Тихвинские девятиклассники приняли участие в тренировочном экзамене по
математике
В Тихвинском районе 7 апреля 2021 года

679 обучающихся 9 классов

приняли участие в репетиционном экзамене по математике.
Процедура репетиционного экзамена была максимально приближена к
проведению государственной итоговой аттестации в 9 классе: дети при входе в
пункт проведения репетиционного экзамена предъявляли паспорта, проходили через
металлоискатели, распределялись в аудиториях согласно рассадке.
На экзамене присутствовали члены государственной экзаменационной
комиссии, контролирующие соблюдение установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации.
В пунктах проведения экзаменов отрабатывалась технология сканирования
экзаменационных бланков и их передачи в электронном виде по сети «Интернет»,
как и на едином государственном экзамене. Эта технология ускоряет обработку
экзаменационных материалов, усиливает их информационную безопасность.
Работы выполнялись неполных 4 часа (3 часа 55 минут). Для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов продолжительность
экзаменов может быть увеличена по их желанию на 1,5 часа. Данное право
предоставляется обучающимся в случае, если в региональный комитет образования
представлены документы в подтверждение указанного статуса (заключение
психолого-медико-педагогической

комиссии

или

справка

об

установлении

инвалидности).
Все задания были взяты из открытого банка и соответствовали уровню
пройденной школьной программы. Работы обучающихся проверят эксперты
предметных комиссий по математике в муниципальных районах. Результаты ребята
узнают в своих школах до 29 апреля.
Семакова Мария, обучающаяся 9К МОУ «СОШ № 6» поделилась своими
впечатлениями: «Сегодня мы все вместе сделали третий шаг к настоящим
экзаменам. Как Вы думаете, почему третий? Первый – это итоговое собеседование
по русскому языку, которое является допуском к ГИА; второй – пробный экзамен по
русскому языку (с которым я справилась успешно) и третий – это пробный экзамен
по математике.

Ощущения? Уже было не страшно, как в первый раз, но волновалась очень
сильно. После того, как заполнили регистрационную часть бланка, я собралась,
справилась с волнением и думаю, что у меня все получилось.
Все задания были знакомы.
Самые сложные задания, на мой взгляд, - 22 задание (графики), поэтому
дополнительно каждую неделю решала варианты на сайте ФИПИ и " Решу ОГЭ ".
Пробные экзамены - это ещё одно испытание, которое нужно преодолеть и не
останавливаться на достигнутом».
Учитель математики МОУ «Гимназия № 2» Малиновская Яна Владимировна
отметила, что репетиционный экзамен по математике – один из важных
инструментов для достижения поставленной цели, это прекрасная возможность для
выпускников оценить свои знания перед реальной аттестацией, познакомиться не
только с заданиями, но и с деталями процедуры проведения: временными рамками,
особенностями заполнения бланков, правилами поведения, к тому же такие
тренировки снижают риск технической ошибки со стороны выпускников в условиях
стрессовой ситуации и развивают навыки самоконтроля.

