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Удовлетворенность населения качеством общего образования

Введение

Ориентация государства и потребителей на конечный результат предоставле-
ния образовательных услуг привела к пониманию качества образования как со-
ответствия требованиям федеральных государственных стандартов и интересам 
(ожиданиям) потребителей. Впервые понимание качества образования закре-
плено на законодательном уровне. В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.  
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» компетенцией образователь-
ной организации определено осуществление текущего контроля образовательных 
результатов обучающихся, проведение промежуточной и итоговой аттестации.

Качество образования – комплексная характеристика образовательной де-
ятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется обра-
зовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых резуль-
татов образовательной программы.

Важнейшей составляющей оценки качества получаемого образования являет-
ся удовлетворенность его потребителей как соответствие условий в общеобра-
зовательных учреждениях, процесса получения образования и образовательных 
результатов личностным ожиданиям и потребностям. 

Представленные в сборнике мониторинговые исследования направлены на  
изучение динамики удовлетворенности потребителей качеством образования.

Изучение удовлетворенности населения качеством общего образования на 
территории г. Кемерово проводилось на протяжении двух учебных лет. Данные 
представлены в сравнении 2016–2017 уч. г. и 2017–2018 уч. г.

Цель исследования – изучение динамики удовлетворенности качеством об-
щего образования субъектов образовательного процесса г. Кемерово.

Поставленная цель требует решения следующих задач:
1) изучить представления потребителей о качественном общем образовании;
2) проанализировать потребности и ожидания субъектов образовательного про-

цесса в общеобразовательных учреждениях от качества предоставляемых об-
разовательных услуг;

3) определить удовлетворенность потребителей качеством общего образования 
на основе потребностей и ожиданий респондентов;

4) выявить тенденции развития системы образования г. Кемерово на основе мне-
ний, суждений, оценок потребителей.
Объект исследования: качество общего образования.
Предмет исследования: удовлетворенность потребителей г. Кемерово качеством 

общего образования.
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В ниже приведенной таблице представлена выборка респондентов исследова-
ниям за два года.

Категория респондентов 2016–2017 уч. г. 2017–2018 уч. г.
Обучающиеся 526 675

Родители 526 642
Итого 1052 1317

В таблицах 1–31 представлены результаты исследования в сравнении за 2016–
2017 и 2017–2018 учебные года.

Результаты исследования

В ходе исследования мы выявили мнение респондентов по отношению к каче-
ству образования. В одном из вопросов исследования респондентам предлагалось 
выбрать характеристики качественного общего образования, которые для них 
наиболее значимые, ранжируя от 1 (наиболее значимое) до 8 (наименее значимое). 
Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1
Качественное общее образование – это образование, которое…

№ 
п/п Характеристика

Категория респондентов, 
уч. год, (ранг)

обучающиеся родители
2016–
2017

2017–
2018

2016–
2017

2017–
2018

1 Способствует разностороннему развитию личности 2 1 1 1

2 Дает необходимые знания для жизни в совре-
менном обществе 3 2 2 2

3 Должно научить общаться 5 6 6 5

4 Способствует формированию самостоятельности, 
инициативы, развивает гражданские качества 4 4 4 4

5 Дает прочные, глубокие знания по всем предметам 1 3 3 3

6 Готовит обучающихся к выбору и освоению 
профессии 7 5 5 6

7 Развивает стремление к непрерывному образо-
ванию и самообразованию 6 7 8 7

8 Сохраняет и укрепляет здоровье учащихся 8 8 7 8

В течение двух лет мнение родителей не изменилось, они считают, что каче-
ственное общее образование – это образование, которое, в первую очередь, спо-
собствует разностороннему развитию личности, дает необходимые знания для 
жизни в современном обществе и прочные, глубокие знания по всем предметам. 



Неизменно на втором месте характеристика «дает необходимые знания для 
жизни в современном обществе». Обучающиеся считают, что первостепенно 
качественное общее образование – это образование, которое способствует раз-
ностороннему развитию личности. На второе место обучающиеся относят ха-
рактеристику «дает необходимые знания для жизни в современном обществе», в 
исследовании 2016–2017 уч. г. эта характеристика у данной категории респонден-
тов была на 3-ем месте, на втором была характеристика «способствует разносто-
роннему развитию личности».

Обе категории респондентов разместили на последнее место такие характери-
стики как: «развивает стремление к непрерывному образованию и самообразова-
нию» и «сохраняет и укрепляет здоровье учащихся».

Важным фактором предоставления качественных образовательных услуг яв-
ляется уровень профессионализма учителей. В исследовании предлагалось оце-
нить уровень профессионализма учителей образовательной организации, где 
учится ребенок. Варианты ответов представлены в таблице 2.

Таблица 2
Как бы Вы в целом оценили уровень профессионализма учителей 

в Вашей ОО?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Высокий 41,1 52,9 50,5 48,9
2 Довольно высокий 37,0 31,3 43,0 36,6
3 На среднем уровне 17,7 10,1 6,5 8,9
4 Довольно низкий 1,4 3,1 0,0 0,9
5 Низкий 1,4 1,3 0,0 0,8
6 Затрудняюсь ответить 1,4 1,3 0,0 3,9

В течение 2-х лет большинство респондентов (обучающиеся и родители) оце-
нивают профессионализм педагогов на высоком уровне, при этом прирост, по 
сравнению с 2016–2017 уч. г. у обучающихся составил11,8 %. Число родителей, 
оценивших профессионализм на высоком уровне, не значительно сократилось (на 
1,6 %). В исследовании 2017–2018 уч. г. 31,3 % обучающихся оценили профес-
сионализм на довольно высоком уровне, в 2016–2017 уч. г. их число составляло 
37,0 %. Довольно высокий уровень профессионализма учителей отметили 36,6 %  
родителей, в прошлом учебном году выбор этого варианта ответа у данной кате-
гории респондентов составлял 43,0 %. На довольно низком уровне профессиона-
лизм учителей в 2017–2018 уч. г. оценили 3,1 % школьников, в 2016–2017 уч. г.  
так считали 1,4 % обучающихся. В 2017–2018 % учебном году выявилась доля 
родителей (0,9 %), выбравших такой же вариант ответа. В текущем исследовании 
0,8 % родителей считают профессионализм педагогов низким (2016–2017 уч. г. – 
0,0 %). Доля обучающихся, считающих профессионализм учителей низким, прак-
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тически не изменилась (2016–2017 уч. г. – 1,4 %, 2017–2018 уч. г. – 1,3 %). Среднюю 
оценку профессионализму в 2017–2018 уч. г. дали 10,1 % обучающихся и 8,9 %  
родителей.

В исследовании респондентам было предложено ответить, что в первую оче-
редь определяет профессионализм учителя. Была возможность выбора несколь-
ких вариантов ответа, поэтому процентное соотношение ответов не составляет 
100 % (таблица 3).

Таблица 3
Что, по Вашему мнению, в первую очередь определяет профессионализм 

учителя (можно выбрать не более трех вариантов ответа)?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, 
учебный год, (кол-во %)

обучающиеся родители
2016–
2017

2017–
2018

2016–
2017

2017–
2018

1 Компетентность в соответствующих предметных 
областях и методах обучения 72,6 68,6 63,4 78,5

2 Владение ИКТ и другими современными 
образовательными технологиями 16,4 39,7 8,1 33,1

3
Умение общаться с детьми, поддерживать 
в ученическом коллективе деловую, 
доброжелательную атмосферу

71,2 48,0 43,5 40,8

4 Умение выстраивать партнерское 
взаимодействие с родителями 12,3 15,9 33,9 11,6

5
Реализация индивидуального подхода 
в обучении, воспитании, развитии детей, 
оказание адресной помощи

53,4 31,0 51,5 23,3

6 Общая культура 8,2 8,7 18,3 14,5

Из данных, представленных в таблице, видно, что тенденция в течение двух 
лет не меняется, как и в прошлом исследовании, по мнению большинства респон-
дентов, профессионализм учителя в первую очередь определяет компетентность в 
соответствующих предметных областях и методах обучения (68,6 % обучающих-
ся и 78,5 % родителей). По результатам исследования 2016–2017 уч. г., доля обу-
чающихся, выбравших данный вариант ответа, несколько сократилась (на 4,0 %),  
доля родителей – повысилась (на15,1 %). В ранее проведенном исследовании 
больше половины обучающихся (71,2 %) считали, что профессионализм учителя 
в первую очередь определяет умение общаться с детьми, поддерживать в учениче-
ском коллективе деловую, доброжелательную атмосферу. В текущем учебном году 
выбор обучающимися данного варианта ответа понизился на 23,2 %. Обе катего-
рии респондентов в 2017–2018 уч. г., чаще, по сравнению с прошлым годом, выби-
рали вариант ответа «владение ИКТ и другими современными образовательными 
технологиями». Их выбор увеличился у обучающихся на 23,3 %, а у родителей на 
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25,0 %. Снизилось число обучающихся и родителей, считающих, что профессио-
нализм определяет реализация индивидуального подхода в обучении, воспитании, 
развитии детей, оказание адресной помощи (у обучающихся с 53,4 % до 31,0 %; 
у родителей с 51,5 % до 23,3 %). У родителей отмечается понижение выбора ва-
рианта ответа: «умение выстраивать партнерское взаимодействие с родителями» 
(с 33,9 % до 11,6 %). Как и в прошлом учебном году в меньшей степени школь-
ники и родители считают, что профессионализм учителей в первую очередь опре-
деляет общая культура педагога, выбор данного варианта ответа составил 8,7 %  
и 14,5 % соответственно.

Материально-техническая база в образовательном учреждении должна созда-
вать условия для качественной организации и проведения образовательного про-
цесса. Основным вопросом, определяющим состояние материально-технической 
базы в ОУ, был: «Согласны ли Вы с тем, что занятия проводятся в хорошо обору-
дованных кабинетах (учебная мебель, технические средства обучения)». Резуль-
таты ответов респондентов представлены в таблице 4.

Таблица 4
Согласны ли Вы с тем, что занятия проводятся в хорошо оборудованных 

кабинетах (учебная мебель, технические средства обучения)?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Полностью согласны 19,2 52,6 31,2 41,4
2 В основном согласны 39,7 29,4 47,8 34,2
3 Частично согласны 37,0 11,6 16,7 19,5
4 В основном не согласны 2,7 4,1 2,7 1,9
5 Полностью не согласны 1,4 2,1 1,6 2,2
6 Затрудняюсь ответить 0,0 0,2 0,0 0,8

Основная доля обучающихся, при ответе на данный вопрос, выбрали вариан-
ты: «полностью согласны» и «в основном согласны», их суммарное соотношение 
составило 82,0 %. Не смотря на то, что у родителей повысилась доля вариантов 
ответов «полностью согласны» (на 10,2 %), снизилось число, выбравших вариант 
ответа «в основном согласны» (на 13,6 %), поэтому суммарное соотношение по-
ложительных ответов у родителей в текущем учебном году снизилось на 3,4 %. 
Частичное согласие в данном вопросе выразили 11,6 % обучающихся и 19,5 % их 
законных представителей. Вариант ответа «в основном не согласны» в исследова-
нии 2017–2018 уч. г. выбрали 4,1 % обучающихся и 1,9 % родителей. Полностью 
не согласились с тем, что занятия проводятся в хорошо оборудованных кабинетах 
2,1 % школьников, их поддержали 2,2 % родителей.

В процессе исследования рассматривалось состояние санитарно-гигиениче-
ских условий в общеобразовательных учреждениях (таблица 5).
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Таблица 5
Каковы, на Ваш взгляд, санитарно-гигиенические условия в Вашей ОО?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Отличные 15,1 39,5 26,9 35,2
2 Хорошие 49,3 37,8 44,1 33,1
3 Удовлетворительные 21,9 16,9 23,1 27,1
4 Неудовлетворительные 10,9 3,6 0,5 2,5
5 Недопустимые 1,4 1,5 0,0 1,3
6 Затрудняюсь ответить 1,4 0,7 5,4 0,8

Из полученных данных видно, что с прошлого учебного года увеличилось число 
респондентов, которые оценили санитарно-гигиенические условия как отличные (у об-
учающихся на 24,4 %, у родителей на 8,3 %). В исследовании 2016–2017 уч. г. в боль-
шинстве своем респонденты оценивали санитарно-гигиенические условия как хоро-
шие (49,3 % школьников и 44,1 % родителей). Удовлетворительными их считают 16,9 %  
учеников и 27,1 % родителей. В исследовании 2016–2017 уч. г. доли этого варианта 
ответа составляли 21,9 % и 23,1 % соответственно. Вариант ответа «неудовлетвори-
тельные» в текущем учебном году выбрали 3,6 % обучающихся и 2,5 % их законных 
представителей ( в 2016–2017 уч. г. 109 % и 0,5 % соответственно). Недопустимыми 
санитарно-гигиенические условия считают 1,5 % школьников и 1,3 % родителей.

Необходимыми условиями достижения нового, современного качества обще-
го образования среди прочих являются: оптимизация учебной, психологической 
и физической нагрузки, создание в образовательных учреждениях условий для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе за счет: а) реаль-
ной разгрузки содержания общего образования; б) использование эффективных 
методов обучения; в) повышения удельного веса и качества занятий физической 
культурой; г) организации мониторинга состояния здоровья детей и молодежи; д) 
улучшения организации питания обучающихся в образовательных учреждениях; 
е) рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего от-
дыха обучающихся. В таблице 6 представлены ответы на вопрос: «Созданы ли в 
Вашей ОО условия для сохранения и укрепления здоровья?».

С 2016–2017 уч. г. увеличилось число обучающихся, считающих, что в их ОО 
созданы условия для сохранения и укрепления здоровья (с 24,6 % до 53,0 %). 
Большинство родителей в текущем учебном году (44,9 %) согласились с ними. 
В исследовании 2016–2017 уч. г. респонденты в основном выбирали вариант от-
вета «скорее да, чем нет» (42,5 % обучающихся и 54,3 % родителей). Скорее, не 
согласны с тем, что в ОО созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 
4,1 % обучающихся и 3,0 % родителей (в 2016–2017 уч. г. у обучающихся – 13,7 %,  
у родителей – 1,1 %). Доля отрицательного варианта ответа в 2017–2018 уч. г. у 
обучающихся составила 2,1 %, у родителей – 1,4 %.
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Таблица 6
Созданы ли в Вашей ОО условия для сохранения и укрепления здоровья?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Да 24,6 53,0 33,9 44,9
2 Скорее да, чем нет 42,5 29,6 54,3 39,0
3 И да, и нет 16,4 10,7 2,7 8,5
4 Скорее нет, чем да 13,7 4,1 1,1 3,0
5 Нет 1,4 2,1 0,0 1,4
6 Затрудняюсь ответить 1,4 0,5 8,0 3,2

Анализ исследования позволил нам выявить, как образовательные организа-
ции обеспечены учебной и дополнительной литературой. Ответы на данный во-
прос представлены в таблице 7.

Таблица 7
Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность учебной  
и дополнительной литературой в Вашей ОО?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Отличная 20,6 34,5 17,7 33,8
2 Хорошая 53,4 41,7 65,6 26,4
3 Удовлетворительная 19,2 14,1 8,1 33,0
4 Неудовлетворительная 6,8 6,2 7,0 3,8
5 Недопустимая 0,0 2,6 0,5 1,9
6 Затрудняюсь ответить 0,0 0,9 1,1 1,1

Большинство участников опроса при ответе на вопрос об обеспеченности учеб-
никами выбрали варианты ответов «отличная» и «хорошая» (76,2 % обучающиеся 
и 60,2 % родителей). Однако 33,0 % родителей назвали обеспеченность учебниками 
удовлетворительной, с ними согласились 14,1 % учеников. Неудовлетворительной 
и недопустимой ее считают 5,7 % законных представителей обучающихся.

Изучая, соответствует ли содержание и преподавание дисциплин в образователь-
ных организациях требованиям времени, мы получили следующие ответы (таблица 8).

На взгляд обучающихся содержание и преподавание дисциплин в образова-
тельных организациях полностью соответствуют требованиям времени, так от-
ветили больше половины учеников (53,6 %). В прошлом учебном году больше 
половины школьников, при ответе на поставленный вопрос, выбирали вариант «в 
основном соответствует». В 2017–2018 уч. г. 41,6 % родителей считают, что содер-
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жание и преподавание дисциплин в основном соответствует требованиям време-
ни. Частичное соответствие выражают 12,1 % обучающихся и 8,4 % их законных 
представителей. Варианты ответов «в основном не соответствуют» и «полностью 
на соответствует» выбрали в текущем учебном году 4,7 % учеников и 3,8 % роди-
телей (в 2016–2017 уч. г. – это 2,7 % и 0,5 % соответственно).

Таблица 8
На Ваш взгляд, соответствует ли содержание и преподавание дисциплин  

в Вашей ОО требованиям времени?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Полностью соответствует 28,8 53,6 24,2 39,8
2 В основном соответствует 56,2 28,6 53,2 41,6
3 Частично соответствует 12,3 12,1 18,8 8,4
4 В основном не соответствует 2,7 3,5 0,5 2,7
5 Полностью не соответствует 0,0 1,2 0,0 1,1
6 Затрудняюсь ответить 0,0 1,0 3,3 6,4

Следующим вопросом выяснялось, соответствуют ли условия, созданные в 
ОУ для обучения старшеклассников, реализации профессиональных интересов и 
намерений в отношении продолжения образования (таблица 9).

Таблица 9
Соответствуют ли условия, созданные в Вашей ОО  

для обучения старшеклассников, реализации профессиональных интересов  
и намерений в отношении продолжения образования?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Полностью соответствуют 26,0 52,6 50,5 38,6
2 В основном соответствуют 39,7 26,6 32,8 46,2
3 Частично соответствуют 17,8 12,5 10,2 9,4
4 В основном не соответствуют 12,3 5,4 2,7 2,6
5 Полностью не соответствуют 2,8 2,3 0,0 1,9
6 Затрудняюсь ответить 1,4 0,6 3,8 1,3

Больше половины обучающихся (52,6 %) считают, что условия, созданные в ОО, со-
ответствуют реализации профессиональных интересов и намерений в отношении про-
должения образования, их число увеличилось с прошлого года на 26,6 %. Доля роди-
телей, считающих, что созданные условия в образовательном учреждении полностью 
соответствуют реализации профессиональных интересов старшеклассников с прошло-
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го учебного года понизилась на 11,9 % и составила 38,6 %. Вариант ответа «в основном 
соответствуют» выбрали 26,6 % учеников и 46,2 % родителей. Отрицательные ответы 
в 2017–2018 уч. г. выбрали 7,7 % школьников и 4,5 % родителей. Несколько снизилось 
число обучающихся (на 5,3 %) и родителей (на 0,8 %), которые считают, что условия, 
созданные в ОУ для обучения старшеклассников, частично соответствуют реализации 
профессиональных интересов и намерений в отношении продолжения образования.

Отношение к профильному обучению школьников и их родителей не однозначное: 
с одной стороны его оценивают положительно, потому что в обществе есть понимание 
того, что старая система образования устарела и ее необходимо реформировать, с дру-
гой стороны при введении профилизации обнаруживается ряд недостатков и рисков, 
которые могут повредить качеству образования. В следующем вопросе, интересуясь 
отношением респондентов к профильному обучению, мы предлагали выбрать его поло-
жительные и отрицательные стороны. Полученные данные представлены в таблице 10.

Таблица 10
Определите свое отношение к профильному обучению

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, 
учебный год, (кол-во %)

обучающиеся родители
2016–
2017

2017–
2018

2016–
2017

2017–
2018

Введение профильного обучения необходимо, так как:

1
Способствует обеспечению углубленного 
изучения отдельных предметов программы 
школьного образования 

69,9 61,3 46,8 74,0

2
Дает возможность всем учащимся реализовать 
себя в соответствии с их способностями, инди-
видуальными склонностями и потребностями

32,9 54,3 21,1 47,6

3 Расширяет возможность получения жизненного 
опыта (обеспечивает социализацию) 26,0 37,4 27,4 23,7

4 Обеспечивает подготовку выпускников ОО 
к дальнейшему обучению 57,5 31,4 33,9 23,3

5
Готовит к осознанному выбору профессии, мо-
тивирует на образование и самообразование 
в течение всей жизни

47,9 27,8 11,3 28,8

Профильное обучение в ОО не нужно, так как:

1 Профиль сужает кругозор, и дальнейший выбор 
профессионального обучения ограничен 19,7 36,9 8,1 32,6

2 Профильное обучение не связано с ЕГЭ 8,2 20,2 0,0 23,1

3
В ОО не создана соответствующая материально- 
техническая база для реализации профильного 
обучения

9,6 16,4 5,9 10,7

4 Не достаточно высок уровень учителей, 
реализующих профильное обучение 6,8 7,5 0,0 5,7
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От отношения родителя к тому, чему и как учат его ребенка, во многом зависит 
его успешность в учении. Родителям важно, чтобы их ребенок смог продолжить 
образование и в дальнейшем получил профессию, поэтому большинство из них  
(74,0 %) положительным моментом считают, что профильное образование спо-
собствует обеспечению углубленного изучения отдельных предметов программы 
школьного образования. С ними согласились 61,3 % обучающихся. Причем число 
родителей, выбравших эту позицию в этом учебном году увеличилось на 27,2 %.  
В прошлом учебном году 69,9 % обучающихся и 46,8 % родителей так же считали, 
что введение профильного обучения необходимо, так как способствует обеспече-
нию углубленного изучения отдельных предметов. Больше половины опрошен-
ных школьников считают, что профилизация дает возможность всем учащимся 
реализовать себя в соответствии с их способностями, индивидуальными склон-
ностями и потребностями, в этом их поддержали 47,6 % родителей. В прошлом 
учебном году число вариантов такого ответа составляло 32,9 % и 21,1 % соот-
ветственно. 

Значительно увеличилось количество респондентов, которые считают, что про-
фильное обучение не нужно, аргументируя это тем, что профиль сужает кругозор, 
и дальнейший выбор профессионального обучения ограничен, (32,6 % родителей 
и 36,9 % обучающихся). В качестве отрицательного момента 20,2 % обучающихся 
и 23,1 % родителей выбирают ответ «профильное обучение не связано с ЕГЭ». 

Следующие четыре вопроса (11, 12, 13 и 14) связаны со взаимодействием 
субъектов педагогических отношений. Это также необходимый аспект качества 
образования. Одиннадцатым вопросом выяснялось, согласны ли респонденты, 
что отношения между обучающимися и учителями в ОУ влияют на качество по-
лучаемого образования.

Таблица 11
Согласны ли Вы, что отношения между обучающимися и учителями  

в Вашей ОО влияют на качество получаемого образования?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Полностью согласны 52,1 47,1 46,8 44,4
2 В основном согласны 32,8 31,3 24,7 30,3
3 Частично согласны 9,6 15,6 16,1 20,2
4 В основном не согласны 1,4 3,7 5,4 2,2
5 Полностью не согласны 1,4 1,7 3,8 0,8
6 Затрудняюсь ответить 2,7 0,6 3,2 2,1

При ответе на вопрос «Согласны ли Вы, что отношения между обучающимися 
и учителями в Вашей ОО влияют на качество получаемого образования?» полно-
стью или в основном согласились 78,4 % обучающихся (2016–2017 уч. г. – 84,9 %) 
и 74,7 % родителей (2016–2017 уч. г. – 71,5 %). 
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Из полученных данных видно, что большинство респондентов, как и в про-
шлом учебном году, полностью или в основном согласились в данном вопросе. 
Увеличилась доля обучающихся, давших ответ «частично согласны» – с 9,6 % до 
15,6 %. У родителей доля таких ответов увеличилась с 16,1 % до 20,2 %. На 2,3 % 
увеличилось число обучающихся, выбравших ответ «в основном не согласен», у 
родителей выбор этого ответа понизился на 3,2 %. Полное несогласие в текущем 
учебном году выразили 1,7 % учеников и 0,8 % родителей.

В исследовании мы выясняли, какие отношения характерны между обучаю-
щимися и учителями в ОУ (таблица 12).

Таблица 12
На Ваш взгляд, отношения между обучающимися и учителями в Вашей ОО, 

чаще всего… (можно выбрать несколько вариантов ответа)

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, 
учебный год, (кол-во %)

обучающиеся родители
2016–
2017

2017–
2018

2016–
2017

2017–
2018

1 Строятся на основе уважения и сотрудничества 52,1 70,0 76,3 62,4
2 Ограничиваются только учебными вопросами 32,9 24,1 16,1 33,8
3 Характеризуются равнодушием 15,1 8,5 2,3 7,5
4 Чаще всего носят конфликтный характер 2,7 5,8 0,0 3,8
5 Затрудняюсь ответить 6,8 2,5 5,3 4,5

Обе категории респондентов в большинстве своем, как и в исследовании 2016–
2017 уч. г. утверждают, что отношения между обучающимися и учителем строятся 
на основе сотрудничества и взаимодействия. Следует отметить, что доля обучаю-
щихся, выбравших такой вариант ответа, с прошлого учебного года увеличилась на 
17,9 %, а доля родителей несколько понизилась (на 13,9 %). Понизилось число обу-
чающихся, назвавших отношения равнодушными (на 6,6 %). У родителей же число 
этих ответов выросло на 5,2 %. 33,8 % законных представителей учащихся считают, 
что отношения ограничиваются только учебными вопросами, это утверждают 24,1 %  
школьников. Отношения чаще всего носят конфликтный характер ответили 5,8 % 
(2016–2017 уч. г. – 2,7 %) и 3,8 % родителей (2016–2017 уч. г. – 0,0 %).

Респондентам задавался вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что отношения между 
обучающимися в Вашем классе влияют на качество получаемого образования?». 
Ответы представлены в таблице 13.

Полученные данные указывают на тенденцию увеличения числа респондентов, 
полностью согласных с тем, что отношения между обучающимися влияют на каче-
ство получаемого образования (у обучающихся на 19,6 %, у родителей на 26,0 %.  
Треть опрошенных обеих категорий респондентов выбирали вариант ответа «в ос-
новном согласен» (обучающиеся – 32,2 % и родители – 36,9 %). В  исследовании 
прошлого учебного года данный вариант ответа  был преобладающим. Частично 
согласились с тем, что отношения между обучающимися в классе влияют на ка-



– 15 –

чество получаемого образования 15,7 % учеников и 10,8 % их законных предста-
вителей. В основном или полностью не согласились при ответе на поставленный 
вопрос 9,4 % школьников и 7,8 % родителей.

Таблица 13
Согласны ли Вы с тем, что отношения между обучающимися в Вашем  

классе (в классе Вашего ребенка) влияют на качество получаемого образования?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Полностью согласен 21,9 41,5 16,7 42,7
2 В основном согласен 27,4 32,2 35,5 36,9
3 Частично согласен 24,6 15,7 25,8 10,8
4 В основном не согласен 11,0 6,6 5,9 3,7
5 Полностью не согласен 11,0 2,8 10,8 4,1
6 Затрудняюсь ответить 4,1 1,2 5,3 1,8

В ходе опроса выяснялось, какие отношения чаще всего присутствуют между 
обучающимися в классе (таблица 14).

Таблица 14
На Ваш взгляд, отношения между обучающимися в Вашем классе (в классе 

Вашего ребенка), чаще всего... (можно выбрать несколько вариантов ответа)

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, 
учебный год, (кол-во %)

обучающиеся родители
2016–
2017

2017–
2018

2016–
2017

2017–
2018

1 Строятся на основе уважения, взаимопонимания 27,4 43,2 87,1 49,8
2 Доброжелательные, дружеские 63,0 55,8 59,7 51,6
3 Безразличные, каждый сам по себе 17,8 13,5 3,8 7,3
4 Натянутые, конфликтные 4,1 4,3 0,0 2,6
5 Затрудняюсь ответить 5,5 2,2 5,3 3,0
6 Другое 0,0 0,4 0,0 0,3

Больше половины учеников (55,8 %) назвали отношения между обучающими-
ся в классе доброжелательными, дружескими, с ними согласились 51,6 % родите-
лей. 43,2 % школьников отметили, что отношения строятся на основе уважения, 
взаимопонимания, это отметили 49,8 % родителей. Существует доля респонден-
тов, которые называют отношения между обучающимися безразличными, каж-
дый сам по себе: 13,5 % обучающихся и 7,3 % их законных представителя. Натя-
нутыми, конфликтными отношения назвали 4,3 % учеников и 2,6 % родителей. У 
некоторых респондентов данный вопрос вызвал затруднение.
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В таблице 15 представлены варианты ответов на вопрос: «Согласны ли Вы 
с тем, что независимая оценка знаний (ЕГЭ) способствует повышению качества 
образования?».

Таблица 15
Согласны ли Вы с тем, что независимая оценка знаний (ЕГЭ)  

способствует повышению качества образования?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Полностью согласен 23,3 51,7 49,5 42,7
2 В основном согласен 17,8 22,9 22,6 36,9
3 Частично согласен 19,2 12,6 16,7 10,8
4 В основном не согласен 16,4 6,3 5,9 3,7
5 Полностью не согласен 17,8 5,2 0,0 4,1
6 Затрудняюсь ответить 5,5 1,3 5,3 1,8

Анкетирование респондентов выявило, что половина обучающихся (51,7 %)  
и 42,7 % родителей выразили полное согласие с тем, что независимая оценка  
знаний способствует повышению качества образования. В исследовании 2016–
2017 уч. г. полностью соглашались, что независимая оценка знаний способствует 
повышению качества образования 23,3 % учеников и 49,5 % родителей. 22,9 % 
учеников и 36,9 % % родителей ответили, что они в основном согласны (2016–
2017 уч. г. – 17,8 % обучающихся и 22,6 % родителей). Частичное согласие в те-
кущем исследовании выразили 12,6 % школьников и 10,8 % их законных пред-
ставителей, что меньше прошлого учебного года на 6,6 % и 5,9 % соответственно. 
Вариант ответа «в основном не согласен» в исследовании 2017–2018 уч. г. пред-
почли выбрать 6,3 % обучающихся и 3,7 % родителей. Остальные респонденты 
полностью не согласились, что ЕГЭ способствует повышению качества знаний.

Респондентам предлагалось определить свое отношение к введению незави-
симой оценки знаний выпускников. Суммарное количество ответов не составляет 
100 %, так как была возможность выбора нескольких вариантов представленных 
ответов (таблица 16).

Сравнивая данные, представленные в таблице 16, можно отметить, что в боль-
шинстве своем респонденты поддерживают введение независимой оценки знаний 
выпускников. Положительными моментами они считают, что ЕГЭ позволяет объ-
ективно оценить уровень знаний и обеспечивает равные условия оценки знаний. 
В исследовании прошлого учебного года больше половины обучающихся и роди-
телей считали, что независимая оценка упрощает процедуру поступления (объ-
единяет выпускные и вступительные экзамены).

Одинаковое число респондентов, не поддерживающих введение ЕГЭ, отмети-
ли, что к тестированию предъявляются завышенные требования. Среди отрица-
тельных моментов обучающиеся выделяют большую психологическую нагрузку 
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и, что независимая оценка не выявляет уровень знаний и логику размышления. 
Среди родителей, выбравших отрицательные моменты введения независимой 
оценки, большая доля уверены, что система подготовки к ЕГЭ не отлажена.

Таблица 16
Определите свое отношение к введению независимой оценки знаний  
выпускников (ЕГЭ) (можно выбрать несколько вариантов ответа)

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, 
учебный год, (кол-во %)

обучающиеся родители
2016–
2017

2017–
2018

2016–
2017

2017–
2018

Поддерживаю, так как:
1 Позволяет объективно оценить уровень знаний 50,7 49,1 25,5 53,5
2 Обеспечивает равные условия оценки знаний 15,1 47,7 40,4 41,6

3
Уравнивает стартовые позиции всех при посту-
плении в образовательные учреждения средне-
го профессионального и высшего образования

16,1 40,5 42,6 33,6

4 Упрощает процедуру поступления (объединяет 
выпускные и вступительные экзамены) 56,2 34,6 61,8 35,4

Не поддерживаю, так как:
1 Не отлажена система подготовки 10,9 19,7 17,1 26,8
2 Завышены требования к тестированию 42,5 26,6 42,6 26,6

3 Не выявляет уровень знаний и логику раз-
мышления 42,5 27,2 25,5 13,9

4 Большая психологическая нагрузка 62,6 27,2 89,4 23,7

Современный этап развития образования отражает социально-культурную 
ситуацию, характеризующуюся множеством инновационных изменений в сфере 
образовательной и воспитательной деятельности. В следующем вопросе выясня-
лось, согласны ли респонденты с тем, что применение инноваций в их ОУ способ-
ствует повышению качества образования (таблица 17).

С прошлого учебного года заметно увеличилось число обучающихся (на 33,5 %),  
считающих, что применение инноваций способствует повышению качества об-
разования. Несколько снизилось число родителей, выбравших вариант ответа 
«полностью согласен» (на 4,5 %). Вариант ответа «в основном согласен» выбрали 
четверть обучающихся и 35,8 % родителей. Частичное согласие с тем, что примене-
ние инноваций способствует повышению качества образования, выразили 13,1 %  
учеников и 12,1 % родителей (2016–2017 уч. г. 31,5 % и 15,6 % соответственно). 
В основном или полностью не согласились с влиянием инноваций на качество об-
разования 5,1 % учеников и 4,5 % родителей.
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Таблица 17
Согласны ли Вы с тем, что применение инноваций в Вашей ОО  

способствует повышению качества образования?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Полностью согласен 21,9 55,4 48,9 44,4
2 В основном согласен 38,4 25,1 27,4 35,8
3 Частично согласен 31,5 13,1 15,6 12,1
4 В основном не согласен 2,7 3,9 1,6 3,2
5 Полностью не согласен 4,1 1,2 1,1 1,3
6 Затрудняюсь ответить 1,4 1,3 5,4 3,2

В ходе исследования респондентам предлагалось определить свое отношение 
к инновациям (таблица 18).

Таблица 18
Определите свое отношение к внедрению инноваций в ОО

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, 
учебный год, (кол-во %)

обучающиеся родители
2016–
2017

2017–
2018

2016–
2017

2017–
2018

Поддерживаю, так как инновации:

1 Способствуют повышению уровня знаний, 
необходимых в современной жизни 59,3 57,4 52,7 64,5

2 Способствуют повышению профессионального  
мастерства педагога 28,8 49,6 47,3 37,4

3 Способствуют повышению престижа ОО 42,5 37,0 51,1 18,6
4 Развивают творчество педагога и обучающегося 17,8 30,3 15,6 19,8
5 Повышают интерес к учебе 50,7 18,7 11,3 22,2

Не поддерживаю, так как инновации:
1 Негативно влияют на состояние здоровье 4,1 22,8 1,6 29,8
2 Способствуют перегрузке 12,3 26,7 3,2 25,8
3 Снижают интерес к учебе 2,7 14,5 2,7 8,9

4 Способствуют повышению требований со 
стороны педагогов 9,6 15,9 1,6 9,1

5 Сокращают время на занятия по интересам 15,1 11,8 3,8 5,4

Как в прошлом, так и в этом учебном году большинство опрошенных (обуча-
ющиеся и родители) положительным моментом введения инноваций считают то, 
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что инновации способствуют повышению уровня знаний, необходимых в совре-
менной жизни. 49,6 % обучающихся и 37,4 % родителей уверены, что инновации 
способствуют повышению профессионального мастерства педагогов. В исследо-
вании прошлого года 42,5 % учеников и 51,1 % родителей считали, что инновации 
способствуют повышению престижа ОО.

22,8 % школьников и 29,8 % их законных представителей не поддерживают 
инновации, так как они негативно влияют на здоровье. 26,7 % обучающихся и  
25,8 % родителей уверены, что инновации способствуют перегрузке.

Полученные данные указывают неоднозначное отношение респондентов к 
введению инноваций, так как в ответах присутствуют как положительные, так и 
отрицательные стороны.

В следующем вопросе выяснялось, устраивает ли респондентов организация 
работы кружков, секций, студий, клубов в ОУ (таблица 19).

Таблица 19
Устраивает ли Вас организация внеурочной деятельности (работа кружков, 

секций, студий, клубов) в ОО, где учитесь Вы (учится Ваш ребенок)?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, 
учебный год, (кол-во %)

обучающиеся родители
2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018

1 Да 43,9 41,1 54,3 42,5
2 Скорее да, чем нет 28,8 36,4 20,4 29,8
3 И да, и нет 9,6 9,6 1,1 7,6
4 Скорее нет, чем да 4,1 4,3 3,2 3,2
5 Нет 6,8 4,3 2,7 2,4
6 Затрудняюсь ответить 6,8 4,3 18,3 14,5

Анкетирование выявило, что большинство респондентов устраивает организация 
работы кружков, секций, студий, клубов в ОУ, так доля ответов «да» и «скорее да, 
чем нет» у обучающихся составила 77,5 %, у родителей – 72,3 % (в 2016–2017 уч. г. –  
72,7 % и 74,7 % соответственно). Как и в прошлом учебном году 9,6 % обучаю-
щихся, при ответе на поставленный вопрос, выбирают вариант «и да, и нет», в 
этом с ними согласились 7,6 % родителей (2016–2017 уч. г. – 1,1 %). 8,6 % обуча-
ющихся, при ответе на данный вопрос выбрали варианты ответов «скорее нет, чем 
да» и «нет», так же ответили 5,6 % родителей. В 2016–2017 уч. г. доля отрицатель-
ных ответов была несколько выше.

Важнейшей составной частью воспитания является формирование патриотиз-
ма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение 
в социально-гражданском и духовном развитии личности обучающегося. Только 
на основе чувств патриотизма укрепляется любовь к Родине, Отечеству, появляет-
ся чувство ответственности за её могущество, честь, независимость, развивается 
достоинство личности.
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В таблице 20 представлены оценки качества мероприятий по патриотическому 
воспитанию в ОУ.

Таблица 20
Как бы Вы оценили качество мероприятий по патриотическому  

воспитанию в ОО, где учитесь Вы (учится Ваш ребенок)?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Отличное 47,9 34,5 43,0 36,0
2 Хорошее 31,5 35,5 41,9 35,9
3 Удовлетворительное 12,3 19,1 3,2 17,0
4 Неудовлетворительное 0,0 4,1 1,1 2,4
5 Недопустимое 1,4 2,2 0,0 1,4
6 Затрудняюсь ответить 6,9 4,6 10,8 8,6

Из полученных данных видно, что обучающиеся оценивают качество меропри-
ятий по патриотическому воспитанию как отличное (34,5 %) или хорошее (35,5 %).  
Отличным качество мероприятий назвали 36,0 % родителей, хорошим – 35,9 %. 
Удовлетворительным качество мероприятий называют 19,1 % обучающихся и 
17,0 % родителей, что больше, чем в исследовании прошлого учебного года на 
6,8 % и 13,8 % соответственно. Несколько увеличилась доля респондентов, счи-
тающих качество мероприятий по патриотическому воспитанию неудовлетвори-
тельным: у обучающихся на 4,1 %, у родителей на 1,3 %. Недопустимым качество 
мероприятий называют 2,2 % школьников и 1,4 % их законных представителей.

Нагрузка школьников распределяется в соответствии с установленным зако-
нодательством и правилами обучения детей. Если не соблюдать правила нагрузки 
детей, можно значительно снизить успеваемость и показатели всей школы.

В следующем вопросе изучалось мнение респондентов, касающееся уровня 
учебной нагрузки в школе. Результаты представлены в таблице 21.

Таблица 21
Каков, на Ваш взгляд, уровень учебной нагрузки ОО,  

где учится Ваш ребенок (учитесь Вы)?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Очень высокий, невыполнимый 15,1 15,9 22,0 20,9
2 Высокий, но выполнимый 63,0 55,4 38,2 49,8
3 Нормальный, средний 21,9 25,7 38,2 20,4
4 Низкий 0,0 2,4 0,0 1,9
5 Очень низкий 0,0 0,5 0,0 0,8
6 Затрудняюсь ответить 0,0 0,1 1,6 6,2
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Как и в исследовании 2016–2017 уч. г., обе категории респондентов в большин-
стве своем считают, что уровень нагрузки в школе высокий, но выполнимый (55,4 %  
обучающихся и 49,8 % родителей). В прошлом учебном году мнения родителей 
разделялись, одинаковое количество респондентов этой категории называли уро-
вень нагрузки как «высоким, но выполнимым», так и «нормальным, средним» (по 
38,2 %). Выбор ответа «очень высокий, невыполнимый» у обучающихся и родите-
лей практически не изменился. Нормальным, средним уровень учебной нагрузки 
охарактеризовали 25,7 % учеников и 20,4 % родителей.

В исследовании выяснялось, согласны ли респонденты с тем, что выпускники 
их образовательного учреждения смогут продолжить образование с полученным 
уровнем знаний. Результаты оказались следующими (таблица 22):

Таблица 22
Согласны ли Вы с тем, что выпускники Вашей ОО смогут  
продолжать образование с полученным уровнем знаний?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Полностью согласен 45,2 54,5 44,6 51,0
2 В основном согласен 35,6 29,5 44,1 35,5
3 Частично согласен 17,8 10,7 6,5 8,9
4 В основном не согласен 1,4 3,4 2,1 1,6
5 Полностью не согласен 0,0 0,9 0,0 1,3
6 Затрудняюсь ответить 0,0 1,0 2,7 1,7

Как и в исследовании 2016–2017 уч. г. большинство обучающихся (54,5 %) вы-
разили полное согласие, с тем, что выпускники их образовательного учреждения 
смогут продолжить образование с полученным уровнем знаний. С ними согласи-
лись половина опрошенных родителей. Следует отметить, что с прошлого учеб-
ного года у респондентов доля выбора ответа «полностью согласен» увеличилась. 
В основном выразили согласие по данному вопросу 29,5 % учеников и 35,5 % ро-
дителей (в 2016–2017 уч. г. – 35,6 % и 44,1 % соответственно). 10,7 % школьников 
ответили, что они частично согласны с тем, что выпускники их образовательного 
учреждения смогут продолжить образование с полученным уровнем знаний, это 
отметили 8,9 % родителей. Сравнительно не большое число респондентов вы-
брали варианты ответов « в основном не согласен» и «полностью не согласен».

В таблице 23 представлены дальнейшие образовательные планы обучающихся.
Как показывают результаты, обучающиеся и родители в двух исследованиях 

отдают приоритет высшему образованию. С прошлого года увеличилась доля вы-
пускников, кто выбрал вариант ответа «высшее, если не получится – среднее про-
фессиональное» (на 11,7 %), у родителей, наоборот, снизилась на 1,9 %. 9,7 %  
родителей считают, что их дети должны получить среднее профессиональное об-
разование, с ними согласились 7,1 % обучающихся. В прошлом учебном никто из 
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респондентов не выбрал вариант ответа «среднее», в текущем учебном году его 
выбрали 0,7 % учеников и 2,6 % их законных представителей. Профессиональную 
подготовку на курсах предпочитают 2,4 % школьников и 1,4 % родителей. Осталь-
ные респонденты не определились со своим выбором.

Таблица 23
Выберите вариант ответа, соответствующий Вашим (Вашего ребенка) 

дальнейшим образовательным планам?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Высшее образование 68,5 54,6 60,8 53,5

2 Высшее, если не получится – 
среднее профессиональное 21,9 33,6 31,7 29,8

3 Среднее профессиональное 5,5 7,1 5,4 9,7

4 Профессиональная подготовка 
на курсах 2,7 2,4 0,0 1,4

5 Среднее 0,0 0,7 0,0 2,6
6 Затрудняюсь ответить 1,4 1,6 2,1 3,0

Некоторые школьники испытывают трудности в обучении, в исследовании вы-
яснялось, какого характера трудности чаще всего им встречаются ( таблица 24).

Таблица 24
Испытываете ли Вы (Ваш ребенок) трудности в процессе обучения,  

если да, то какие (можно выбрать несколько вариантов ответа)?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
Отсутствуют: 49,3 57,3 66,1 64,0
Имеются: 50,7 42,7 33,9 36,0

1 Высокая нагрузка 28,8 23,4 41,4 19,0
2 Снижение интереса к занятиям 23,3 13,2 31,0 9,1
3 Ухудшение состояния здоровья 6,8 7,9 37,9 5,3
4 Трудности в общении с педагогами 5,5 4,7 6,9 2,6
5 Трудности в общении с товарищами 4,1 2,6 3,2 1,6
6 Затрудняюсь ответить 4,1 3,4 15,5 7,2

Из полученных в ходе исследования данных видно, что увеличилось число об-
учающихся (на 8,0 %), которые отрицают у себя наличие трудностей в процессе 
обучения. Несколько увеличилось число родителей (на 2,1 %), которые считают, 
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что у детей в обучении имеются трудности. Как и в прошлом году, большая доля 
обучающихся (23,4 %) одной из причин называют высокую нагрузку, с ними со-
лидарны 19,0 % родителей. Из таблицы можно увидеть, что с прошлого учебного 
года снизилось число респондентов, которые причиной трудностей в обучении 
считают снижение интереса к занятиям: у обучающихся на 10,1 %, у родителей 
на 21,9 %. Значительно понизилась доля родителей (на 32,6 %), считающих при-
чиной трудностей у детей ухудшение состояния здоровья. В меньшей степени ре-
спонденты при ответе на поставленный вопрос выбирают вариант ответа «труд-
ности в общении с товарищами»

Одной из приоритетных задач системы образования сегодня является внедре-
ние новых технологий обучения. Перед опрашиваемыми ставился вопрос «спо-
собствуют ли методики и технологии обучения, применяемые учителями на за-
нятиях в Вашей ОО, повышению качества знаний?» (таблица 25).

Таблица 25
Способствуют ли методики и технологии обучения, применяемые  

учителями на занятиях в Вашей ОО, повышению качества знаний?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Да 41,1 60,2 34,9 44,7
2 Скорее да, чем нет 41,1 24,8 45,7 37,2
3 И да, и нет 12,3 9,3 15,1 7,8
4 Скорее нет, чем да 0,0 3,4 0,0 1,8
5 Нет 1,4 1,6 0,0 1,3
6 Затрудняюсь ответить 4,1 0,7 4,3 7,2

В исследовании прошлого учебного года 82,2 % обучающихся и 80,6 % ро-
дителей при ответе на данный вопрос выбрали варианты: «да» и «скорее да, чем 
нет». В этом учебном году так ответили 85,0 % обучающихся и 81,9 % родителей. 
Ответ «и да, и нет» в исследовании 2017–2018 уч. г. выбрали 9,3 % обучающихся и 
7,8 % родителей (в 2016–2017 уч. г. – 12,3 % и 15,1 % соответственно). «Скорее да, 
чем нет» ответили 3,4 % школьников и 1,8 % родителей. В прошлом учебном году 
выбора данного варианта ответа у респондентов не было. Остальные опрошенные 
выбрали вариант ответа «нет»: 1,6 % учеников и 1,3 % родителей.

Значимыми факторами, формирующими здоровье детей в образовательном 
учреждении, являются система воспитания и обучения, создание комфортных 
условий, физическое воспитание, охрана психического здоровья и организация 
медицинской помощи. Следующим вопросом выяснялось, какие направления де-
ятельности по сохранению и укреплению здоровья учащихся реализуются в об-
разовательных учреждениях (таблица 26).
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Таблица 26
Какие направления деятельности по сохранению  

и укреплению здоровья обучающихся реализуются в Вашей ОО?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов,
учебный год, (кол-во %)

обучающиеся родители
2016–
2017

2017–
2018

2016–
2017

2017–
2018

1 Удобное расписание занятий 54,8 56,8 51,1 51,1

2 Использование здоровьесберегающих техно-
логий на уроках 15,1 32,3 15,6 28,0

3 Организация внеурочной деятельности, направ-
ленной на сохранение и укрепление здоровья 19,2 16,5 16,7 19,6

4 Психологическая поддержка учащихся 26,0 26,9 26,3 15,8

5 Лечебно-профилактические мероприятия по 
укреплению здоровья школьников 15,1 22,5 32,3 9,2

6 Диагностика здоровья учащихся 27,4 21,9 41,4 18,6
7 Затрудняюсь ответить 15,1 0,6 2,7 0,3

Как утверждают респонденты (обучающиеся – 56,8 %; родители – 51,1 %), для 
сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных учреждениях созда-
но удобное расписание занятий. Причем, число родителей, ответивших так, не 
изменилось с прошлого учебного года. Чаще респонденты стали выбирать вари-
ант ответа «использование здоровьесберегающих технологий на уроке». 26,9 % 
школьников выбрали вариант ответа «психологическая поддержка учащихся», их 
процент коррелирует с 2016–2017 уч. г. В текущем учебном году меньшее число 
родителей считают, что в ОО осуществляется диагностика здоровья учащихся, у 
школьников этот процент тоже несколько снизился (на 5,5 %). 22,5 % учеников 
утверждают, что в их ОО проводятся лечебно-профилактические мероприятия по 
укреплению здоровья школьников (2016–2017 уч. г. – 15,1 %).

Следующим вопросом был: «Как бы Вы оценили качество питания в Вашей 
ОО?» Ответы представлены в таблице 27.

Таблица 27
Как бы Вы оценили качество питания в Вашей ОО?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Отличное 17,8 33,7 17,7 39,2
2 Хорошее 24,7 38,5 29,0 41,6
3 Удовлетворительное 30,0 15,5 27,5 10,8
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№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
4 Неудовлетворительное 16,5 5,6 17,7 3,8
5 Недопустимое 2,8 3,9 8,1 2,1
6 Затрудняюсь ответить 8,2 2,8 0,0 2,5

Если в прошлом учебном году респонденты оценивали качество питания в ос-
новном как «хорошее» и «удовлетворительное», то в текущем учебном 2017–2018 
году они оценивают качество питания как «отличное» и «хорошее». Снизилось 
число респондентов, считающих качество неудовлетворительным. Недопусти-
мым качество питания считают 3,9 % обучающихся и 2,1 % их законных пред-
ставителя.

В исследовании выяснялось, как респонденты в целом оценивают качество об-
разования, которое дает их образовательное учреждение и удовлетворены ли им 
они (таблицы 28, 29).

Таблица 28
Как бы Вы оценили качество образования, которое дает Ваша ОО?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Отличное 43,8 51,7 26,3 43,0
2 Хорошее 34,2 35,4 63,4 45,9
3 Удовлетворительное 20,5 9,5 10,3 7,3
4 Неудовлетворительное 1,4 2,8 0,0 1,9
5 Недопустимое 0,0 0,6 0,0 1,1
6 Затрудняюсь ответить 0,0 0,0 0,0 0,8

Половина учеников оценивают качество образования в своей ОО как отлич-
ное, 35,4 % назвали его хорошим. Мнения родителей разделились между ответа-
ми «отличное» и «хорошее», выбор их практически одинаков. 9,5 % школьников 
и 7,3 % родителей оценивают качество образования как удовлетворительное, что 
меньше по сравнению с прошлым учебным годом на 11,0 % и 3,0 % соответствен-
но. Оценку «неудовлетворительное» дали 2,8 % обучающихся и 1,9 % родителей.

В соотношении с оценкой качества образования, выяснялось, удовлетворены ли 
респонденты качеством образования. Полученные данные представлены в таблице 29.

В 2016–2017 уч. г. качеством образования полностью были удовлетворены 
46,6 % обучающихся и 35,5 % родителей в текущем учебном году их число, по 
сравнению с прошлым учебным годом увеличилось: у школьников до 63,9 %, у 
родителей до 62,1 %. В текущем исследовании при ответе на данный вопрос ва-
риант «скорее да, чем нет» выбрали 23,5 % учеников и 28,0 % их законных пред-
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ставителей. Вариант ответа «и да, и нет» выбрали 8,2 % школьников и 6,2 % роди-
телей. Суммарное число отрицательных ответов у обучающихся составило 4,3 %, у 
родителей – 2,9 %, в прошлом исследовании их доли составляли 2,8 % и 1,1 % со-
ответственно. Затруднения вопрос вызвал у 0,1 % обучающихся и 0,8 % родителей.

Таблица 29
Удовлетворены ли Вы качеством образования, которое дает Ваша ОО?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Да 46,6 63,9 35,5 62,1
2 Скорее да, чем нет 35,6 23,5 48,9 28,0
3 И да, и нет 0,0 8,2 14,5 6,2
4 Скорее нет, чем да 1,4 3,1 0,0 1,3
5 Нет 1,4 1,2 1,1 1,6
6 Затрудняюсь ответить 0,0 0,1 0,0 0,8

В процессе исследования выяснялось, если бы респондентам представилась 
возможность выбора образовательного учреждения, выбрали бы они свое ОУ еще 
раз. Результаты представлены в таблице 30.

Таблица 30
Если бы Вам представилась бы возможность выбора учебного заведения,  

выбрали бы Вы свою ОО еще раз?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Да 45,2 66,7 44,1 63,5
2 Скорее да, чем нет 26,0 16,9 54,3 26,3
3 И да, и нет 15,1 7,6 0,0 4,6
4 Скорее нет, чем да 9,6 4,6 0,0 1,8
5 Нет 0,0 3,4 1,6 2,7
6 Затрудняюсь ответить 4,1 0,8 0,0 1,1

Полученные данные указывают на то, что больше половины обучающихся 
(66,7 %) и родителей (63,5 %), если бы представилась возможность, выбрали бы 
свое учебное заведение еще раз. В прошлом учебном году так ответили 45,2 % 
учеников и 44,1 % родителей. Вариант ответа «скорее да, чем нет», в текущем 
учебном году, отметили 16,9 % обучающихся и 26,3 % их законных представителя 
(в 2016–2017 уч. г. – 26,0 % и 54,3 % соответственно). 7,6 % школьников и 4,6 % 
родителей выбрали вариант ответа «и да, и нет». Суммарное соотношение отрица-
тельных ответов составило: у обучающихся 8,0 %, у родителей 4,5 %. В исследо-
вании прошлого учебного года их доли составляли 9,6 % и 1,6 % соответственно.
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В исследовании респондентам задавался вопрос: «Рекомендовали бы Вы свое 
ОУ знакомым для получения там качественного образования?» (таблица 31).

Таблица 31
Рекомендовали бы Вы свою ОО знакомым для получения  

там качественного образования?

№ 
п/п Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, (кол-во %)
обучающиеся родители

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018
1 Да 47,9 64,4 51,6 63,5
2 Скорее да, чем нет 28,8 18,1 46,8 24,5
3 И да, и нет 13,7 8,4 1,6 6,1
4 Скорее нет, чем да 2,7 3,2 0,0 1,6
5 Нет 1,4 3,8 0,0 2,6
6 Затрудняюсь ответить 5,5 2,1 0,0 1,7

Больше половины респондентов: 64,4 % обучающихся и 63,5 % родителей реко-
мендовали бы свою общеобразовательную организацию знакомым для получения 
там качественного образования (в 2016–2017 уч. г. 47,9 % и 51,6 % соответственно). 
Скорее да, чем нет, ответили 18,1 % выпускников и 24,5 % родителей. Ответ «и да, 
и нет» предпочли 8,4 % школьников и 6,1 % их законных представителей. Варианты 
ответов «скорее нет, чем да» и «нет» выбрали 7,0 % учеников и 4,2 % родителей. В 
исследовании прошлого учебного года суммарное число отрицательных ответов у об-
учающихся составило 4,1 %, у родителей выбор этих вариантов ответа отсутствовал.

Выводы

Результаты проведенного исследования 2017–2018 уч. г. свидетельствуют о на-
метившейся тенденции повышения удовлетворенности респондентов качеством 
общего образования. Так в текущем учебном году у категории «Обучающиеся» 
показатель составил 87,4 % (82,2 % в прошлом учебном году), у категории «Роди-
тели» – 90,1 % (84,4 % в 2016–2017 уч. г.).

Исследование позволило изучить представления населения о качественном 
общем образовании, проанализировать потребности и ожидания субъектов обра-
зовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, выявить комфорт-
ность образовательной среды в общеобразовательных учреждениях на основе 
мнений субъектов образовательного процесса, и выявить тенденции развития 
удовлетворенности населения качеством общего образования.

В пониманиях респондентов качественное образование в первую очередь – это 
образование, которое должно способствовать разностороннему развитию лично-
сти, дать необходимые знания для жизни в современном обществе и прочные, 
глубокие знания по всем предметам.
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Как и в прошлом учебном году на последнее место по приоритету обе катего-
рии респондентов относят характеристику «качественное образование – это об-
разование, которое сохраняет и укрепляет здоровье учащихся».

На довольно высоком уровне респонденты оценивают профессионализм учи-
телей образовательных организаций (84,2 % обучающихся и 85,5 % родителей). 
В основе профессионализма лежит высокий уровень гибких профессиональных 
навыков и умений, которые не могут быть сформированы без личностно-профес-
сиональных качеств.

Обучающиеся и родители считают, что в первую очередь профессионализм учи-
теля определяет компетентность в соответствующих предметных областях и методах 
обучения, тоже самое респонденты утверждали и в исследовании 2016–2017 уч. г.

Особенностью современных учебных помещений или классов является нали-
чие школьной мебели и специального оборудования. В настоящее время передо-
вые технологии и возможности позволяют делать классы максимально комфорт-
ными для обучения. Это помогает в создании наиболее оптимальных условий 
для учебного процесса. Респонденты считают, что занятия проводятся в хорошо 
оборудованных кабинетах, их устраивает состояние учебной мебели и наличие 
технических средств обучения (82,0 % обучающихся и 75,6 % родителей).

Обеспечение оптимальных гигиенических условий в школе – важный элемент 
здоровьесберегающих технологий. Их нарушение отражается на всем, что проис-
ходит в школе: на учебном процессе, обучении сохранению и укреплению здоро-
вья, воспитании культуры здоровья. Следует отметить, что санитарно-гигиениче-
ские условия в образовательных учреждениях, по мнению респондентов, в целом 
хорошие (77,3 % обучающихся и 68,3 % родителей).

На взгляд респондентов содержание и преподавание дисциплин в образова-
тельных организациях полностью соответствуют требованиям времени, так же их 
в целом устраивает обеспеченность учебниками и дополнительными пособиями.

Опрошенные выразили положительное отношение к профильному обучению 
и введению независимой оценки обучающихся.

Выявления затруднений в учебе обучающихся показали, что наиболее часто 
упоминаемым затруднением является «высокая нагрузка, тем не менее, при ответе 
на другой вопрос, респонденты называют ее «высокой, но выполнимой» (55,4 %  
обучающихся и 49,8 % родителей). В прошлом учебном году в числе трудностей 
законные представители обучающихся отмечали «ухудшение здоровья». В иссле-
довании 2017–2018 уч. г. число родителей, выбравших данный вариант ответа, 
сократилось (на 32,6 %).

Сравнивая результаты двух исследований, можно отметить положительную 
динамику удовлетворенности качеством общего образования субъектов образо-
вательного процесса.
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Удовлетворенность выпускников 9-х классов и их родителей 
качеством подготовки к ОГЭ 2018 г.

Введение

В соответствии с решением коллегии управления образования г. Кемерово от 
02.10.2013 г. с 11 по 24 января 2017 года и с 11 по 25 января 2018 года про-
водилось социологическое исследование «Удовлетворенность выпускников 9-х и 
11-х классов и их родителей качеством подготовки к государственной итоговой 
аттестации». В исследовании принимали участие выпускники 9-х классов и их ро-
дители. В 2016–2017 уч. г. общее количество респондентов составило Количество 
респондентов средних общеобразовательных учреждений (школ) – 3 150 человек: 
1 575 обучающихся и 1 575 родителей, а в 2017–2018 уч. г. – 3 400 человек: 1 700 
учеников и 1 700 законных представителей.

Цель исследования: изучение удовлетворенности выпускников 9-х классов и 
их родителей качеством подготовки к ОГЭ г. Кемерово.

Задачи:
1) определить степень удовлетворенности населения качеством подготовки к 

ОГЭ в ОУ;
2) выявить взаимосвязь между уровнем подготовки к ОГЭ в ОУ и планами ре-

спондентов на продолжение дальнейшего образования;
3) определить различия в уровне подготовки к ОГЭ в СОШ и ОУ, имеющих ста-

тус лицеев и гимназий;
4) оценить степень уверенности респондентов в успешной сдаче ОГЭ;
5) определить основные мероприятия по подготовке к экзаменам в ОУ;
6) установить, оказывается ли в ОУ помощь выпускникам по подготовке к экзаменам 

с учетом нововведений в ОГЭ – 2017, определить степень оказываемой помощи;
7) обозначить предложения респондентов о мерах, предпринимаемых ОУ, кото-

рые могли бы способствовать оптимизации подготовки к ОГЭ.
Объект исследования: качество подготовки к ОГЭ.
Предмет исследования: удовлетворенность выпускников и их родителей ка-

чеством подготовки к ОГЭ в ОУ.
В опросе приняли участие 3 400 респондентов, из них: 1 700 обучающихся 9-х 

классов и 1 700 родителей (законных представителей)

Результаты исследования

Обучающимся и родителям было предложено ответить на ряд вопросов.  Ре-
зультаты исследования представлены в таблицах 1–16.1.

Выпускники 9 класса и их родители стоят перед определенным выбором про-
граммы образования на предстоящие годы. В зависимости от дальнейших планов 
9-классники выбирают для себя предметы по выбору для итоговой аттестации. 
Важно определить, куда после окончания 9 класса планируют пойти учиться вы-
пускники школ г. Кемерово (таблица 1).
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Таблица 1
После окончания 9-го класса Вы планируете…

Уч. год

Варианты ответов 
Продолжить 
обучение в 

10 классе ОО

Перейти в 10 
класс профиль-

ной школы

В лицее 
или гим-

назии

Колледж, 
среднее проф.
образование

Пока не 
знаю

об
уч

аю
-

щ
ие

ся
 

ро
ди

те
-

ли
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уч

аю
-

щ
ие

ся

ро
ди
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ся
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2016–
2017 64,7 68,4 4,4 5,8 2,8 2,4 18,1 16,8 10,0 6,6

2017–
2018 50,8 56,6 4,4 3,8 1,7 1,6 30,6 28,2 12,5 9,8

Исследование подтвердило хорошо известную тенденцию – желание выпуск-
ников продолжить обучение после окончания средней школы. 

В таких учебных организациях, как: Гимназии № 21, 71, Лицей № 23, ГКЛ, 
СОШ № 77, 84, 95 и 96 большинство выпускников (от 80,0 % и выше) выразили 
желание продолжить обучение в 10-м классе, в этом их поддержали родители. В 
СОШ № 44 так ответили 100 % обучающихся, с ними согласились 100 % родителей. 

В исследовании 2016–2017 уч. г. в таких учебных организациях, как: Гимназия 
№ 1, Лицей № 23, Гимназия № 25, СОШ № 37 все выпускники единодушно выра-
жали желание продолжить обучение в 10-м классе, также отвечали и их родители.

В восьми образовательных учреждениях больше половины респондентов на-
мерены получить среднее профессиональное образование, это обучающиеся: 
СОШ № 16, 49, 65, 69 и ООШ № 39, 46, 56, 68.

Больше половины родителей, считающих, что их детям следует получить 
среднее профессиональное образование в ОУ № 16, 39, 46, 50, 56, 56, 68, 69.

В меньшей степени, как и в исследовании 2016–2017 уч. г. респонденты вы-
бирают вариант ответа продолжить обучение «в лицее или гимназии».

Из приведенных в таблице данных видно, что на протяжении двух лет боль-
ше половины обучающихся собираются продолжить обучение в 10-м классе, с 
этим соглашаются родители. Тем не менее в 2017–2018 уч. г. доля выпускников, 
имеющих такие планы, на 13,9 % ниже, чем 2016–2017 уч. г., доля родителей, 
считающих так же, ниже по сравнению с прошлым учебным годом на 11,8 %. В 
целом по городу 30,6 % обучающихся и 28,2 % родителей отмечают, что выпуск-
никам следует продолжить образование в колледже, получить среднее образова-
ние, в прошлом учебном году, так считали 18,1 % школьников и 16,8 % родителей.  
С 2016–2017 уч. г. повысилось число респондентов, неопределившихся с дальней-
шими планами, у обучающихся на 2,5 %, у родителей на 3,2 %. В текущем учеб-
ном году на 2,0 % понизилась доля родителей желающих, чтоб их дети перешли 
в 10 класс профильной школы, а доля выпускников, выбравших данный вариант 
ответа, с прошлого учебного года осталась неизменной (4,4 %).
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В соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 июля 2015 г. № 692 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего образования, утвержден-
ный приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394» ряд пунктов 
Приказа вступил в силу с 1 сентября. В том числе такой пункт, как «в 2016–2017 
учебном году условием получения обучающимися аттестата об основном общем 
образовании будет являться успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным 
предметам – по обязательным предметам (русский язык и математика), а также по 
двум предметам по выбору». В связи с этим в исследованиях 2016–2017 уч. г. и 
2017–2018 уч. г. мы интересовались, известно ли это респондентам. Полученные 
данные представлены в таблице 2.

Таблица 2
Известно ли Вам, что условием получения обучающимися аттестата об  

основном общем образовании будет являться успешная сдача ОГЭ по четырем  
учебным предметам (русскому языку, математике и двум предметам по выбору)?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, (кол-во %)
да нет затрудняюсь ответить

обучаю-
щиеся родители обучаю-

щиеся родители обучающи-
еся родители

2016–2017 98,7 95,4 0,8 3,3 0,5 1,3
2017–2018 99,0 99,2 0,3 0,4 0,7 0,4

Полученные данные указывают на то, что практически все участники образо-
вательных отношений информированы о том, что условием получения обучаю-
щимися аттестата об основном общем образовании будет являться успешное про-
хождение ГИА-9 по четырем учебным предметам – по обязательным предметам 
(русский язык и математика). Меньше доля положительных ответов у обучающихся 
в таких учреждениях, как СОШ № 14, 55, 56 – по 92,0 %. У родителей мень-
ше положительных вариантов ответов на данный вопрос в СОШ № 97 – 80,0 %,  
ООШ № 46 – 92,0 %. Следует отметить, что процент неинформированных роди-
телей с прошлого учебного года в СОШ № 97 не изменился. 

Если рассматривать количество обучающихся, выбравших вариант ответа 
«нет», то их доля не велика, его выбрали 4,0 % (по 1 чел. из 25) в СОШ № 8, 12, 
18, 50, и 52. 

В целом по городу число информированных обучающихся в данном вопросе 
увеличилось на 0,3 %, родителей – на 3,8 %. Данные исследований показали, что 
в образовательных учреждениях с прошлого учебного года проведена работа по 
информированию обучающихся и их родителей об условии получения обучаю-
щимися аттестата об основном общем образовании, так число респондентов, вы-
бравших вариант ответа «нет», у обучающихся понизилось на 0,5 %, у родителей –  
на 2,9 %.

В исследовании выяснялось, знакомы ли респонденты с правилами проведе-
ния ГИА-9 . Результаты представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Знакомы ли Вы с правилами проведения ГИА-9?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, (кол-во %)
да не в полном объеме нет

обучаю-
щиеся родители обучаю-

щиеся родители обучаю-
щиеся родители

2016–2017 95,5 94,5 5,4 4,4 0,1 0,1
2017–2018 96,5 94,6 3,0 4,7 0,5 0,7

В исследовании 2017–2018 уч. г. с правилами проведения ГИА-9 в ОУ в пол-
ном объеме знакомы больше половины обучающихся. Меньше положительных 
ответов у обучающихся ОУ № 50, 70 – по 76,0 %, у родителей в ОУ № 11 – 52,0 % 
и № 56 – 76,0 %. С прошлого учебного года в СОШ № 50 процент обучающихся, 
давших меньше положительных ответов остался неизменным.

Результаты исследования 2017–2018 уч. г. показали, что основная масса ре-
спондентов знакомы с правилами проведения ГИА-9.

Из данных таблицы видно, что, в общем, по городу число положительных отве-
тов в данном вопросе у обучающихся и их родителей, по соотношению с исследо-
ванием 2016–2017 уч. г., значительно не изменилось. Вариант ответа «не в полной 
мере в текущем учебном году выбрали 3,0 % обучающихся (2016–2017 уч. г. –  
5,4 %) и 4,7 % родителей (2016–2017 уч. г. – 4,4 %).

В исследовании было важно определить источники информации, из которых 
обучающиеся и их родители получают необходимые сведения. В соответствую-
щем вопросе обучающимся и их законным представителям было предложено на 
выбор несколько вариантов источников.

Таблица 4
Из каких источников Вы получаете информацию о предстоящих экзаменах?

Варианты ответов
Категории респондентов, учебный год, (кол-во %)

Обучающиеся Родители
2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018

Учителя 88,4 88,6 85,1 79,8
Классный руководитель 89,4 85,2 89,8 91,9
Официальный информационный 
сайт ГИА; ЕГЭ и др. основные сайты 47,2 49,8 43,9 48,7

Репетиторы 7,1 7,6 6,3 9,5
Друзья (коллеги) 9,6 12,6 7,0 9,1
Родители 4,6 8,2 5,8 8,0

Из представленных в таблице данных видно, что чаще всего источником ин-
формации являются учителя и классный руководитель. Эта же тенденция просле-
живалась и в исследовании прошлого учебного года. Меньше обучающихся, выб-
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равших вариант ответа «учителя» в СОШ № 16, ООШ № 56 – по 52,0 % и в СОШ 
№ 61 – 60,0 %. Классного руководителя меньше отмечают обучающиеся СОШ  
№ 74 (12,0 %) и № 61 (20 %). Среди родителей в качестве источника информации 
реже учителей отмечают в СОШ № 54 (20,0 %), 50 (24,0 %), 26 (32,0 %) и в ООШ 
№ 46 (36,0 %). В некоторых образовательных учреждениях нередко получают ин-
формацию от репетиторов. Реже источниками информации о предстоящих экза-
менах выступают друзья, коллеги и родители. Не в полном объеме респонденты 
пользуются информацией с официального информационного сайта ГИА-9; ОГЭ 
и других основных сайтов.

В целом по городу можно отметить, что источником информации, как и в про-
шлом учебном году, в основном являются учителя и классный руководитель. Причем 
в качестве источника информации классного руководителя родители стали отмечать 
чаще, чем просто учителей. Также респонденты стали чаще получать информацию с 
официального информационного сайта ГИА-9; ОГЭ и других основных сайтов. Ме-
нее информативны для респондентов стали друзья, коллеги и родители.

В вопросе предлагалось отметить, помимо предложенных в анкете ответов, 
свой вариант ответа. Большинство обучающихся и родителей отмечали, что ис-
точником информации является завуч. 

В связи с тем, что в рамках реализации Концепции преподавания русского 
языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников по русскому 
языку вводится устное собеседование и планируется, что прохождение итогового 
собеседования в дальнейшем станет для выпускников девятых классов допуском 
к государственной итоговой аттестации, необходимо было выяснить проинфор-
мированы ли с этим респонденты. Результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5
Проинформированы ли Вы, что прохождение итогового собеседования  

по русскому языку в дальнейшем станет для выпускников девятых классов 
допуском к государственной итоговой аттестации?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, (кол-во %)
да не в полном объеме нет

обучаю-
щиеся родители обучаю-

щиеся родители обучаю-
щиеся родители

2017–2018 92,3 93,8 6,2 4,6 1,5 1,6

Из полученных данных видно, что из всех образовательных учреждений на 
100 % проинформированы обучающиеся 29 школ. Меньше положительных от-
ветов при ответе на данный вопрос дали обучающиеся Гимназии № 42 (48,0 %) 
и Лицея № 62 (60,0 %). Полученные данные показали, что 40,0 % обучающихся 
Гимназии № 42 и 36,0 % Лицея № 62 не владеют в полном объеме этой информацией.

Среди родителей в меньшей степени данной информацией владеют родители 
Гимназия № 42 (52,0 %), СОШ № 11 (56,0 %) и СОШ № 85 (56,0 %). Больше от-
рицательных ответов (24,0 %) можно увидеть у родителей Гимназии № 42.
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В целом по городу данные указывают на то, что большинстве своем респон-
денты знакомы с тем, что прохождение итогового собеседования в дальнейшем 
станет для выпускников девятых классов допуском к государственной итоговой 
аттестации (обучающиеся – 92,3 %, родители – 93,8 %).

В следующем вопросе выяснялось, организована ли в общеобразовательных 
учреждениях подготовка к прохождению итогового собеседования по русскому 
языку (таблица 6).

Таблица 6
Организована ли подготовка к прохождению итогового собеседования  

по русскому языку в Вашем ОУ?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, (кол-во %)
да не в полном объеме нет

обучаю-
щиеся родители обучаю-

щиеся родители обучаю-
щиеся родители

2017–2018 84,9 91,4 12,4 7,0 2,7 1,6

Полученные в ходе исследования данные указывают на то, что не во всех об-
разовательных учреждениях организована подготовка к прохождению итогового 
собеседования по русскому языку. Меньше положительных ответов обучающихся 
можно увидеть в ОУ № 26 (32,0 %), 18 (48,0 %), 52 (52,0 %), 99 (52,0 %) и 33 (56,0 %).  
В том, что подготовка к собеседованию организована в полной мере, утверждают 
обучающиеся 23 ОО города. Среди родителей в этом уверены представители 30 ОО.  
Меньшее число положительных ответов дали родители следующих общеобразова-
тельных учреждений: СОШ № 12 (52,0 %), СОШ № 52 (56,0 %) и СОШ № 85 (56,0 %).

В большей степени, чем остальные, не уверены, что организована подготовка к 
итоговому собеседованию обучающиеся СОШ № 26 (20,0 %), СОШ № 70 (20,0 %)  
и СОШ № 85 (28,0 %).

Во многих учреждениях города подготовка к итоговому собеседованию ведется,  
на что указывают 84,9 % и 91,4 % положительных ответов обучающихся и их родителей.

В процессе исследования мы интересовались, какое из заданий по русскому 
языку респонденты считают наиболее сложным. Ниже в таблице представлены 
полученные данные.

Суммарное число ответов не составляет 100%, так как респонденты выбирали 
несколько предложенных вариантов.

Практически все обучающиеся СОШ № 35 (96,0 %) считают сложным для 
себя чтение текста вслух, при том, что данное задание ни один из родителей этого 
учреждения не посчитал для своего ребенка сложным. Выбор варианта ответа 
«чтение вслух» у обучающихся общеобразовательных учреждений не превышает 
28,0 %, у родителей 24,0 %. 

Больше половины обучающихся таких ОО, как Гимназия № 1, СОШ № 15, 
СОШ № 49, ООШ № 51 и СОШ № 84 считают для себя сложным пересказ текста 
с высказыванием по проблеме текста. Среди родителей больше 50,0 % таких от-
ветов в ОО № 49, 51 и 55.
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Таблица 7
Какое из заданий итогового собеседования по русскому языку  
Вы считаете наиболее сложным? (2017–2018 учебный год)

Варианты ответов
Категории респондентов, 

(кол-во %)
Обучающиеся Родители

Чтение текста вслух 10,2 6,1
Пересказ текста с высказыванием по проблеме текста 31,4 27,1
Монологическое высказывание по одной из выбранных тем 35,3 37,5
Диалог с экзаменатором-собеседником 27,6 30,3
Нет затруднений 6,7 7,5

Затруднения при монологическом высказывании по одной из выбранных тем 
вызывают у обучающихся СОШ № 37, СОШ № 45, СОШ № 55 и СОШ № 97. 
Большинство родителей 11 ОУ считают также. 

Диалог с экзаменатором-собеседником больше всех сложным считают для 
себя обучающиеся ОО № 24, 28, 45, 90 и 92. Среди родителей это опрошенные 
ОО № 19, 40, 42, 51 и 91.

В общеобразовательных учреждениях: Лицей № 23, Гимназия № 71 и СОШ  
№ 69 больше половины обучающихся уверены, что не испытывают затруднения 
при сдаче итогового собеседования по русскому языку.

В основном, сложности при сдаче итогового собеседования у всех обучающих-
ся ОО вызывают пересказ текста с высказыванием по проблеме текста (31,4 %)  
и монологическое высказывание по одной из выбранных тем (35,3 %).

Следующий вопрос был открытым, респондентам предлагалось назвать при-
чины своих затруднений при сдаче итогового собеседования. Ими оказались сле-
дующие (самые распространенные): 
1. При чтении текста вслух:

- волнение;
- мало читают литературу;
- неумение выделить смысловые части;
- невнимательность при чтении.

2. При пересказе текста с высказыванием по проблеме текста:
- волнение;
- не умение выделить основное в тексте;
- невнимательность;
- ранее на уроках не тренировали;
- неумение быстро воспринимать информацию;
- плохо запоминают тексты;
- волнение (заикание).

3. При монологическом высказывании по одной из выбранных тем:
- волнение;
- неумение вести монолог;
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- мало времени на обдумывание темы;
- невозможность правильно высказываться;
- трудность с речью;
- стеснение чужих людей.

4. При диалоге с экзаменатором-собеседником:
- волнение;
- могут быть неожиданные вопросы;
- неумение высказываться;
- плохо идет на контакт с чужими людьми;
- замкнутость.
В следующем вопросе выяснялось, организована ли специальная подготовка к 

выполнению практической части на ГИА-9 по информатике и ИКТ, иностранному 
языку и физике. Данные отражены в таблице 8.

Таблица 8
Организована ли специальная подготовка к выполнению практической части 

на ГИА-9 по информатике и ИКТ, иностранному языку и физике?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, (кол-во %)
да нет пока не знаю не сдает

обучаю-
щиеся 

родите-
ли

обучаю-
щиеся

родите-
ли

обучаю-
щиеся

родите-
ли

обучаю-
щиеся 

родите-
ли

2016–2017 77,7 74,0 3,5 2,5 18,8 23,5 0 0
2017–2018 60,3 55,3 1,6 1,6 5,6 8,7 32,5 34,4

По результатам исследования 2016–2017 уч. г. наибольшее число обучающихся 
выбравших ответ «нет» составило 40,0 % в СОШ № 85, среди родителей 32,0 % в 
СОШ № 26. Как правило, выбор респондентами варианта ответа «пока не знаю» 
обусловлен тем, что дети не сдают эти предметы, поэтому ни родители, ни обучаю-
щиеся не владели данной информацией, так как вариант ответа «не сдает» не был 
предусмотрен. В исследовании 2017–2018 уч. г. ответ «не сдает» включен в анкету.

В текущем учебном году больше отрицательных ответов дали обучающиеся 
СОШ № 26 (24,0 %), СОШ № 52 (24,0 %) и ООШ № 56 (28,0 %). У родителей 
данный вариант ответа не превышает 16,0 %.

В исследовании при наличии еще одного варианта ответа, можно увидеть пе-
рераспределение ответов. Понизилось число всех ответов, так как респонденты, 
которые не сдавали предметы в рамках итоговой аттестации, были вынуждены 
выбирать один из предложенных.

При проведении экзамена по физике за курс основной школы обучающиеся 
выполняют экспериментальное задание на реальном оборудовании, поэтому в 
ходе исследования выяснялось, насколько выпускники владеют полной инфор-
мацией о соблюдении техники безопасности при работе с дополнительным обо-
рудованием во время экзамена по физике (таблица 9).

Как и в предыдущем вопросе, в исследовании 2017–2018 уч. г. был включен 
вариант ответа «не сдает».
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Таблица 9
Владеет ли ребенок полной информацией о соблюдении техники безопасности  
при работе с дополнительным оборудованием во время экзамена по физике?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, (кол-во %)
да не в полном объеме нет, не владеют не сдает

обучаю-
щиеся 

роди-
тели

обучаю-
щиеся родители обучаю-

щиеся
роди-
тели

обучаю-
щиеся 

роди-
тели

2016–2017 69,5 76,4 16,9 15,8 13,6 7,8 0 0
2017–2018 42,4 48,1 3,6 2,2 0,7 1,2 53,2 48,6

Полученные данные показывают, что 100 % обучающихся и родителей ОУ № 48,  
58 и 69 выражают полную уверенность, что обучающийся владеет полной ин-
формацией о соблюдении техники безопасности при работе с дополнительным 
оборудованием во время экзамена по физике. В перечисленных учреждениях у 
респондентов нет выбора варианта ответа «не сдает». Ответ «не владеет» в основ-
ном выбрали обучающиеся ООШ № 46, среди родителей в 15 ОУ данный вариант 
ответа распределился от 4,0 % до 12,0 %.

В 2017–2018 уч. г. респонденты чаще всего отмечали, что не сдают физику в 
рамках итоговой аттестации. Соответственно, с прошлого учебного года снизи-
лось число респондентов, выбравших другие варианты ответов.

В процессе исследования выяснялось, как ребенок готовится к сдаче ГИА-9. 
Респондентам было предложено на выбор несколько вариантов ответов, поэтому 
суммарное количество ответов не составляет 100 % (таблица 10).

Таблица 10
Как готовится ребенок к сдаче ГИА-9? Отметьте варианты,   

используемые для подготовки к ГИА-9

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, (кол-во %)

на уроках 
в школе

на дополнит. 
занятиях 

с учителем

на дополнит. 
занятиях 

с репетитором

самостоя-
тельно

на подготовит. 
курсах в школе

об
уч

аю
-

щ
ие

ся

ро
ди

те
-

ли

об
уч

аю
-

щ
ие

ся

ро
ди

те
-

ли

об
уч

аю
-

щ
ие

ся

ро
ди

те
-

ли

об
уч

аю
-

щ
ие

ся

ро
ди

те
-

ли

об
уч

аю
-

щ
ие

ся

ро
ди

те
-

ли

2016–
2017 90,8 91,5 81,0 83,9 21,0 21,3 66,2 65,4 9,9 22,9

2017–
2018 91,7 92,7 87,9 87,4 19,1 20,7 60,7 62,2 29,4 25,4

Как показали результаты опроса, чаще всего к экзаменам дети готовятся на 
уроках в школе, на дополнительных занятиях с учителем, либо самостоятельно. 

Исходя из данных двух исследований, следует отметить увеличение использо-
вания вариантов подготовки к экзаменам на уроках в школе, на дополнительных 
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занятиях с учителем и на дополнительных занятиях в школе. Исключение у опро-
шенных составили варианты ответов «на дополнительных занятиях с репетито-
ром» и «самостоятельно».

Следующим вопросом выяснялось, достаточно ли времени учителя уделяют 
подготовке к ГИА-9. Результаты представлены в таблице 11.

Таблица 11
Достаточно ли времени уделяют учителя подготовке учеников в ГИА-9?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, (кол-во %)

да, достаточно хотелось 
бы больше

нет, 
не достаточно

вообще 
не готовят

обучаю-
щиеся

роди-
тели

обучаю-
щиеся

родите-
ли

обучаю-
щиеся

родите-
ли

обучаю-
щиеся

родите-
ли

2016–2017 76,8 73,9 21,7 24,2 1,4 1,4 0,1 0
2017–2018 78,4 75,4 20,1 23,1 1,2 1,4 0,3 0,1

Полученные данные позволили выявить, что больше половины респондентов 
удовлетворены количеством времени на подготовку учеников к ГИА-9, в ряде об-
разовательных учреждений присутствует немалая доля опрошенных, которые бы 
хотели, чтобы учителя уделяли больше времени на подготовку. Так считают 60,0 %  
обучающихся в СОШ № 32 и 48,0 % обучающихся в СОШ № 5. Среди родителей 
так же думают 48,0 % из Гимназии № 42, СОШ № 19 и СОШ № 52. 20,0 % об-
учающихся СОШ № 19 высказали, что учителя уделяют недостаточно времени на 
подготовку к ГИА-9.

В целом же по городу, в соотношении с данными 2016–2017 уч. г., удовлетво-
ренность количеством времени, уделяемым учителями подготовке к ГИА-9 изме-
нилась не значительно. Доля респондентов, уверенных, что достаточно уделяется 
времени на подготовку, увеличилась в 1,5 раза.

Обучающиеся определяют для себя планируемый результат обучения, на ка-
кую оценку он должен сдать экзамен, на него нужно ориентироваться как ученику, 
так и учителю при подготовке к его сдаче.

Исследование позволило нам выявить субъективные ожидания выпускников 
от сдачи экзамена (таблица 12). 

Таблица 12
Как Вы оцениваете на сегодняшний день свой уровень подготовки к ГИА-9  

по обязательным предметам и предметам, которые Вы планируете сдавать 
по выбору (добавьте в таблицу предметы по выбору):

Предмет
Ожидаемый средний балл (учебный год)

2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018
Русский язык 3,54 3,57 3,91 3,87
Математика 3,38 3,39 3,66 3,64
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Исходя из полученных результатов, следует отметить, что, по сравнению с 
прошлым учебным годом, обучающиеся отдельных ОУ снизили средний балл 
ожиданий от результатов экзаменов по обязательным предметам. По русскому 
языку значительное понижение среднего балла можно отметить в следующих ОУ: 
СОШ № 11, 12, 15, 19, 37, 61, 92, и 94.

Не изменился средний балл ожиданий от результатов по русскому языку в 
Гимназии № 41, СОШ № 54.

По математике значительно понизился балл ожидания в учреждениях: Гимна-
зии № 25, 41, Лицеи № 62, 89, ГКЛ, СОШ № 14, 37, 45, ООШ № 60, 90. Причем в 
ООШ № 60 средний балл заметно занижен с 3,16 до 2,95.

В СОШ № 24 средний балл ожиданий от результатов по итогам экзамена об-
учающихся остался неизменным.

В общем, по городу средний балл ожиданий от итогов по русскому языку в 
2017–2018 уч. г. 3,87 балла (2016–2017 уч. г. – 3,91 балла), по математике – 3,64 
балла (2016–2017 уч. г. – 3,66 балла).

В ходе опроса выяснялось, какое участие принимают родители, чтобы помочь 
ребенку подготовиться к экзаменам. Данные представлены в таблице 13.

Таблица 13
Какое участие принимают Ваши родители, чтобы помочь Вам,  

подготовиться к экзаменам?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, (кол-во %)
Отслежи-
вают мои 

успехи

Нанимают 
репетито-

ров

Собирают инфор-
мацию, покупают 

литературу

Дают 
советы

Не при-
нимают 
участия

2016–2017 75,1 23,5 42,8 52,1 1,8
2017–2018 76,6 19,1 34,8 51,2 2,1

По сравнению с прошлым учебным годом родители стали меньше нанимать 
для детей репетиторов, покупать литературу и собирать информацию. Возможно, 
это связано с достаточным количеством информации, представленной на Офи-
циальном информационном сайте ГИА-9 и других основных сайтах, так как в 
предыдущих вопросах было отмечено, что респонденты стали чаще пользоваться 
данной информацией.

В таблице 14 представлены данные о том, какую работу проводит ОУ для под-
готовки выпускников к ОГЭ.

Из результатов исследований двух лет видно, что учителя стали чаще прово-
дить подготовительные курсы. Понизилась доля респондентов, утверждающих, 
что в образовательных учреждениях информируют о процедуре проведения ито-
говой аттестации, информируют о результатах обучения и дополнительно решают 
задания ОГЭ. Однако, исходя из таблицы 10.1 («Как ребенок готовится к сдаче 
экзаменов», сравнение за 2 года) отмечается увеличение использования вариантов 
подготовки к экзаменам на уроках в школе, на дополнительных занятиях с учите-
лем и на дополнительных занятиях в школе.
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Таблица 14
Какую работу проводит образовательное учреждение  

для подготовки обучающихся к ОГЭ?

Уч. 
год

Варианты ответов (кол-во родителей, %)
Инфор-

мируют о 
проце-
дуре 

Под-
готови-

тельные 
курсы

Инфор-
мируют о 

результатах 
обучения

Пред-
лагают 

репетито-
ров

Допол-
нительно 

решают за-
дания ОГЭ

Дают 
советы

Ника-
кого 

участия

2016–
2017 87,6 40,3 70,9 3,9 70,8 52,2 0

2017–
2018 82,1 45,5 67,9 4,7 68,4 49,6 0,5

При подготовке к сдаче ОГЭ важна психологическая поддержка выпускников. 
Оказывается ли психологическая поддержка в школе, это выяснялось в следую-
щем вопросе (таблица 15).

Таблица 15
По Вашему мнению, при подготовке к ГИА-9 Вам оказывается  

психологическая поддержка в школе?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, (кол-во %)
да не в полной мере нет

обучаю-
щиеся родители обучаю-

щиеся родители обучаю-
щиеся родители

2016–2017 82,5 81,4 16,4 17,4 1,1 1,2
2017–2018 71,0 79,7 18,3 14,9 10,7 5,4

В данном вопросе единодушно ответили, что оказывается полностью психо-
логическая поддержка респонденты следующих учреждений: Гимназии № 21, 25, 
СОШ № 44, 45, 48, 58 и 69. Так же все опрошенные родители единодушно выбра-
ли вариант ответа «да» в учреждениях: Лицеи № 23, 89, СОШ № 11, 37, 40, 91, 93, 
97 и ООШ № 60, с чем согласились не все обучающиеся.

Наибольшее число обучающихся, ответивших, что психологическая подготов-
ка оказывается не в полной мере, это Гимназия № 41, ООШ№ 39, СОШ № 49 и 84. 
Среди родителей, это СОШ № 10, 31. 

Психологическая помощь не оказывается, утверждают наибольшее число об-
учающихся СОШ № 5 (48,0 %), № 8 (40,0 %) и № 19 (44,0 %).

По сравнению с прошлым учебным годом следует отметить снижение доли 
положительных ответов опрошенных и увеличение числа отрицательных отве-
тов. Из чего следует, что психологическая поддержка оказывается не всем обу-
чающимся и родителям, либо не в полной мере, а некоторым респондентам не 
оказывается вообще.

В исследовании 2016–2017 уч. г. респондентам задавался прямой вопрос «Удов-
летворены ли Вы качеством подготовки к ГИА-9 в Вашем ОУ?» (таблица 16).
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Таблица 16
Удовлетворены ли Вы качеством подготовки к ГИА-9 в Вашем ОУ?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, (кол-во %)
да не в полной мере нет

обучаю-
щиеся родители обучаю-

щиеся родители обучаю-
щиеся родители

2016–2017 82,5 81,3 16,4 17,4 1,1 1,3
2017–2018 85,0 86,9 14,3 12,0 0,9 0,9

Представленные в таблице 16 данные указывают на то, что в ряде учреждений, 
по сравнению с 2016–2017 уч. г. резко снизилась доля обучающихся, которые выбра-
ли на поставленный вопрос вариант ответа «да». Так это явно видно в СОШ № 18,  
26, 28, 65, 82, 95 и ООШ № 36. Среди родителей этот же факт можно отметить в 
ГКЛ, Гимназии № 41, СОШ № 28, 32, 33, 36, 65.

В ряде образовательных учреждений число ответа «да» на поставленный во-
прос заметно возросло: у обучающихся в Лицее № 89, СОШ № 12, 15, 44, 54, 70, 
77, 93, у родителей в СОШ № 31, 49, 94 и в ООШ № 46.

В ряде учреждений число ответа «да» возросло как у обучающихся, так и у 
родителей, это ОУ: Лицеи № 23, 62, Гимназии № 21, 25, СОШ № 7, 10, 11, 12, 15, 
19, 34, 44, 48, 50, 52, 55, 61, 78, 80, 84, 85, 92, 96, 97, 99, в ООШ № 60, 68.

Заметно сократилась среди респондентов доля ответов «нет» (до 8 общеобра-
зовательных учреждений). Чаще отрицательный ответ давали обучающиеся СОШ 
№ 26 (16,0 %) и родители ГКЛ (28,0 %).

Число ответов респондентов «не в полной мере», как и в прошлом году в ОУ 
варьируется от повышения к понижению.

Полученные в результате исследования данные указывают на то, что в целом 
больше половины респондентов удовлетворены качеством подготовки к ГИА-9. В 
сравнении с прошлым годом заметно увеличение доли положительных ответов, 
сократилось число вариантов ответов «не в полной мере» и «нет», что носит по-
зитивный характер.

Как и в исследовании 2016–2017 уч. г. респондентам предлагалось ответить на 
открытый вопрос «Какую помощь могли бы оказать в Вашей школе по подготовке 
к успешной сдаче экзаменов?».

Как и в прошлом учебном году самые распространенные ответы были:
- «Больше времени уделять подготовке к экзаменам»;
- «Больше заниматься по тем предметам, которые будет сдавать ребенок»;
- «Меньше задавать домашних заданий»;
- «Оказывать психологическую поддержку»;
- «Индивидуальные занятия»;
- «Снижение нагрузки по не сдаваемым предметам».

И в этом учебном году появился распространенный ответ «Больше уделять 
времени на устную часть по русскому языку».
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Удовлетворенность выпускников 11-х классов  
и их родителей качеством подготовки к ЕГЭ

В соответствии с решением коллегии управления образования г. Кемерово от 
02.10.2013 г. с 11 по 24 января 2017 года и с 11 по 25 января 2018 года про-
водилось социологическое исследование «Удовлетворенность выпускников 9-х и 
11-х классов и их родителей качеством подготовки к государственной итоговой 
аттестации». В исследовании принимали участие выпускники 11-х классов и их 
родители. В 2016–2017 уч. г. общее количество респондентов составило 2 589 
человек: 1 296 обучающихся и 1 293 родителя, а в 2017–2018 уч. г. 2 687 человек: 
1 341 учеников и 1 346 законных представителей.

Учащимся и родителям было предложено ответить на ряд вопросов. Результа-
ты исследования представлены в таблицах 1–16.

Степень осознанности выбора выпускниками предметов, сдаваемых на ЕГЭ, 
во многом определяется наличием у них самих и их родителей определенных пла-
нов на будущее, связанных с продолжением образования после окончания школы. 
Поэтому респондентам предлагалось ответить на соответствующий вопрос.

Таблица 1
Где планирует продолжить свое образование выпускник  

после окончания школы?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, кол-во ответивших (%)
В вузе В колледже, техникуме Пока не знаю Другое
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2016–2017 90,2 92,2 4,3 3,8 4,9 3,8 0,6 0,2
2017–2018 90,2 90,6 4,0 5,1 5,5 4,2 0,3 0,1

В текущем учебном году подавляющее большинство обучающихся 11-х клас-
сов отметили, что они планируют после окончания школы продолжить получение 
образование в вузе. В ходе исследования выявлено, что их доля не изменилась и 
как и ранее составляет 90,2 %. В то же время число родителей, которые выбрали 
вариант «в вузе», уменьшилось на 1,6 % и составило 90,6 %. Тем не менее, коли-
чество законных представителей, ответивших подобным образом, по-прежнему 
несколько больше, чем выпускников. Полученные результаты также свидетель-
ствуют о том, что родители стали чаще отдавать предпочтение варианту «в кол-
ледже, в техникуме». Если в прошлом учебном году доля учеников, планирующих 
получить среднее профессиональное образование, была выше на 0,5 %, то в 2017–
2018 уч. г. число законных представителей, разделяющих данную точку зрения, 
оказалось больше на 1,1 %, чем у одиннадцатиклассников. Помимо этого, следует 
отметить увеличение количества участников опроса, указавших на вариант «пока 
не знаю» (на 0,6 % у обучающихся и на 0,4 % у родителей).
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Во всех общеобразовательных организациях г. Кемерово более половины ре-
спондентов обеих категорий указали на намерение получить высшее образование. 
Подобное мнение особенно характерно для участников опроса в лицеях и гимна-
зиях. Только в Гимназии № 1 и Лицее № 62 незначительные доли респондентов 
ответили «в колледже, в техникуме». Хотя вариант «пока не знаю» обучающиеся 
лицеев и гимназий и их родители отмечали чаще, их доля нигде не превысила 
12 %. В ряде других образовательных организаций зафиксировано большее ко-
личество респондентов, ответы которых не связаны с получением образования 
в вузе. В СОШ № 8 и СОШ № 32 доли обучающихся и родителей, указавших на 
вариант «в колледже, в техникуме», составили 14,3 % и 21,4 %, 41,7 % и 25 %  
соответственно. Кроме того, по 21,1 % опрошенных обеих категорий в СОШ № 91  
ответили аналогичным образом. Самая высокая доля обучающихся, не опреде-
лившихся с планами на будущее, зафиксирована в СОШ № 80 (27,8 %). Среди 
родителей вариант «пока не знаю» чаще всего выбирали в СОШ № 55 (40 %). 
Респонденты, ответившие «другое», подразумевали, что после окончания школы 
предстоит служба в армии (СОШ № 95), поступление в военное училище (СОШ 
№ 15, СОШ № 85) или учеба за границей (Гимназия № 71).

Качество подготовки к ЕГЭ и возможности его повышения отчасти зависят от 
того, насколько выпускники и их родители заинтересованы в получении высоких 
результатов на экзаменах. Для выяснения этого, участникам опроса предлагалось 
ответить на вопрос: «Заинтересованы ли Вы в высоких результатах по итогам ЕГЭ?»

Таблица 2
Заинтересованы ли Вы в высоких результатах по итогам ЕГЭ?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, кол-во ответивших (%)

Да, очень Пройти бы 
«пороговый балл»

Не по всем 
предметам Безразлично

обучаю-
щиеся

роди-
тели

обучаю-
щиеся родители обучаю-

щиеся
роди-
тели

обучаю-
щиеся

роди-
тели

2016–2017 91,3 92,9 5,5 4,4 2,5 2,6 0,7 0,1
2017–2018 90,1 89,1 4,9 6,6 3,7 4,2 1,3 0,2

Полученные результаты свидетельствуют, что подавляющее большинство 
респондентов в течение двух лет выражали крайнюю заинтересованность в по-
лучении высоких результатов на экзаменах. Хотя в текущем учебном году среди 
обучающихся их доля сократилась на 1,2 %, а среди родителей на 3,8 %. При 
этом, в 2017–2018 уч. г. число законных представителей, ответивших «да, очень», 
оказалось на 1 % меньше, чем учеников. В свою очередь по сравнению с про-
шлым учебным годом число родителей, которые отметили варианты «пройти бы 
«пороговый балл» и «не по всем предметам», стало больше на 2,2 % и 1,6 %. В ре-
зультате доли выпускников, выразивших аналогичные мнения, оказались ниже на 
1,7 % и 0,5 % соответственно. Следует отметить, увеличение на 0,5 % количества 
обучающихся, которые продемонстрировали безразличие к получению высоких 
результатов по итогам ЕГЭ.
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В некоторых образовательных организациях все участники опроса обеих кате-
горий выразили заинтересованность в высоких результатах по экзаменам. Так, в 
большинстве лицеев и гимназий зафиксировано по 100 % родителей, ответивших 
«да, очень». Аналогичный результат получен при опросе выпускников Гимназии 
№ 21, Лицея № 23 и Лицея № 89. Этому же варианту отдали предпочтение все 
респонденты в СОШ № 10, 14, 28, 32, 45, 78, 93 и № 94. Хотя в СОШ № 37, 40 и 61 
100 % законных представителей ответили «да, очень», количество обучающихся, 
согласных с ними, оказалось ниже на 12 %, 16 % и 28,6 %. Среди респондентов, 
считающих приемлемым получение «порогового балла», оказалось 12 % обучаю-
щихся в ГКЛ и 8 % родителей в Гимназии № 41. В ряде школ выявлено большее 
количество учеников и их родителей, разделяющих данную точку зрения. Напри-
мер, вариант «лишь бы пройти пороговый балл» выбрали 26,6 % выпускников 
и 60 % законных представителей в СОШ № 55, а в СОШ № 91 31,6 % и 15,8 % 
соответственно. В таких образовательных организациях, как СОШ № 44 и СОШ 
№ 91 33,3 % и 42,1 % родителей признали допустимым получение их детьми вы-
соких результатов не по всем предметам. Обучающиеся же указывали на данный 
вариант чаще всего в СОШ № 12 (17,6 %) и СОШ № 18 (16,7 %). Безразличие к 
итогам ЕГЭ в школах выразили лишь несколько респондентов.

Одним из ключевых направлений работы ОУ по подготовке к сдаче ЕГЭ явля-
ется доведение до выпускников и их законных представителей сведений о проце-
дуре проведения экзаменов. В связи с этим респондентам предлагалось выразить 
мнение о степени владения подобной информацией.

Таблица 3
Владеете ли Вы информацией о процедуре проведения  

единого государственного экзамена?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, кол-во ответивших (%)
Да Не в полном объеме Нет

обучаю-
щиеся родители обучаю-

щиеся родители обучаю-
щиеся родители

2016–2017 95,6 90,7 4,3 9,0 0,1 0,3
2017–2018 96,6 92,1 3,2 7,7 0,2 0,2

Полученные в текущем учебном году результаты свидетельствуют об увели-
чении числа респондентов, которые владеют полной информацией о предстоящей 
процедуре проведения экзаменов. В 2017–2018 уч. г. число обучающихся и ро-
дителей, ответивших «да», увеличилось на 1 % и 1,4 %. Кроме того, если в про-
шлом учебном году количество законных представителей, которые выбрали дан-
ный вариант, оказалось меньше на 4,9 %, чем детей, то на сегодняшний момент 
их доля ниже на 4,5 %. Повышение степени информированности обучающихся 
и их родителей подтверждается тем, что респонденты стали реже отвечать «не в 
полном объеме». Число участников опроса, которые считают, что совершенно не 
владеют информацией о предстоящей процедуре проведения экзаменов, осталось 
незначительным.
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В лицеях и гимназиях лишь незначительное количество респондентов указали 
на то, что владеют информацией о процедуре проведения экзаменов не в пол-
ном объеме. Более того, все обучающиеся данных образовательных организаций 
выбрали вариант «да», за исключением 4 % учеников в Гимназии № 17. Среди 
родителей лицеистов и гимназистов количество ответивших «не в полном объ-
еме» не превысило 4 %. В свою очередь доля законных представителей, разделя-
ющих данную точку зрения, в СОШ № 74 составило 33,3 %. В СОШ № 50, 85 и  
95 участников опроса данной категории также оказалось более 25 %. В то же вре-
мя только в СОШ № 19 зафиксировано примерно такое же число детей, указавших 
на вариант «не в полном объеме» (24,0 %). В других школах подобного мнения 
придерживаются не более 16,7 % обучающихся. В числе опрошенных учеников 
4,5 % в СОШ № 5, 5,9 % в СОШ № 12 и 4 % в СОШ № 48 указали на отсутствие 
у них сведений о предстоящей процедуре проведения экзаменов. Ответ «нет» от-
метили также 5,9 %, 4 % и 3,7 % законных представителей в СОШ № 12, 14 и 36.

На уровень информированности выпускников и их родителей о ЕГЭ влияет 
надежность и полнота сведений, что определяется источником их получения. По-
этому респондентам предлагалось указать источники информации о предстоящих 
экзаменах, представленные как варианты ответа на вопрос.

Таблица 4
Из каких источников Вы получаете информацию о предстоящих экзаменах?

Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, 
кол-во ответивших (%)

Обучающиеся Родители
2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018

Учителя 93,8 90,7 69,3 69,2
Классный руководитель 86,7 81,7 88,6 89,1
Официальный информационный 
сайт ГИА, ЕГЭ и др. основные сайты 65,7 60,7 57,8 54,5

Репетиторы 25,3 25,9 11,4 12,6
Друзья (коллеги по работе) 23,4 24,2 15,6 17,2
Родители (дети) 18,8 16,3 36,3 33,1
Преподаватели вузов 10,4 9,3 4,8 4,8

Испытывая потребность в получении информации о предстоящих экзаменах, 
обучающиеся и их родители реже всего обращаются к преподавателям вузов. При 
этом, если доля родителей, отметивших данный вариант, не менялась на протяже-
нии двух лет, то удельный вес детей, ответивших «преподаватели вузов», снизил-
ся на 1,1 %. Подавляющее большинство респондентов обеих категорий в качестве 
основного источника информации по-прежнему отмечают учителей и классных 
руководителей. В течение двух лет ученики чаще отдавали предпочтение вари-
анту «учителя», в то время как родители ответу «классный руководитель». При-
чем, если в 2016–2017 уч. г. доля законных представителей, указавших «классный 
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руководитель», оказалась выше, на 1,9 %, чем детей, то в 2017–2018 уч. г. их коли-
чество оказалось больше на 7,4 %. В текущем учебном году число обучающихся и 
родителей, отметивших вариант «официальный информационный сайт ГИА, ЕГЭ 
и др. основные сайты», уменьшилось на 5 % и на 3,3 %. В то же время наблюдается 
незначительное увеличение числа респондентов, указывающих, что получают ин-
формацию о предстоящих экзаменах от репетиторов и друзей (коллег по работе).

В Гимназиях № 21, 71, СОШ № 32, 45, 48 и 91 учителя являются основным 
источником информации о предстоящих экзаменах для всех опрошенных обуча-
ющихся и родителей. Наименьшее предпочтение варианту «учителя» отдают вы-
пускники СОШ № 36 (60,9 %) и СОШ № 49 (61,1 %), а также законные предста-
вители, принявшие участие в опросе в СОШ № 36 (11,1 %), СОШ № 37 (24 %) и 
СОШ № 8 (35,7 %). Однако, в последней из указанных образовательных организа-
ций по 100 % респондентов обеих категорий ответили «классный руководитель». 
Аналогичной точки зрения придерживаются все ученики 11-х классов и родители 
в Гимназии № 21 и СОШ № 44. Классных руководителей, как источник получения 
информации, указали менее половины обучающихся в следующих образователь-
ных организациях: СОШ № 85 (48 %), СОШ № 5 (40,9 %), СОШ № 11 (40 %) и 
СОШ № 12 (29,4 %). Кроме того, в СОШ № 5 и СОШ № 12 этот вариант выбрали 
45,5 % и 52,9 % родителей. Поиск сведений о процедуре сдачи экзаменов в Ин-
тернете в наименьшей степени распространен среди выпускников и их законных 
представителей в СОШ № 18, СОШ № 33 и СОШ № 95. В перечисленных образо-
вательных организациях доли обучающихся и родителей, ответивших «официаль-
ный информационный сайт ГИА, ЕГЭ и др. основные сайты», составили 27,8 %  
и 16,7 %, 28 % и 24 %, 36,4 % и 13,6 % соответственно. Согласно полученным 
результатам практика использования интернет-ресурсов для поиска информации 
об ЕГЭ наиболее характерна для респондентов в Гимназии № 71, в СОШ № 44 и 
СОШ № 48. По сравнению с другими образовательными организациями, в СОШ 
№ 48 участники опроса обеих категорий чаще выбирали вариант «репетиторы» 
(72 % обучающихся и 60 % родителей). Следует отметить, что не менее 25 % 
учеников в СОШ № 18, 55 и 74 получают информацию от преподавателей вузов. 
В свою очередь самые высокие доли родителей, отметивших данный вариант, вы-
явлены в Лицее № 62 (29,6 %), СОШ № 31 (24 %) и СОШ № 93 (24 %).

Одним из условий допуска к ЕГЭ является успешное написание итогового сочине-
ния, обучение которому представляет часть подготовки выпускников к государствен-
ной итоговой аттестации. Поэтому в рамках выявления удовлетворенности населения 
качеством подготовки к экзаменам, респондентам предлагалось ответить на вопрос: 
«Проводилась ли в Вашем ОУ подготовка к написанию итогового сочинения?».

По сравнению с прошлым учебным годом, количество участников опроса, со-
гласных с тем, что в ОО проводилась подготовка к написанию итогового сочинения, 
в 2017–2018 уч. г. оказалось чуть меньше. Доли обучающихся и родителей, отметив-
ших вариант «да, вполне достаточно», сократились на 2,3 % и 2,1 % соответствен-
но. В свою очередь увеличилось число тех респондентов, которые ответили «не в 
полной мере» и «нет, совсем недостаточно». В текущем учебном году первый из 
отмеченных вариантов выбрало 5,1 % обучающихся и 5,6 % родителей, что больше 
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на 2,2 % и 1,7 %, чем в 2016–2017 уч. г. Кроме того, на 0,4 % возросла доля законных 
представителей, считающих подготовку недостаточной. Количество же учеников, 
придерживающегося того же мнения, осталось практически без изменений. Подоб-
ные результаты связаны с тем, что в ряде школ наблюдается значительное снижение 
степени удовлетворенности подготовкой к написанию итогового сочинения.

Таблица 5
Проводилась ли в Вашем ОУ подготовка к написанию итогового сочинения?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, количество ответивших (%)
Да, вполне достаточно Не в полной мере Нет, совсем недостаточно

обучаю-
щиеся родители обучаю-

щиеся родители обучаю-
щиеся родители

2016–2017 96,7 95,8 2,9 3,9 0,4 0,3
2017–2018 94,4 93,7 5,1 5,6 0,5 0,7

Во всех лицеях и гимназиях практически все участники опроса продемонстри-
ровали полную удовлетворенность подготовкой к написанию итогового сочинения, 
что выразилось в выборе ими варианта «да, вполне достаточно». В ГКЛ, Лицее № 23  
и Лицее № 62 оказалось небольшое количество респондентов, ответивших «не в 
полной мере». В то же время в некоторых школах не менее 20 % обучающихся или 
родителей разделили эту точку зрения. Так, в СОШ № 54 28 % выпускников, а в 
СОШ № 91 26,3 % законных представителей отметили то, что подготовка прово-
дилась не в полной мере. В отличие от указанных образовательных организаций, в 
СОШ № 5 подобным образом ответило примерно одинаковое количество респон-
дентов обеих категорий (22,8 % обучающихся и 27,3 % родителей). В СОШ № 12 
выявлены не только значительные доли респондентов, которые выбрали вариант 
«не в полной мере», но и 29,4 % учеников и 17,6 % законных представителей, от-
рицающих наличие в ОО подготовки к написанию итогового сочинения. Аналогич-
ного мнения придерживаются по 4,5 % респондентов обеих категорий в СОШ № 5, 
4 % одиннадцатиклассников в СОШ № 77 и 20 % родителей в СОШ № 55.

В условиях введения ФГОС СО, согласно требованиям которого выпускник должен 
владеть иностранным языком не только в письменной, но и в устной форме, возникает 
необходимость выяснения готовности выпускников к сдаче устной части ЕГЭ по дан-
ному предмету. В связи с этим респондентам задавался соответствующий вопрос.

В текущем учебном году наблюдается рост числа обучающихся, планирующих 
сдавать устную часть в рамках ЕГЭ по иностранному языку. Одновременно увеличи-
лось количество родителей, поддерживающих подобное намерение своих детей. Так, 
доли выпускников и их законных представителей составили 14,3 % и 16,5 %, что на 
3,3 % и 4,7 % больше, чем в 2016–2017 уч. г. Изменение результатов связано не только 
со снижением процента опрошенных, выбравших вариант «нет», но и уменьшением 
числа респондентов, не определившихся с планами по прохождению данной проце-
дуры. Среди обучающихся и родителей доли ответивших «нет» сократились на 2,7 % 
и 3,7 %. Удельный же вес выпускников и законных представителей, отдавших пред-
почтение варианту «не знаю», стал ниже на 0,6 % и 1 % соответственно.
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Таблица 6
Планируете ли Вы (планирует ли Ваш ребенок) сдавать устную часть  

в рамках ЕГЭ по иностранному языку?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, кол-во ответивших (%)
Да Нет Не знаю

обучаю-
щиеся родители обучаю-

щиеся родители обучаю-
щиеся родители

2016–2017 11,0 11,8 84,9 82,9 4,1 5,3
2017–2018 14,3 16,5 82,2 79,2 3,5 4,3

Согласно полученным результатам наиболее высокие доли респондентов, от-
ветивших «да», зафиксированы в основном в лицеях и гимназиях. Так, в Гимназии 
№ 21, Гимназии № 71 и ГКЛ доли опрошенных выпускников, которые планируют 
сдавать устную часть экзамена по иностранному языку, составили 40 %, 56,5 % 
и 52 %. Их количество соответствует числу родителей, разделяющих намерение 
детей. Причем законные представители лицеистов и гимназистов выбирали вари-
ант «да» чаще своих подопечных. Так, в Лицее № 89 ни один из числа учеников, 
принявших участие в опросе, не отметил, что планирует сдачу устной части эк-
замена по иностранному языку. Число же родителей, выбравших вариант «да», 
составило в данной образовательной организации лишь 4 %. В СОШ № 11 53,4 % 
детей и 48 % законных представителей придерживаются подобного мнения, что 
оказалось больше, чем в других школах. В свою очередь в СОШ № 12, 18, 40, 80 
все респонденты выбрали вариант «нет». В целом, практически во всех школах 
подавляющее большинство участников опроса выразили уверенность в том, что 
не будут сдавать устную часть ЕГЭ по иностранному языку. На вариант «не знаю» 
достаточно часто указывали только ученики СОШ № 11 (23,3 %) и родители вы-
пускников СОШ № 45 (68 %).

Перспектива введения обязательного экзамена по иностранному языку требу-
ет от ОУ усиления мер по организации комплексной подготовки к сдаче ЕГЭ по 
данному предмету, в том числе устной части. Поэтому обучающимся и родителям 
предлагалось ответить на вопрос: «Как Вы считаете, в Вашем ОУ организована 
подготовка к устной части ЕГЭ по иностранному языку?»

Таблица 7
Как Вы считаете, в Вашем ОУ организована подготовка  

к устной части ЕГЭ по иностранному языку?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, кол-во ответивших (%)
Да Недостаточно Нет Не знаю

обучаю-
щиеся

родите-
ли

обучаю-
щиеся

родите-
ли

обучаю-
щиеся

родите-
ли

обучаю-
щиеся

родите-
ли

2016–2017 34,3 29,5 5,5 4,3 8,8 6,6 51,4 59,6
2017–2018 36,9 30,3 6,1 6,7 7,2 6,2 49,8 56,8
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Поскольку устную часть ЕГЭ по иностранному языку ежегодно планируют сда-
вать меньшая часть одиннадцатиклассников, большинство выпускников и их ро-
дителей не имеют представления о содержании подготовки к данной процедуре. 
Поэтому, как в прошлом, так и в текущем учебном году, респонденты чаще всего 
отмечали вариант «не знаю». Хотя в 2017–2018 уч. г. наблюдается уменьшение их 
количества. В текущем учебном году доли обучающихся и родителей, не распола-
гающих информацией об организации в ОО подготовки к сдаче устной части экза-
мена по иностранному языку, снизились на 1,6 % и 2,8 %. Кроме того, респонденты 
стали реже отвечать «нет». В то же время выпускники и их законные представители 
стали отдавать большее предпочтение вариантам «да» и «недостаточно».

В ГКЛ, Гимназии № 21 и Гимназии № 71 значительные доли участников опроса 
выразили готовность к сдаче устной части экзамена по иностранному языку, поэто-
му в этих образовательных организациях чаще, чем в других лицеях и гимназиях, 
подтверждали наличие организованной подготовки. Кроме того, лишь 4 % обучаю-
щихся и 8 % законных представителей в Лицее № 89 ответили «да», так как в нем 
только незначительное количество родителей выразило уверенность в том, что их 
дети станут проходить указанную процедуру. В СОШ № 11 вариант «да» выбрали 
83,3 % выпускников, что также согласуется с тем, что более половины из их числа 
прежде указали на желание сдать устную часть в рамках ЕГЭ по иностранному язы-
ку. При этом, число родителей, отметивших наличие подготовки, составило 20 %. 
В СОШ № 48, 69 и 93 выявлены высокие доли респондентов обеих категорий, вы-
бравших вариант «да». В свою очередь в СОШ № 12, 18, 45, 58 и 78 зафиксировано 
не более 8 % участников опроса, разделяющих аналогичное мнение. В указанных 
школах выпускники и их родители при ответе на предыдущий вопрос редко вы-
ражали намерение сдать устную часть экзамена по иностранному языку. Следует 
отметить, что, хотя в СОШ № 40 и СОШ № 80 ни один из числа респондентов не 
указал, что планирует проходить подобную процедуру, многие дети и их законные 
представители ответили, что соответствующая подготовка реализуется в полной 
мере. В целом, практически во всех школах участники опроса отдавали предпо-
чтение вариантам «да» и «не знаю, не сдаю». Исключение составила СОШ № 35, в 
которой 73,9 % обучающихся и 65,2 % родителей ответили «нет».

Изменение процедуры экзамена по математике требует выяснения того, како-
му уровню ЕГЭ учащиеся и родители отдают большее предпочтение. В связи с 
этим респондентам предлагалось ответить на соответствующий вопрос. 

На сегодняшний момент сохраняется тенденция по снижению удельного веса 
обучающихся, выбирающих профильный уровень экзамена по математике, и ро-
дителей, которые придерживаются аналогичного мнения. В 2017–2018 уч. г. доли 
выпускников и законных представителей, разделяющих подобную точку зрения, 
сократились на 0,5 % и 0,8 %. В то же время увеличилось количество участников 
опроса, ответивших «базовый уровень». Полученный результат объясняется тем, 
что варианту «оба уровня» в текущем учебном году выпускники и их законные 
представители стали отдавать меньшее предпочтение. Доли учеников и родите-
лей, считающих достаточным сдачу базового уровня экзамена по математике, воз-
росли на 11,7 % и 9,2 % соответственно.
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Таблица 8
Какой из уровней ЕГЭ по математике Вы планируете  

(Ваш ребенок планирует) сдавать?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, кол-во ответивших (%)
Базовый уровень Профильный уровень Оба уровня

обучаю-
щиеся родители обучаю-

щиеся родители обучаю-
щиеся родители

2016–2017 27,3 30,5 13,6 16,5 59,1 53,0
2017–2018 39,0 39,7 13,1 15,7 47,9 44,6

Среди лицеев и гимназий наибольшее количество респондентов, выбравших 
вариант «базовый уровень», зафиксировано в Гимназии № 21, Гимназии № 41 и 
ГКЛ, что связано с участием в исследовании значительного числа выпускников 
социально-гуманитарного профиля. Лицей № 23 и Гимназия № 42 выделяются 
тем, что около трети опрошенных учеников и их родителей предпочли ответить 
«профильный уровень». Но в ряде школ удельный вес респондентов, выбравших 
тот же вариант, значительно выше. Так, в СОШ № 28 84 % обучающихся связы-
вают свои планы со сдачей профильного уровня экзамена по математике, а число 
согласных с ними родителей составило 80 %. В некоторых школах доли детей и их 
законных представителей, выбиравших данный вариант, не соответствуют друг 
другу. В СОШ № 10 и СОШ № 78 число выпускников, ответивших «профильный 
уровень», составило 76 % и 56 %, хотя в указанных образовательных организаци-
ях ни один из числа законных представителей не выразил подобного мнения. В 
таких школах как СОШ № 8, 19, 35, 45, 49, 58, 80 и 99 участниками опроса обеих 
категорий не отмечалось, что в их планах сдача профильного уровня экзамена по 
математике. При этом, в СОШ № 45 все выпускники и родители указали вариант 
«базовый уровень».

Подготовка к сдаче экзамена по математике должна осуществляться с учетом 
возможности выбора выпускником уровня сложности ЕГЭ по данному предмету. 
Респондентам предлагалось выразить мнение об организации в ОУ подобной под-
готовки. 

Таблица 9
По Вашему мнению, подготовка к ЕГЭ по математике  

в школе организована с учетом выбираемого выпускниками  
уровня сложности экзамена по данному предмету?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, кол-во ответивших (%)
Да Не в полном объеме Нет

обучаю-
щиеся родители обучаю-

щиеся родители обучаю-
щиеся родители

2016–2017 88,4 87,8 9,7 10,4 1,9 1,8
2017–2018 88,0 87,2 11,1 11,7 0,9 1,1
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Как и годом ранее, в 2017–2018 уч. г. подавляющее большинство респондентов 
согласились с тем, что в их ОО подготовка к ЕГЭ по математике осуществляется с 
учетом выбираемого выпускниками уровня сложности экзамена по данному пред-
мету. Хотя их количество незначительно сократилось, в то же время снизились 
доли участников опроса, выбиравших вариант «нет». Среди обучающихся удель-
ный вес тех, по мнению которых подготовка к ЕГЭ по математике организована 
без учета выбираемого ими уровня сложности экзамена, снизился на 1 %. Число 
же родителей, согласных с этим утверждением, уменьшилось на 0,7 %. Вариант 
«не в полном объеме» респонденты выбирали чаще, что подтверждается увели-
чением количества детей и их законных представителей, выражавших подобное 
мнение, на 1,4 % и 1,3 %.

В ряде образовательных организаций все респонденты подтвердили обеспече-
ние выпускников подготовкой к ЕГЭ по математике в соответствии выбранному 
ими уровню сложности экзамена. В частности, в Гимназиях № 1, 21, Лицее № 89, 
СОШ № 31, 32, 34, 40, 44, 93 и 94 100 % респондентов обеих категорий отметили 
вариант «да». Этому же варианту отдали предпочтение все выпускники Гимназий 
№ 25, 42, СОШ № 8, 45, 48, 96. В свою очередь в Гимназии № 71, СОШ № 10, 55 и 
84 зафиксировано, что все опрошенные родители ответили аналогичным образом. 
При этом, во всех образовательных организациях, в которых все респонденты од-
ной из категорий отметили «да», подавляющее большинство участников опроса 
другой категории соглашалось с ними. В лицеях и гимназиях дети и родители 
чаще указывали на то, что подготовка в ОО организована с учетом выбранного 
выпускниками уровня сложности по математике. Тем не менее, среди респонден-
тов данных образовательных организаций выявлялись значительные доли тех, ко-
торые выражали мнение выбором варианта «не в полной мере». Хотя в некоторых 
школах их удельный вес оказался выше. Наиболее высокая доля респондентов, 
указавших «нет», оказалась среди обучающихся Гимназии № 41 (16 %).

В число компонентов подготовки к ЕГЭ в ОУ входит работа по обеспечению 
психологической поддержки выпускников, поскольку в предэкзаменационный 
период одиннадцатиклассники испытывают высокие интеллектуальные и эмоци-
ональные нагрузки. В связи с этим респондентам предлагалось ответить на сле-
дующий вопрос: «При подготовке к ЕГЭ выпускникам оказывается психологиче-
ская поддержка в школе?» 

Таблица 10
При подготовке к ЕГЭ выпускникам оказывается  

психологическая поддержка в школе?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, кол-во ответивших (%)
Да Не в полном объеме Нет

обучаю-
щиеся родители обучаю-

щиеся родители обучаю-
щиеся родители

2016–2017 68,0 71,0 20,7 21,3 11,3 7,7
2017–2018 64,6 71,2 20,1 19,6 15,3 9,2
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По сравнению с прошлым учебным годом, доли респондентов, указавших на 
отсутствие психологической поддержки в ОО при подготовке к экзаменам, незна-
чительно возросли. Причем рост удельного веса выпускников, ответивших «нет», 
составил 4 %, а родителей 1,5 %. Таким образом, если в 2016–2017 уч. г. детей, вы-
ражающих подобное мнение, оказалось больше на 3,6 %, чем их законных пред-
ставителей, то в 2017–2018 уч. г. на 6,1 %. Кроме того, результаты ответов свиде-
тельствуют о том, что количество учеников, согласных с тем, что им оказывается 
психологическая поддержка во время подготовки к ЕГЭ, уменьшилось на 3,4 %, а 
число родителей, выбравших вариант «да», осталось практически без изменений.

В Гимназии № 1 и Гимназии № 21 все респонденты, отвечая на вопрос об ока-
зании выпускникам психологической поддержки при подготовке к ЕГЭ, выбрали 
вариант «да». Кроме того, 100 % обучающихся в СОШ № 48 и СОШ № 93 ответи-
ли подобным образом. В Гимназии № 25, Гимназии № 71, СОШ № 32, СОШ № 40 
все родители придерживаются аналогичного мнения. В то же время в СОШ № 12 
и СОШ № 18 на вариант «да» указали лишь 11,8 % и 5,6 % обучающихся, а также 
11,8 % и 11,1 % родителей соответственно. Подобные результаты обусловлены 
тем, что подавляющее большинство респондентов данных образовательных орга-
низаций ответили «не в полной мере» и «нет». Кроме СОШ № 12 и СОШ № 18, 
число участников опроса обеих категорий, подтвердивших оказание психологи-
ческой поддержки при подготовке к ЕГЭ, составило менее половины в СОШ № 5, 
10, 24, 26, 82. Выбор варианта «да» реже всего осуществлялся родителями СОШ 
№ 91 (5,3 %), в то время как доля детей, ответивших подобным образом, состави-
ла 84,2 %. Значительный удельный вес респондентов, придерживающихся мнения 
об отсутствии психологической поддержки выпускников в период подготовки к 
экзаменам, зафиксирован в СОШ № 36, 50, 52, 74 и 85.

В связи с индивидуальными особенностями выпускников и разными образова-
тельными потребностями, способы подготовки к ЕГЭ отличаются разнообразием. 
В ходе опроса респондентам предлагалось указать, каким образом происходит 
подготовка к экзаменам, выбрав соответствующий вариант ответа.

Таблица 11
Каким образом происходит подготовка к ЕГЭ? Отметьте варианты,  

используемые Вами (Вашим ребенком) для подготовки

Варианты ответов

Категория респондентов, учебный год, 
количество ответивших (%)

Обучающиеся Родители
2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018

На уроках в школе 95,4 95,7 95,5 96,1
На дополнительных занятиях с учителем 81,4 80,2 78,2 81,1
На дополнительных занятиях с репетитором 48,1 48,4 45,3 42,6
Самостоятельно 87,9 83,5 79,0 81,4
На подготовительных курсах в школе 32,1 27,5 30,3 22,4
На подготовительных курсах в вузе 17,4 15,3 16,8 14,9
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В течение двух лет подавляющее большинство участников опроса обеих ка-
тегорий указывали на то, что подготовка к ЕГЭ происходит на уроках в школе. В 
2017–2018 уч. г. их количество незначительно увеличилось. Чуть меньшее пред-
почтение обучающиеся и родители отдают вариантам «на дополнительных заня-
тиях с учителем» и «самостоятельно». При этом, количество детей, ответивших 
подобным образом, уменьшилось на 1,2 % и 4,4 %, а число родителей увеличи-
лось на 2,9 % и 2,4 %. По сравнению с прошлым учебным годом, удельный вес 
детей и их законных представителей, отметивших вариант «на подготовительных 
курсах в школе», снизился на 4,6 % и 7,9 %. Наименее востребованными участ-
никами опроса при подготовке к ЕГЭ остаются подготовительные курсы в вузе.

Обучающиеся реже всего указывали на вариант «на уроках в школе» в СОШ 
№ 12 (58,8 %), СОШ № 36 (69,6 %) и СОШ № 84 (80 %). Наименьшее количество 
законных представителей, ответивших аналогичным образом, зафиксировано в 
СОШ № 12 (76,5 %), СОШ № 49 (83,3 %), СОШ № 77 (84 %) и СОШ № 96 (84 %). 
Следует отметить, что в СОШ № 12 41,2 % учеников и 47,1 % родителей выбрали 
вариант «на дополнительных занятиях с учителем». В ГКЛ, СОШ № 5, 45 и 48 
также около половины респондентов предпочли подобный способ подготовки к 
ЕГЭ. Гораздо чаще в перечисленных образовательных организациях участники 
опроса отвечали «самостоятельно». Осуществление самостоятельной подготовки 
подтвердили все выпускники Лицея № 89, СОШ № 7, 8, 14, 49, 54 и 74. Наибо-
лее высокие доли респондентов, отметивших вариант дополнительные занятия 
с репетитором, выявлены в ГКЛ, Гимназии № 71, СОШ № 45, 96 и 99. Согласно 
полученным результатам, посещение подготовительных курсов в вузе обучающи-
мися наиболее распространено в Гимназиях № 1, 25, СОШ № 5, 10, 18, 40, 61 и 93.  
При этом в некоторых из указанных образовательных организаций количество от-
ветивших «подготовительные курсы в вузе» существенно различается по катего-
риям респондентов. В Лицее № 89, СОШ № 32, СОШ № 49, СОШ № 58 ни один 
из числа участников опроса не отметил, что выпускники посещают подготови-
тельные курсы в школе для подготовки к ЕГЭ.

Удовлетворенность качеством подготовки к экзаменам подтверждается, в том 
числе уверенностью обучающихся и родителей, что педагоги уделяют на нее доста-
точно времени. В связи с этим участникам опроса предлагалось ответить на вопрос: 
«Как Вы думаете, достаточно ли времени учителя уделяют подготовке к ЕГЭ?»

Таблица 12
Как Вы думаете, достаточно ли времени учителя уделяют подготовке к ЕГЭ?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, кол-во ответивших (%)
Да, достаточно Недостаточно Нет Не знаю

обучаю-
щиеся

родите-
ли

обучаю-
щиеся

родите-
ли

обучаю-
щиеся

родите-
ли

обучаю-
щиеся

родите-
ли

2016–2017 69,2 67,5 28,0 29,7 2,6 2,7 0,0 0,1
2017–2018 65,0 69,9 31,7 27,6 3,1 2,4 0,2 0,1
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Ответы обучающихся свидетельствуют о снижении среди выпускников доли 
тех, которые считают, что учителя уделяют достаточно времени на подготовку к 
ЕГЭ. В текущем учебном году их количество уменьшилось на 4,2 %. В свою оче-
редь удельный вес детей, указавших на варианты «недостаточно» и «нет», возрос 
на 3,7 % и 2,1 %. Процент родителей, ответивших «да, в текущем учебном году 
увеличился на 2,4 %. Таким образом, по сравнению с 2016–2017 уч. г. выпускники 
стали чаще, чем законные представители, отмечать то, что времени, уделяемого 
учителями на подготовку к ЕГЭ, недостаточно. Число респондентов, выбиравших 
вариант «не знаю», осталось незначительным.

Анализ представленных в таблице результатов позволяет отметить, что в пода-
вляющем большинстве образовательных организаций респонденты считают, что 
уделяемого на подготовку к ЕГЭ времени достаточно. Некоторые доли участни-
ков опроса, выбравших вариант «нет, не достаточно», зафиксированы среди об-
учающихся Лицея № 62 (12 %), СОШ № 15 (20 %), СОШ № 78 (12 %) и СОШ 
№ 92 (12,5 %). В СОШ № 50, 96 и 5 число родителей, ответивших подобным же 
образом, составило 22,7 %, 16 % и 13,6 %. Кроме того, в СОШ № 12 выявлено по  
17,6 % респондентов обеих категорий, а в СОШ № 36 13,1 % выпускников и 11,1 %  
законных представителей, также указавших на вариант «нет, не достаточно». Од-
новременно, в СОШ № 12 оказалось 11,8 % учеников, считающих, что их вообще 
не готовят к ЕГЭ. Поэтому, в данной образовательной организации процент детей 
и родителей, ответивших «да, достаточно», составил лишь 11,8 % и 17,6 %, в то 
время как более половины из их числа отметили вариант «хотелось бы больше». 
В ГКЛ, СОШ № 5, 18, 54 и 55 более 50 % респондентов выразили желание, чтобы 
учителя больше времени уделяли на подготовку к ЕГЭ. В Гимназии № 21 количе-
ство выпускников и их родителей, ответивших «да», составило 100 %.

Для уточнения информации о соответствии качества подготовки к ЕГЭ ожида-
ниям и запросам выпускников и их родителей, респондентам предлагалось выра-
зить степень своего удовлетворенности деятельностью ОУ в данном направлении.

Таблица 13
Удовлетворены ли Вы качеством подготовки к ЕГЭ в Вашем ОУ?

Уч. год

Варианты ответов, категория респондентов, кол-во ответивших (%)
Да Не в полном объеме Нет

обучаю-
щиеся родители обучаю-

щиеся родители обучаю-
щиеся родители

2016–2017 82,6 83,4 16,3 15,9 1,1 0,7
2017–2018 78,2 81,4 20,1 17,8 1,6 0,8

Если в прошлом учебном году количество выпускников и родителей, удовлетво-
ренных качеством подготовки к ЕГЭ, составляло 82,6 % и 83,4 %, то в 2017–2018 уч. г.  
их число уменьшилось на 4,4 % и 2 %. При этом доли респондентов, ответивших 
«нет», возросли незначительно. В основном, выявленное изменение результатов 
обусловлено тем, что респонденты стали чаще отмечать вариант «не в полном объ-
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еме». Так, в текущем учебном году детей и их законных представителей, удовлет-
воренных не в полной мере, стало больше на 3,8 % и 1,9 %. Некоторое снижение 
положительных результатов может быть связано с уменьшением количества ре-
спондентов, довольных подготовкой к написанию итогового сочинения (таблица 5) 
и подготовкой к сдаче ЕГЭ по математике в зависимости от выбираемого учениками 
уровня сложности экзамена (таблица 9), а также ростом удельного веса выпускни-
ков, недовольных оказываемой им психологической поддержкой (таблица 10).

В лицеях и гимназиях выпускники и их родители в большинстве случаев де-
монстрировали, что они в полной мере удовлетворены качеством подготовки к 
ЕГЭ. Так, в Гимназии № 1, Гимназии № 25, Гимназии № 71 и Лицее № 89 все 
опрошенные родители предпочли выразить подобное мнение. В Гимназии № 21 
по 100 % обучающихся и законных представителей выбрали вариант «да». Среди 
лицеистов и гимназистов наименьшая доля учеников, ответившая аналогичным 
образом, выявлена в Лицее № 62, поскольку 44 % опрошенных учеников указали 
на вариант «не в полной мере». В школах наивысшая степень удовлетворенности 
подготовкой к ЕГЭ характерна для выпускников СОШ № 8, 31, 45, 93 и 94. 100 %  
родителей в СОШ № 10, 32, 34, 40, 44, 94 выбрали вариант «да». Не менее по-
ловины обучающихся в СОШ № 5, 12, 18, 55 отметили, что они не в полной мере 
удовлетворены подготовкой к ЕГЭ. В этих же образовательных организациях, за 
исключением СОШ № 55, оказались значительные доли родителей, выбравших 
вариант «не в полной мере». Самое большое количество законных представите-
лей, выразивших подобное мнение, зафиксировано в СОШ № 26 (54,2 %). В не-
которых школах респонденты отвечали «нет», причем в СОШ № 5, СОШ № 12 и 
СОШ № 48 обучающиеся чаще разделяли эту точку зрения.

Поскольку подготовка выпускников к успешной сдаче ЕГЭ предполагает не 
только помощь со стороны педагогических работников, но и оказание действен-
ной поддержки детям со стороны законных представителей, обучающимся пред-
лагалось ответить на следующий вопрос: «Какое участие принимают Ваши роди-
тели, чтобы помочь Вам подготовиться к экзаменам?»

Таблица 14
Какое участие принимают Ваши родители, чтобы помочь Вам  

подготовиться к экзаменам? (ответы обучающихся)

Уч. год

Варианты ответов, количество ответивших (%)
Отслежи-
вают мои 
успехи в 
обучении

Нанимают 
репетиторов

Собирают ин-
формацию,  

покупают необхо-
димую литературу

Дают 
советы

Никакого 
участия не 
принимают

2016–2017 64,2 47,4 49,7 63,0 6,0
2017–2018 68,8 45,6 45,9 47,1 3,9

В прошлом учебном году подавляющее большинство выпускников отметили, 
что родители отслеживают их успехи в обучении и дают советы. Каждый из ука-
занных вариантов выбрало более 60 % респондентов. В 2017–2018 уч. г. количество 
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обучающихся, чьи успехи в обучении отслеживают законные представители, увели-
чилось на 4,6 %, в то время как доля детей, которым родители дают советы, сократи-
лась на 15,9 %. Кроме того, наблюдается незначительное снижение удельного веса 
участников опроса, отдавших предпочтение вариантам «нанимают репетиторов» и 
«собирают информацию, покупают необходимую литературу». Одновременно дети 
стали реже придерживаться точки зрения, согласно которой их родители не прини-
мают никакого участия, чтобы помочь подготовиться к экзаменам.

Наиболее высокие доли обучающихся, чьей подготовке законные представите-
ли содействуют, нанимая репетиторов, зафиксированы в Гимназии № 71 (82,6 %), 
СОШ № 45 (88 %) и СОШ № 99 (82,6 %). В ходе опроса выявлено, что вариант 
«сбор информации и покупка необходимой литературы» чаше всего отмечался 
детьми в Лицее № 89 (92 %) и в СОШ № 35 (82,6 %). Значительное количество 
выпускников СОШ № 40 (16 %) и СОШ № 48 (20 %) указали, что родители не по-
могают им при подготовке к экзаменам.

Как лицам, в той или иной степени заинтересованным в успешной сдаче экза-
менов их детьми, родителям предлагалось указать, в чем заключается работа ОУ 
по подготовке обучающихся к ЕГЭ, отметив предложенные варианты ответа.

Таблица 15
Какую работу проводит образовательное учреждение  

для подготовки обучающихся к ЕГЭ? (ответы родителей)

Уч. год

Варианты ответов, количество ответивших (%)
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2016–2017 71,8 91,6 42,8 9,1 71,0 61,0 1,5
2017–2018 68,6 90,0 44,8 9,6 64,3 67,2 0,7

Образовательные учреждения, осуществляя работу по подготовке обучающих-
ся к ЕГЭ, по мнению подавляющего большинства родителей, прежде всего, ин-
формируют о процедуре проведения экзамена. Данную точку зрения в прошлом 
и текущем учебном году разделили около 90 % респондентов. Наблюдается по-
ложительная динамика в выборе законными представителями вариантов «подго-
товительные курсы», «предлагают репетиторов для подготовки к экзаменам» и 
«дополнительно (после уроков) решают задания ЕГЭ». Снижение зафиксировано 
среди родителей, считающих, что ОУ постоянно информируют о результатах об-
учения. По сравнению с 2017–2018 уч. г. их число уменьшилось на 6,2 %. В два 
раза сократилась доля законных представителей, с точки зрения которых, в ОУ не 
проводится работа по подготовке выпускников к экзаменам.
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В ходе опроса все родители в Гимназиях № 25, 42, 71, Лицеяе № 89, СОШ № 8,  
10, 31, 40, 44, 49 и 97 отметили вариант «информируют о процедуре проведения 
экзаменов». Наименьшее количество респондентов, ответивших аналогичным об-
разом, наблюдается в СОШ № 5 (72,7 %), СОШ № 33 (76 %) и СОШ № 52 (76 %).  
Практику подготовительных курсов в ОУ подтвердили более 90 % родителей, 
опрошенных в СОШ № 14, 45, 50, 78 и 92. Согласно ответам законных представи-
телей, подготовка к ЕГЭ в Гимназии № 1, СОШ № 58, Лицее № 89 и СОШ № 91 не 
предполагает их проведение. 100 % родителей в СОШ № 32 и СОШ № 97 указали, 
что постоянно получают информацию о результатах обучения их детей. Менее 
половины участников опроса в Гимназии № 41, ГКЛ, СОШ № 5, 18, 28, 33, 36, 77 
и 96 выразили подобное мнение. Следует отметить, что в СОШ № 10 80 % роди-
телей указали на вариант «предлагают репетиторов для подготовки к экзаменам».

Показателем эффективности подготовки выпускников к ЕГЭ, является соот-
ветствие уверенности детей в успешной сдаче экзаменов и полученными ими ре-
зультатами. В таблице 16 представлена оценка обучающимися своей готовности 
по русскому языку и математике за 2016–2017 и 2017–2018 уч. гг., а также средний 
балл, полученный при сдаче обязательных предметов в прошлом учебном году, по 
г. Кемерово.

Таблица 16
Оценка уровня готовности к ЕГЭ обучающихся по обязательным  

предметам и средний балл, полученный при сдаче экзаменов

Уч. год

Предмет, варианты ответов, количество ответивших (%)
Русский язык Математика (профильный уровень) 
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2016–2017 1,8 14,1 47,2 36,9 73,0 2,5 28,3 53,2 16,0 44,3
2017–2018 0,4 11,3 47,8 40,5 4,9 32,0 50,4 12,7

В 2017–2018 уч. г. выпускники стали испытывать больше уверенности в своей 
готовности к сдаче экзамена по русскому языку. Доли респондентов, указавших 
на варианты «ниже 24 баллов» и «пороговый балл (24 балла)», снизились на 1,4 % 
и 2,8 %. Удельный вес обучающихся, которые рассчитывали на получение от 24 до 
70 баллов на ЕГЭ по русскому языку, практически не изменился. В свою очередь, 
по сравнению с 2016–2017 уч. г., увеличился процент детей, ответивших «от 70 
до 100 баллов» и продемонстрировавших высокую оценку своей готовности по 
данному предмету. В текущем учебном году его рост составил 3,6 %. При анализе 
результатов по предмету математика выявлена противоположная тенденция. Вы-
пускники реже  указывали на то, что уровень их готовности позволит получить 
большое количество баллов. Число ответивших «от 27 до 70 баллов» и «от 70 до 
100 баллов» уменьшилось на 2,8 % и 3,3 % соответственно.
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В текущем учебном году более половины выпускников в СОШ № 58 и СОШ 
№ 80 выразили мнение, что уровень их готовности по русскому языку позволяет 
им рассчитывать только на получение порогового балла. Значительные доли об-
учающихся, считающих невозможным достижение порогового балла на экзамене 
по математике профильного уровня, зафиксированы в СОШ № 12 (30,8 %), СОШ 
№ 32 (22,2 %), СОШ № 61 (28,6 %) и СОШ № 74 (23,5 %).

Следующим вопросом выяснялось: какую помощь могли бы оказать Вам в Вашей 
школе по подготовке к успешной сдаче ЕГЭ? Результаты оказались следующими:

Обучающиеся: «электив по русскому языку» (СОШ № 19), «элективы по сдава-
емым предметам» (СОШ № 31, Гимназия № 71) «индивидуальные занятия» (СОШ 
№ 5, СОШ № 58), «снижение нагрузки по не сдаваемым предметам» (СОШ № 14,  
Гимназия № 17), «отмена занятий по не сдаваемым предметам» (СОШ № 31),  
«отмена ВПР» (Гимназия № 17, СОШ № 31, СОШ № 52, СОШ № 80), «сни-
жение объема домашних заданий» (СОШ № 15, Гимназия № 17, СОШ № 37,  
СОШ № 80, СОШ № 97), «снижение объема домашних заданий по не сдаваемым 
предметам» (СОШ № 24, Гимназия № 41, Гимназия № 71, СОШ № 84), «отмена 
домашних занятий по не сдаваемым предметам» (СОШ № 93) «организация до-
машних заданий в соответствии с экзаменационными заданиями» (СОШ № 28),  
«увеличение количества дополнительных занятий» (Гимназия № 1, СОШ № 14, 
СОШ № 18, Лицей № 23, Гимназия № 25, СОШ № 26, 33, 34, 36, 40, 50, 52, 54, 74, 
77, 85, 92, 95, 99), «увеличение количества дополнительных занятий по русскому 
языку» (СОШ № 12, 54, 55), «увеличение количества дополнительных занятий 
по математике» (Гимназия № 42, СОШ № 52, 55, 77, Лицей № 62), «увеличение 
количества дополнительных занятий по обществознанию» (СОШ № 52, 55, 84),  
«увеличение количества дополнительных занятий по истории» (СОШ № 80)  
«увеличение количества дополнительных занятий по биологии» (СОШ № 31, 54),  
«увеличение количества дополнительных занятий по химии» (СОШ № 31, Гимна-
зия № 42, СОШ № 54), «увеличение количества дополнительных занятий по лите-
ратуре» (СОШ № 54, 55), «психологическая поддержка» (Гимназия № 41, ГКЛ, Ли-
цеи № 23, 62, СОШ № 5, 12, 15, 24, 26, 32, 33, 34, 35, 44, 52, 54, 85, 92), «проведение 
еженедельной сдачи пробного экзамена» (СОШ № 85), «разбор вариантов экзаме-
национных заданий из открытого банка занятий» (ГКЛ), «индивидуальные консуль-
тации после уроков» (Лицей № 23, СОШ № 28), «организация подготовительных 
курсов» (СОШ № 82), «отменить занятия по ОБЖ» (СОШ № 24, СОШ № 80), «от-
менить занятия по физкультуре» (СОШ № 80, СОШ № 96), «отмена занятий по физ-
культуре на улице» (СОШ № 50), «отменить занятия по технологии» (СОШ № 96),  
«не проставлять оценки в журнал за дополнительные занятия и сдачу пробных эк-
заменов» (Гимназия № 41), «подготовительные курсы с углубленной программой 
изучения профильных точных наук» (СОШ № 94), «составление расписания уроков 
в соответствии с порядком сдачи экзаменов» (СОШ № 15), «уменьшение численно-
сти учеников в 11-м классе» (СОШ № 15), «гибкий график занятий» (СОШ № 77).

Родители: «психологическая поддержка» (Гимназия № 1, 41, 42, ГКЛ, СОШ  
№ 12, 15, 18, 19, 24, 26, 28, 33, 35, 36, 44, 52, 82, 85, 94), «психологическая поддерж-
ка родителей» (СОШ № 31), «увеличение количества дополнительных занятий» 
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(Гимназии № 1, 17, 41, Лицей № 23, СОШ № 5, 19, 28, 36, 37, 49, 50, 77, 93, 94, 95), 
«увеличение количества дополнительных занятий по физике» (СОШ № 85), «уве-
личение количества дополнительных занятий по русскому языку» (СОШ № 10), 
«увеличение количества дополнительных занятий по математике» (СОШ № 74), 
«увеличение количества дополнительных занятий по истории» (СОШ № 36, СОШ 
№ 80), «увеличение количества дополнительных занятий по обществознанию» 
(СОШ № 36, СОШ № 80), «индивидуальные занятия» (СОШ № 58), «уменьшение 
нагрузки по не сдаваемым предметам» (Гимназия № 17, СОШ № 18, СОШ № 84, 
ГКЛ), «снижение объема домашних заданий по не сдаваемым предметам» (СОШ 
№ 93), «отмена ВПР» (СОШ № 52), «предоставление литературы, связанной со 
сдачей ЕГЭ» (СОШ № 85), «предоставление большей информации о ЕГЭ» (СОШ 
№ 34), «индивидуальные консультации после уроков» (Гимназия № 1, СОШ № 92),  
«проведение занятий на каникулах» (СОШ № 92), «участие преподавателей вузов 
в подготовке к экзаменам» (Лицей № 62), «предоставлять информацию о сдаче 
пробных экзаменов» (СОШ № 37), «предложение репетиторов» (СОШ № 37), 
«проведение индивидуальных занятий с 10 класса» (Гимназия № 42), «постоян-
ный состав педагогов» (СОШ № 33).

Выводы и рекомендации

В результате выявленных в ходе проведения исследования изменений в оценке 
выпускниками 11-х классов и их родителями качества подготовки к ЕГЭ сформу-
лированы следующие выводы: 
1. Увеличение количества участников опроса, не имеющих планов о продолже-

нии образования после окончания школы, что, скорее всего, связано с неиме-
нием полного представления о том, какие специальности на сегодняшний мо-
мент наиболее востребованы и каковы последние изменения на рынке труда. 
Некоторый рост доли родителей (на 1,3 %), считающих более предпочтитель-
ным для своих детей получение среднего профессионального образования.

2. Подавляющее большинство выпускников и родителей выразили заинтересо-
ванность в получении высоких результатов на предстоящих экзаменах, хотя 
обучающиеся стали чаще испытывать безразличие, одна из причин которого в 
отсутствии конкретных планов на будущее.

3. В ходе исследования выявлена положительная динамика уровня информиро-
ванности обучающихся и родителей о процедуре проведения ЕГЭ.

4. Для обучающихся основным источником информации о процедуре проведе-
ния ЕГЭ продолжают оставаться учителя. Родители же по-прежнему пред-
почитают обращаются к классным руководителям. Выпускники и законные 
представители стали реже заниматься поиском сведений на официальных сай-
тах ЕГЭ и других интернет-ресурсах.

5. Некоторое снижение степени удовлетворенности выпускников и их законных пред-
ставителей подготовкой к написанию итогового сочинения и ЕГЭ по математике.

6. Рост удельного веса респондентов, которые выражают уверенность в наличии 
организованной подготовки к устной части ЕГЭ по иностранному языку.
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7. Работа образовательных организаций в обеспечении мер по психологической 
поддержке выпускников стала удовлетворять обучающихся в меньшей степени.

8. Подавляющее большинство респондентов считают, что посещение уроков в 
школе и самостоятельная работа выпускников обеспечивают подготовку к ЕГЭ.

9. Незначительное снижение количества респондентов, в полной мере удовлет-
воренных качеством подготовки к ЕГЭ.
Основываясь на перечисленных выводах, ОУ рекомендуется:

1. Усиление работы по проведению для выпускников мероприятий профориен-
тационной направленности с участием представителей организаций высшего 
и среднего профессионального образования и специалистов служб занятости.

2. Уделение внимания запросам и ожиданиям детей и законных представителей 
от подготовки к написанию итогового сочинения и сдаче ЕГЭ по математике с 
учетом уровня сложности экзамена.

3. Повышение роли родителей в участии в работе по психологической поддерж-
ке выпускников в период подготовки и сдачи ЕГЭ.

4. Использование разнообразных форм и методов работы по психологической под-
держке выпускников в зависимости от индивидуальных особенностей детей.

5. Постоянное обновление и дополнение информации на сайте учреждения, ка-
сающейся процедуры проведения ЕГЭ и хода подготовки к экзаменам.


