
Справка по результатам анкетирования родителей на тему 
«Организация подготовки к экзаменам» 

Участники анкетирования: родители 9, 11 классов общеобразовательных учреждений 
города в количестве 455 человек. 

В анкетировании участвовали: 
 9 классы - СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 4(Г),5, 7, 17, 18, 76, 82. 
11 классы – СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 4(Г),5, 7, 18, 75,76, 82, 91. 
 

Результаты анкетирования: 

1. Удовлетворенность подготовкой к экзаменам в школах города составила: 
9 класс – 70% 
11 класс – 73% 

Наиболее высокую степень удовлетворенности организацией подготовки к 
экзаменам респонденты отметили в: 
СОШ № 17 – 96% 
           № 7 – 94% 
           № 75 – 86% 

          № 82 – 84% 

          № 3 – 83% 

2. В среднем 50% опрошенных обращались за помощью к репетиторам. 
В целом в большинстве школ прослеживается следующая тенденция: чем больше 
удовлетворенность организацией подготовки к экзаменам, тем реже обращение к 
репетиторам. 
3. При подготовке к экзаменам по выбору в 9 классе (из числа опрошенных) 

посещали только бесплатные дополнительные занятия в школе (т.е. не обращались за 
помощью к репетиторам) по следующим предметам: 

обществознание 
химия 
информатика 
биология 
история 
география 
литература 
4. По результатам анкетирования при подготовке к экзаменам по выбору в 9 

классе воспользовались услугами репетиторов по следующим предметам: 
английский язык – 50% из числа участвующих в экзамене 
физика – 7% из числа участвующих в экзамене 
5. По результатам анкетирования при подготовке к экзаменам по выбору в 11 

классе (из числа опрошенных) посещали только бесплатные дополнительные занятия в 
школе (т.е. не обращались за помощью к репетиторам) по одному предмету - географии. 
Всего по городу в экзамене по географии приняли участие 12 человек. 

 



6. При подготовке к экзаменам по выбору в 11 классе наибольшее количество 
обращавшихся за помощью к репетиторам: 

по английскому языку – 35% из числа участвующих в экзамене 
по биологии – 26% из числа участвующих в экзамене 
по физике – 25% из числа участвующих в экзамене 
 
7. Средняя сумма оплаты дополнительных услуг по подготовке к экзаменам 

составила: 
9 класс – 1074 рубля 
11 класс – 1894 рубля 

 
 На основе полученных данных можно предположить следующее: 

а)  результаты сдачи экзаменов в 9 классах  - это, в основном, результат работы школ 
города; 

б) результаты сдачи экзаменов в 11 классах  - это результат работы не только школ, 
но и  родителей (их финансовых возможностей); 

в) наиболее низкое качество подготовки к экзаменам в школах города отмечается по 
следующим предметам: 

 - физика; 
 - английский язык; 
 - биология. 

 


