В центре внимания - профилактика ДТП


