
 
 

Выпускники Тихвинского района продолжают подготовку  

к государственной итоговой аттестации 

 

17 января выпускники 11 классов участвовали  в  репетиционном ЕГЭ по 

профильной математике. В тренировочном экзамене приняли участие 97 

учеников 11 классов  школ Тихвинского района. Это ребята, которые 

планируют сдавать ЕГЭ по профильной математике для поступления в вуз, а 

также те, кто пробует свои силы для принятия решения при подаче заявления 

на ЕГЭ. 

При проведении репетиционного ЕГЭ использовались контрольные 

измерительные материалы, предоставленные Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования». 

Репетиционный экзамен проходил в школах, где обучаются 

выпускники. Участие в региональных экзаменах по обязательным предметам 

- это еще одна возможность  «погрузиться» в атмосферу проведения 

настоящего экзамена: позволяет пройти процедуру экзамена, отработать 

правила заполнения бланков регистрации и бланков ответов, и, самое 

главное, проверить свой уровень подготовки по предмету. Экзамен длился 3 

часа 55 минут. 

 О важности тренировочных экзаменов высказались ученики и их 

родители. 

Закатов Максим, ученик 11 «Б» класса МОУ «СОШ № 9»: «Я выбрал 

целенаправленно профильную математику, планирую поступить на бюджет. 

Силы и знания есть. Чувствую, что справляюсь и показываю хороший 

результат. Конечно, задания трудные, но тренировка важна.  Недавно для нас 

организовали тренинг выпускники школы. На многие вещи я стал смотреть 

иначе. Стал более собранным. В некоторых моментах подготовки к 

экзаменам пересмотрел ресурсы».  

Родители учеников 11 «Б» класса МОУ «СОШ № 9» Пуль Елена 

Рудольфовна, Садкова Анна Владимировна, Румба Ольга Олеговна: «Слово 

«экзамен» переводиться с латинского как «испытание». И именно 

испытаниями, сложными, подчас драматичными, становятся выпускные 

экзамены. Нужно правильно себя настроить. В школе проводится большая 

работа по подготовке к государственной итоговой аттестации. А мы должны 

быть примером и опорой для каждого ребенка-выпускника. Поддерживать 

детей – значит верить в них. А мы уверенны в своих детях и желаем им 

удачи, сил, вдохновения». 

Учителя математики считают, что репетиционные экзамены помогают 

оценить свои силы, ведь очень важно знать степень готовности к ЕГЭ, 

увидеть ошибки, чтобы в оставшееся время доработать до нужного 

результата.   

После получения результатов в каждой школе будет проведен анализ 

написания работы и организованы дополнительные консультации. 

 


