
Итоги анкетирования родителей 11 классов  

по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации 

 

 В анкетировании принял участие 42 из 46  родителей учащихся 11 классов.  

 Итоги анкетирования родителей 11 классов показали: 

100% родителей указали, что получают информацию по вопросам организации и проведению ЕГЭ 

в гимназии, все 100% родителей знакомы с процедурой государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, знакомство проводилось через родительские собрания (100%), информационный 

стенд (56%), памятки (44%). На вопрос, готов ли ваш ребенок к ЕГЭ, 92% родителей ответили  

положительно и считают, что наилучшим образом помогут учащемуся  подготовиться  к ЕГЭ 

дополнительные занятия (64%),  моральный настрой (40%), самоподготовка (78%) и поддержка 

семьи (68%). 

 Сами родители по-разному относятся к ЕГЭ: положительно – 73%, отрицательно – 10%, 17% 

затруднялись ответить на данный вопрос. На вопрос,  чем ближе время сдачи экзамена,  вы 

остаетесь совершенно спокойным и хладнокровным ответили  – 10%, испытываете напряжение, 

теряете  покой – 43%, испытываете  нечто среднее – 47% родителей. Вопрос дальнейшего 

развития событий в случае отрицательного результата обсуждали с детьми 34% родителей, 

единожды обсуждали – 19%, не обсуждали – 47%. 

 

Итоги анкетирования родителей 9 классов 

по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации 

 

 В анкетировании приняло участие 72 родителя из 81 родителя учащихся 9 классов,  что 

составляет 98%.  

 Итоги анкетирования родителей выявили:  

все учащиеся готовы к сдаче ОГЭ, 100%  родителей знакомы с процедурой итоговой аттестации. 

Все родители отметили, что информацию по вопросам организации и проведению ОГЭ получают 

на родительских собраниях и через информационный стенд «ГИА - 2017». 79% родителей 

считают, что их дети готовы к ОГЭ, 21% затруднялись ответить на этот вопрос. Родители (90%) 

считают, что учителя гимназии на достаточном уровне готовят учащихся к экзаменам. Состояние 

родителей перед экзаменами остается напряженным у 42%, совершенно спокойным у 14%, 

состояние средней напряженности у 54% родителей. 

 Положительно относятся к ОГЭ 86% родителей, отрицательно – 8%, затруднялись ответить на 

этот вопрос 6% родителей. 

 39% родителей обсуждали с учащимися дальнейшее развитие событий в случае 

отрицательного результата ОГЭ, 33% данный вопрос не обсуждали, 28% обсуждали единожды.     

 

 


