ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ
9 КЛАССА ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА
В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
Слушая этап-швы), ч'юбы не Ш'влекдтьсл в планетам я не звдшть
лишних ввп-роет! об оформлении тест-рования. Тебе всё объяснят: как
букины писать. как кодировать попер школы
заполнить блвнк.
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чтобы потом к вену вернуться.
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УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНЕ!
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Советы психолога
Мысленные стратегии преодоления страха при
подготовке к экзаіиенам.
Виз-плюшки страх ‚иш-ли

Рсцишшлыше етипшпицеинши

ошибки в
занятий я
начать готовиться. теперь мне проншом За
ШШ приобретаю
все больше знвинй. Если я не
просто не хватит времени
основательной подготовки.
смогу восстановить пропущенное, то я
пойду на экзамен с некоторыми
пробелами в знаниях. Есть толи,
которые несмотря ни пробелы в звании,
выдерживают экзамен. Я сейчи: же
сажусь и учу, и уже это будет полезнее
для дела, чем мои пережившая.
Я слишком глуп. чтобы понять этог Я все же на лдшшй момент что-то знаю.
материал,
Ештэтмвкривлмнеитрушодветсь
то это не значт, что я глуп. Просто мне
нужно немного побольше времени,
чтобы хорошо ую понять. Если буш
внушать себе; что глупый, то это мне
прибавит еще больше трудностей. я
Я должен был значительно раньше Мне не помогут упреки
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буш прорнбитьтвлть

необходимый материал страшщу за
страницей.
в мою голову ничего больше не Мой мозг может усвоить очень много
информПШ. Если я в дшшьтй момент
может войти.
ничего больше не могу усвоить. это
значит, что моя топом
Поэтому я сделаю теперь
отдохнуть
перерыв и отдохну шш займусь чемнибудь друтим. Если я себе внушяю, что
ничего больше не могу освоить, этим я
звтрудняю процесс усвоения.
Я
обязательно прошиосъ нд Сколько тодей сшшш экзамены — и мои
экзамене.
роли-гели. и мои учителя, и все юрослне,
кого я знаю. И все прошли череп это
испьпчние благополучно. Не я первый,
не я последний. Квт: ни упнрайол1 из
школы тебя все равно вьтпуепп.
Нес/прото настанет день, когда все
будет повыш.
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Если на ОГЭ была получена «двойня»
Если выпускник получил на ОГЭ по одному
:
предметам неудовлетвортльную оценку, ещ‘ршрошшся
пересдать эти экзамены в дополнтлънне сроп. т
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Если же иів дополнителънне сроки шпускни'к не опрнился
с испитшием, вместо тес-гта ему видяху:
щхщдснии обучения. В справке ушнватитршегн,
по которым получены ‹шойки». Нересдшъ
можно будет только в следующем году. По усмирение
'
родитей (законных представителей, опекунов} = ‹выпускника могут оставить на повторное обучение:
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