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Готовимся к экзаменам 

Новый учебный год начался, а вместе с ним и интенсивная 
подготовка к ОГЭ.  

Ребята уже сейчас начали готовиться к экзаменам: вооружились 
сборниками задач, папками и тетрадями с правилами и полезной 

информацией, начали посещать консультации учителей-
предметников, пробуют свои силы на пробных тестированиях. 

Уже в феврале наши девятиклассники пройдут первое 
испытание в виде итогового собеседования, которое будет 

являться допуском к основному экзамену.  
Мы заглянули к 9 классу на консультации и опросили ребят, 

тяжело ли им готовиться к экзаменам. Ответы были воодушевляющими! 

Экзамены– это лишь часть нашего обучения. Всё, что от нас хотят, мы про-
ходили в 5-8 классах. Я думаю, что с помощью учителей мы легко и непри-
нуждённо сдадим экзамены. 

Вагнер Андрей, 9 класс 

Я очень боюсь сдавать экзамены, ведь это большая ответственность и от ре-
зультатов ОГЭ зависит моё будущее. Но я верю, что получу достаточно бал-
лов для поступления, ведь нас обучают самые лучшие учителя. 
 

Мария Сивцова, 9 класс 

Я не боюсь ОГЭ, ведь он ничего не решит в моей жизни. Мне бы хотелось 
обучаться до 11 класса, поэтому бояться буду через год, а пока я уверен в 
своих силах! 

Канышев Владимир, 9 класс 

Готовиться к экзаменам очень сложно, ведь нуж-
но вспомнить ВСЁ, чему нас учили раньше!  Но я 

уверен, что справлюсь с экзаменом и наконец-то 
выйду из школы победителем!   

Невыглас Данила, 9 класс 



 

Министерство просвещения опубликовало проект расписания Основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ) - для выпускников девятых классов.  

21 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испан-

ский); 

22 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испан-

ский); 

25 мая (вторник) - история, физика, биология, химия; 

28 мая (пятница) - обществознание; 

1 июня (вторник) - биология, информатика и информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ), география, химия; 

4 июня (пятница) - русский язык; 

8 июня (вторник) - математика;  

11 июня (пятница) - литература, физика, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география; 

Расписание консультаций в 9 классе: 
 

Понедельник 
Русский язык 15:30 

 
Вторник 

Биология 16:00 
 

Пятница  
Математика 15:00 

Обществознание 16:00 



Совсем скоро начнётся пора пробных экзаменов.  
Давайте вспомним правила поведения на ОГЭ! 


