
В Тихвинском районе девятиклассники сдали экзамен по 

русскому языку 

В Тихвинском районе 7 июня девятиклассники сдавали экзамен по 

русскому языку - один из 2-х обязательных предметов ГИА. Математику 

(второй обязательный предмет экзаменов в 9 классе) сдавали 23 мая, и 

выпускники уже получили свои результаты.  

На ГИА по русскому языку было зарегистрировано 640 человек. 

Экзамен проходил в 9 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Русский язык, 

как и математика, - это самые длительные по времени экзамены 

(продолжительность почти 4 часа). 

Кононов Роман, выпускник 9 класса МОУ «СОШ №5», поделился 

своими впечатлениями об экзаменах: «К экзаменам я готовился усердно: 

консультации с учителем, видеоразборы заданий в Интернете, 

самостоятельная подготовка. К своему удивлению, на экзаменах я сильно 

волновался, боялся все забыть и плохо написать. При этом задания 

показались мне довольно трудным. Конечно же, мне хотелось решить верно 

как можно больше заданий и набрать хорошие баллы. Очень не хотелось 

подвести учителей, которые на протяжении всего года усердно готовили нас 

к предстоящим экзаменам, за что я им очень благодарен».  

А мама 9-классника МОУ «СОШ №5» Гурьянова Наталья написала 

такие стихи: 

Наполнено время весенним движеньем – 

Цветущей тропинкой к лету спешит.  

А наши сердца замирают в волненье 

За тех, кто вступает во взрослую жизнь. 

 

Уже отзвенели звонки на уроки, 

И стих птичий гам озорных перемен, 

И каждый экзамен – как шаг по дороге, 

Вперёд уводящей от школьных стен. 

 

Пусть будет опорой багаж ваших знаний, 

Уменья и опыт помогут в пути! 

Мы верим в вас! Мысленно с вами! 

Удачи и счастья вам, выпускники! 

 

Руководитель ППЭ МОУ «Лицей № 8» Миронова Мария Сергеевна 

сказала о том, что  для сотрудников пункта, которые проводят экзамен с 

применением новых технологий доставки экзаменационных материалов по 

сети интернет и печати экзаменационных материалов в аудиториях, было 

волнительно: переживали, чтобы не возникло никаких технических сбоев. Но 

благодаря  тренировкам в период подготовки к экзаменам и слаженной 

работе организаторов  и технических специалистов проведение экзаменов 

прошло штатно, без замечаний. 



 

С результатами по русскому языку можно будет ознакомиться в школе 

под подпись не позднее 22 июня, чуть раньше – в автоматизированной 

системе «Результаты ГИА-9» по ссылке https://sdr.ixora.ru/. В указанной 

системе можно также смотреть бланки участников ГИА как для формы ОГЭ, 

так и для ГВЭ.  

Следующие экзамены для выпускников 9-х классов пройдут 15 июня – 

по биологии, информатике и ИКТ, географии, химии, затем 22 июня – по 

литературе, физике, информатике и ИКТ, географии. 

С 4 по 9 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи 

экзаменов по всем предметам. 

Вопросы, связанные с проведением ОГЭ выпускники и их родители 

могут задать по телефону «горячей линии» в комитете образования 

Тихвинского района — 8 (81367) 53-089. 

 

https://result.edu35.ru/

