ПРОТОКОЛ №2
заседания ШМО учителей естественнонаучного цикла (ЕНЦ)
от 24 сентября 2020 года
На заседании присутствовали все члены МО учителей естественнонаучного цикла.
Повестка дня:
Тема заседания: «Об изменениях в ГИА-2021»
Вопросы для обсуждения:
1.
Изучение нормативно-правовой базы по подготовке и проведению государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов по предметам ЕНЦ
2.
Об изменениях в ГИА-2021.
3.
Практическая работа с сайтом fipi.ru
4.
Обзор методических новинок.
Форма проведения: круглый стол.
По первому вопросу изучали нормативно-правовую базу по подготовке и
проведению государственной аттестации выпускников 9, 11 классов по предметам ЕНЦ в
2020-2021 учебном году.
Решение:
1.
Принять информацию к сведению и использовать в работе.
2.
Учесть в своей работе методические рекомендации для учителей, подготовленные на
основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ и ОГЭ предыдущих лет.
По второму вопросу были подняты вопросы об изменениях в ГИА-2021.
Заслушали Васенину В.К. - руководителя МО учителей ЕНЦ, которая проинформировала об
изменениях в КИМах по предметам естественнонаучного цикла в 2021 году.
Об изменениях в ГИА-2021. Основные нововведения
Математика
Появились задания, ориентированные на практическое применение теории,
объединенные единым сюжетом.
Информатика
Сокращено число заданий до 15. Появились практические задания, которые
необходимо выполнять на ПК.
Физика
Изменена структура самих КИМов. Общее число заданий понижено до 25.
Максимальный балл повышен до 43. Введены новые виды вопросов.
Расширено задание №22. Изменены требования к проведению эксперимента.
Химия
Модель КИМ теперь одна, состоящая из 24 заданий. Вопросов с
множественным выбором стало больше. Появилось новое задание на связи
между классами неорганических веществ. Практическая часть в КИМах стала
обязательной.
Биология
Численность вопросов уменьшена до 30. Максимальный балл понижен до 45.
Введены новые линии заданий.
География
Изменения коснулись формы записи ответа. Добавлено новое задание (работа
с текстом). Максимальный балл снижен до 31.
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Учителя-предметники обсудили вопрос организации подготовки учащихся 9а, 9б, 11а классов
к ГИА – 2021 (планы работы по подготовке ГИА, график консультаций).
Рассмотрели возможность участия учителей в вебинарах и научных конференциях по плану
ЛОИРО.
Решение.
1. Педагогам, работающим в выпускных классах, необходимо довести до сведения
обучающихся 9а, 9б и 11а классов изменения в ГИА-2021.
2. Продолжить систематическую работу на достижение повышения результатов ГИА.
3. Организовать качественную подготовку учащихся, претендующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ на
высокий балл.
4. Организовать индивидуальную подготовку со слабоуспевающими учащимися по
математике.
По третьему вопросу поработали на сайте ФИПИ. Учителя ознакомились с методическим
сопровождением подготовки к ОГЭ-2021 и ЕГЭ-2021, методической базой, дидактическим
сопровождением ОГЭ и ЕГЭ. Рассмотрели списки детей, сдающих базовый и профильный
экзамен по математике.
По четвертому вопросу просмотрели методические новинки, поработали с интернетресурсами
Название сайта

Материалы сайта

Электронный адрес

Официальный информационный
портал ЕГЭ

Документы, новости.

http://ege.edu.ru

Федеральный институт
педагогических измерений

Документы, КИМы

http://www.fipi.ru

Всем, кто учится
Образовательный портал: Сдам
ГИА: РЕШУ ЕГЭ и ОГЭ

Сборники КИМов
КИМы, тематические
задания

https://alleng.org/
https://sdamgia.ru/

Портал ЯКласс

Онлайн тесты ОГЭ, ЕГЭ

https://www.yaklass.ru/

Решение: принять к сведению и использовать в работе.

Руководитель МО учителей ЕНЦ: _____________ / Васенина В.К. /
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