
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

05.04.2019                                    с. Петровское                                            № 97 
                                      
 

О проведении мониторинга психологической готовности к экзаменам 

участников образовательного процесса 

 В целях контроля результатов психологической подготовки к 

государственной итоговой аттестации всех  категорий участников 

образовательного процесса и оказания психологической помощи 

выпускникам 9 и 11 классов в подготовке к ГИА ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Утвердить материалы диагностики психологической готовности 

к экзаменам участников образовательного процесса (Приложение №1). 

2. Руководителям  образовательных организаций: 

2.1. Провести с 10.04.2019г. по 18.04.2019г. мониторинг 

психологической готовности участников образовательного процесса к 

государственной итоговой аттестации; 

2.2. Анализ результатов мониторинга представить в отдел 

образования в срок до 24.04.2019 г. по форме (Приложение № 2). 

3. Методисту-психологу МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» Будариной В.М.: 

3.1. В срок до 28.04.2019г. сделать анализ полученных результатов по 

району и разработать рекомендации для всех категорий участников ГИА; 

3.2. В срок до 01.06.2019 г. рассмотреть полученные результаты на 

совещании руководителей образовательных организаций.  

4. Контроль  за исполнением приказа возложить на директора МКУ 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» 

В.Е.Зимнухова. 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                   О.А. Моисеева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом отдела образования 

от 05.04.2019г.  № 97 
 

Анкета для родителей 

по вопросу проведения итоговой аттестации в 9 классах  
 

 Уважаемые родители! Просим Вас искренне ответить на предлагаемые вопросы. Для 

заполнения анкеты необходимо отметить любым знаком вариант того ответа, который 

соответствует Вашему мнению, либо кратко вписать ответ словами. 

Ф.И.О., класс ______________________________________________________________ 

1. Получаете ли вы в школе информацию по вопросам  организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся IX  классов образовательных 

организаций в 2019 году, условиям формирования профильных классов в течение текущего 

учебного года? 

а. Да 

б. Нет 

в. Затрудняюсь ответить 

2. Знакомы ли Вы, с процедурой итоговой аттестации в форме независимого оценивания 

(как проходит экзамен, как заполняются бланки и т.п.)? 

а. Да, знаю 

б. Нет, не знаю 

в. Затрудняюсь ответить 

3. Знаете ли Вы, что формирование профильных классов или прием в учреждения 

профессионального образования осуществляется на основании результатов итоговой 

аттестации по профильным предметам? 

а. Да 

б. Нет 

4. Как Ваш ребенок собирается продолжить обучение после окончания 9 класса? 

а. В школе (укажите школу, профиль) ______________________________________ 

б. В другом учебном учреждении (колледж, техникум, ПУ и т.п.) 

в. Пока не знаем 

г. Другое _______________________________________________________________ 

5.  Считаете ли Вы, что ваш ребенок готов к сдаче экзамена в форме независимого 

оценивания? 

г. Да 

д. Нет 

е. Затрудняюсь ответить 

6. Как Вы считаете, достаточно ли работы, проводимой в школе для качественной 

подготовки к экзаменам? 

а. Да 

б. Нет 

в. Не знаю 

7. Какая работа поводилась с Вами по вопросу подготовки к ГИА? 

а. Родительские собрания 

б. Буклеты с рекомендациями 

в. Информационный стенд в школе 

г. Другое _______________________________________________________________ 

8. Соответствует ли выбранный профиль профессии, которую планирует приобрести 

ребенок после окончания школы? 

а. Да 

б. Нет 

в. Только часть профильных предметов 

9. Каково Ваше отношение к проведению итоговой аттестации в форме независимого 

оценивания? 



а. Положительное 

б. Отрицательное 

в. Затрудняюсь ответить 

10. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для того, чтобы Ваш ребенок успешно сдал 

экзамены в независимой форме? 

а. Со стороны администрации образовательной организации 

_______________________________________________________________________ 

б. Со стороны педагогического коллектива _________________________________ 

в. Со стороны учащегося ________________________________________________ 

 

Анкета для родителей 

по вопросу проведения ЕГЭ в 11 классах  
 

 Уважаемые родители! Просим Вас искренне ответить на предлагаемые вопросы. Для 

заполнения анкеты необходимо отметить любым знаком вариант того ответа, который 

соответствует Вашему мнению, либо кратко вписать ответ словами. 

Ф.И.О., класс _____________________________________________________________________ 

1. Получаете ли вы в школе информацию по вопросам  организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся  XI классов образовательных 

организаций в 2019 году, условиям формирования профильных классов в течение текущего 

учебного года? 

а. Да 

б. Нет 

в. Затрудняюсь ответить 

2. Знакомы ли Вы, с процедурой итоговой аттестации в форме ЕГЭ (как проходит экзамен, 

как заполняются бланки и т.п.)? 

а. Да, знакомы 

б. Нет, не знакомы 

в. Затрудняюсь ответить 

3. Знаете ли Вы, результаты экзаменов по каким предметам необходимы Вашему ребенку 

для дальнейшего обучения? 

а. Да, перечень предметов в учебном заведении, в которое планирует поступать, уже определен 

б. Затрудняюсь ответить, перечень вступительных экзаменов может еще измениться 

в. Нет, у нас несколько вариантов, приходится сдавать много предметов 

г. Результаты ЕГЭ большой роли для нас не имеют 

4. Как Ваш ребенок собирается продолжить обучение после окончания 11 класса? 

а. В ВУЗе  

б. В другом учебном учреждении (колледж, техникум, ПУ и т.п.) 

в. Пока не знаем 

г. Другое _______________________________________________________________________ 

д. Учиться дальше не будет (пойдет в армию, будет работать и т.п.) 

5.  Считаете ли Вы, что Ваш ребенок готов к сдаче экзамена в форме ЕГЭ? 

а. Да 

б. Нет 

в. Затрудняюсь ответить 

6. Как Вы считаете, достаточно ли работы, проводимой в школе для качественной 

подготовки к экзаменам? 

а. Да 

б. Нет 

в. Не знаю  

7. Какая работа поводилась с Вами школой по вопросу подготовки к ЕГЭ? 

а. Родительские собрания 

б. Буклеты с рекомендациями 

в. Информационный стенд в школе 

г. Другое _______________________________________________________________________ 

8. Принимаете ли Вы дополнительные меры для подготовки к ЕГЭ? 

а. Да, занимаемся самостоятельно дома 



б. Да, занимаемся с репетитором 

в. Нет, считаем что необходимости в этом нет 

г. Другое _______________________________________________________________________ 

9. Каково Ваше отношение к проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ? 

а. Положительное 

б. Отрицательное 

в. Затрудняюсь ответить 

10. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для того, чтобы Ваш ребенок успешно сдал 

экзамены в форме ЕГЭ? 

а. Со стороны администрации образовательной организации ___________________________ 

б. Со стороны педагогического коллектива __________________________________________ 

в. Со стороны учащегося _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Анкета для учащихся по вопросу проведения итоговой аттестации в 9 классах  

 

 Просим Вас искренне ответить на предлагаемые вопросы. Для заполнения анкеты 

необходимо отметить любым знаком вариант того ответа, который соответствует Вашему 

мнению, либо кратко вписать ответ словами. 

Ф.И., класс _________________________________________________________________ 

1. Знакомы ли Вы, с процедурой итоговой аттестации в форме независимого оценивания 

(как проходит экзамен, как заполняются бланки, что можно приносить на экзамен и т.п.)? 

а. Да, знаком 

б. Нет, не знаком 

в. Частично 

2. Знаете ли Вы, что выбор предмета на итоговую аттестацию определяет выбор 

дальнейшего профиля обучения в 10 классе или учреждении профессионального 

образования? 

а. Да 

б. Нет 

3. Как Вы собираетесь продолжить обучение после окончания 9 класса? 

а. В школе (укажите школу) ____________________________________ 

б. В другом учебном учреждении (колледж, техникум, ПУ и т.п.) 

в. Пока не знаю 

г. Другое _____________________________________________________ 

4. Какой профиль Вы хотели бы выбрать в 10 классе, или по какой специальности обучаться 

в другом учебном учреждении? 

а. физико-математический 

б. физико-химический 

в. химико-биологический 

г. биолого-географический 

д. социально-экономический 

е. социально-гуманитарный 

ж. филологический 

з. агротехнологический 

и. индустриально-технологический 

к. художественно-эстетический 

л. оборонно-спортивный 

м. информационно-технологический 

н. универсальный 

о. другое учебное учреждение по 

специальности (укажите учреждение/ 

специальность) _____________ 

5. Как Вы считаете, готовы ли Вы к сдаче экзаменов в форме независимого оценивания? 

а. Да 

б. Нет 

в. Затрудняюсь ответить 

6. Как Вы считаете, достаточно ли работы, проводимой в школе для качественной подготовки к 

экзаменам? 

а. Да 

б. Нет 

в. Затрудняюсь ответить  



7. Какая работа поводилась с Вами школой по вопросу подготовки к ГИА? 

а. Дополнительные занятия учителей 

б. Занятия психолога 

в. Буклеты с рекомендациями 

г. Информационный стенд в школе 

д. Работа с экзаменационными бланками 

е. Другое _______________________________________________________________________ 

8. Каково Ваше отношение к проведению итоговой аттестации в форме независимого 

оценивания? 

а. Положительное 

б. Отрицательное 

в. Затрудняюсь ответить 

9. Какая помощь Вам нужна для подготовки к экзаменам? 

а. Со стороны педагогов _____________________________________________ 

б. Со стороны родителей _____________________________________________ 

в. Другое (укажите, что именно) _______________________________________ 

 

 

 

 

 

Анкета для учащихся 11 классов 

 
Приближается время сдачи Единого государственного экзамена. Для нас очень важно знать, что 

вы думаете  по этому поводу. Результаты анкеты используются только психологом. 

 

Ф.И., класс _________________________________________________________________ 

1. Знакомы ли Вы, с процедурой итоговой аттестации в форме ЕГЭ (как проходит экзамен, как 

заполняются бланки, что можно приносить на экзамен и т.п.)? 

а. Да, знакомы 

б. Нет, не знакомы 

в. Затрудняюсь ответить 

2. Знаете ли Вы, результаты экзаменов по каким предметам необходимы Вам для дальнейшего 

обучения? 

а. Да, перечень предметов в учебном заведении, в которое планирую поступать, уже определен 

б. Затрудняюсь ответить, перечень вступительных экзаменов может еще измениться 

в. Нет, у меня несколько вариантов, приходится сдавать много предметов 

г. Результаты ЕГЭ большой роли для меня не имеют 

3. Как Вы собирается продолжить обучение после окончания 11 класса? 

а. В ВУЗе  

б. В другом учебном учреждении (колледж, техникум, ПУ и т.п.) 

в. Пока не знаю 

г. Другое _______________________________________________________________________ 

д. Учиться дальше не будет (пойду в армию, устроюсь на работу и т.п.) 

4.  Как Вы считаете, готовы ли Вы к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ? 

а. Да 

б. Нет 

в. Не по всем предметам 

г. Затрудняюсь ответить 

5. Как Вы считаете, достаточно ли работы, проводимой в школе для качественной подготовки к 

экзаменам? 

а. Да 

б. Нет 

в. Не знаю 

6. Какая работа поводилась с Вами школой по вопросу подготовки к ЕГЭ? 

а. Дополнительные занятия учителей 

б. Занятия психолога 

в. Буклеты с рекомендациями 

г. Информационный стенд в школе 

д. Работа с экзаменационными бланками 



е. Другое _______________________________________________________________________ 

7. Принимаете ли Вы дополнительные меры для подготовки к ЕГЭ? 

а. Да, занимаюсь самостоятельно дома 

б. Да, занимаюсь с репетитором 

в. Нет, я считаю, что необходимости в этом нет 

г. Другое _______________________________________________________________________ 

8. Каково Ваше отношение к проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ? 

а. Положительное 

б. Отрицательное 

в. Затрудняюсь ответить 

9. Какая помощь Вам нужна для подготовки к экзаменам? 

а. Со стороны педагогов _____________________________________________ 

б. Со стороны родителей _____________________________________________ 

в. Другое (укажите, что именно) _______________________________________ 

 

«Мониторинг участников ЕГЭ» 

 
В таблице просим вас оценить свое согласие или несогласие с данными утверждениями по 10 

балльной шкале от 1 – полностью не согласен до 10 – абсолютно согласен. Пожалуйста, 

обведите цифру, отражающую ваше мнение.  

 
1. Я хорошо представляю, 

как проходит ЕГЭ 

Полностью 

не согласен 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

2. Полагаю, что смогу 

правильно распределить время 

и силы во время ЕГЭ 

Полностью 

не согласен 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

3. Я знаю, как выбрать 

наилучший для меня способ 

выполнения заданий  

Полностью 

не согласен 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

4. Считаю, что результаты 

ЕГЭ важны для моего будущего  

Полностью 

не согласен 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

5. Я волнуюсь, когда 

думаю о предстоящем экзамене 

Полностью 

не согласен 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

6. Я знаю, какие задания 

необходимо выполнить, чтобы 

получить желаемую оценку  

Полностью 

не согласен 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

7. Думаю, что у ЕГЭ есть 

свои преимущества  

Полностью 

не согласен 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

8. Считаю, что могу сдать 

ЕГЭ на высокую оценку 

Полностью 

не согласен 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

9. Я знаю, как можно 

успокоиться  в трудной 

ситуации 

Полностью 

не согласен 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

10.  Я понимаю, какие мои 

качества могут мне помочь при 

сдаче ЕГЭ 

Полностью 

не согласен 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

11. Думаю, что смогу 

справиться с тревогой на 

экзамене 

Полностью 

не согласен 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

12. Я достаточно много 

знаю про ЕГЭ 

Полностью 

не согласен 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

13. Чувствую, что сдать этот 

экзамен мне по силам 

Полностью 

не согласен 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

 

Спасибо! 
 



 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом отдела образования 

от 05.04.2019г.  № 97 
 

Результаты мониторинга психологической готовности к экзаменам 

участников образовательного процесса. 

 

Школа _________________________________________________ 

1. Количество опрошенных:  

- обучающихся: 9 кл. –  ….. чел., 11 кл. – ……чел.,  

- родителей обучающихся: 9 кл. – …….чел., 11 кл. – …….чел. 

- педагогов: - …….чел. 

2. Количество ответов по каждому пункту вопросов анкет для родителей 9 

классов, 11 классов, для обучающихся 9 классов, 11 классов, педагогов 

участвующих в подготовке и проведении ЕГЭ. В вопросах предусматривающих 

свой вариант ответа указать варианты встречающиеся чаще всего.  

3. Соответствие профиля обучения выбранного обучающимися 9 классов 

профессии, которую хотели бы приобрести учащиеся позже в других ОО.  

Соответствуют – кол-во чел., частично соответствуют – кол-во чел., не 

соответствуют – кол-во чел. 

4. По таблице мониторинга 11 классов указать количество и % обучающихся: 

- с низкими показателями по параметру знакомство с процедурой, со 

средними показателями и с высокими показателями; 

- с низкими показателями по параметру владение навыками самоконтроля,  

самоорганизации, со средними показателями и с высокими показателями; 

- с высоким уровнем тревоги. 

Анализ данных таблицы мониторинга участников ЕГЭ: 

Низкими показателями считается 4 и меньше, высокими – 8 и больше 

Знакомство с процедурой: низкие показатели по вопросам 1, 4, 6, 7, 12 

указывают на низкий уровень знакомства с процедурой   

Уровень тревоги: высокий показатель по вопросу 5, низкие показатели по 

вопросам  8, 11, 13 указывают на высокий уровень тревоги   

Владение навыками самоконтроля,  самоорганизации: низкие показатели 

по вопросам 2, 3, 9 указывают на недостаточное владение навыками 

самоконтроля. 


