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В связи с тем, что практически ежегодно в порядок проведения 

выпускных экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования вносятся 

изменения и дополнения, возрастает значимость качества подготовки к 

данной процедуре. Поскольку реализация подготовительных мероприятий 

не предполагает следование нормам и выполнение обязательных 
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требований, гарантией эффективности соответствующей деятельности 

образовательных организаций (ОО) становится ее оценка субъектами 

образовательной деятельности. Особенно важным является соответствие 

информационного и организационного обеспечения подготовки к 

экзаменам запросам выпускников 11-х классов и их родителей. Начиная с 

2013/14 уч. г., на базе МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. 

Кемерово проводится социологическое исследование «Удовлетворенность 

выпускников 11-х классов и их родителей качеством подготовки к ЕГЭ», 

направленное на изучение удовлетворенности населения качеством 

подготовки к экзаменам в муниципальной системе образования. Одной из 

задач, решаемой указанным исследованием, проводимым в форме опроса, 

является выявление предложений респондентов по оптимизации мер, 

предпринимаемых с целью успешной сдачи экзаменов. При ответе на 

последний вопрос анкеты, учащимся 11-х классов и их законным 

представителям предоставлялась возможность отметить помощь, которую 

ОО могла бы им предоставить дополнительно. 

В основном ответы участников опроса сводятся к предложениям по 

изменению порядка образовательной деятельности, с целью 

предоставления большего времени на подготовку к экзаменам. В 

частности, касаясь снижения нагрузки, связанной с выполнением 

домашних заданий, учащиеся в 2013/14 уч. г. предлагали их полную 

отмену за полгода до сдачи ЕГЭ. В последнее время, выпускники 

ограничиваются указанием того, что объемы работы, задаваемой на дом, 

необходимо уменьшить, в том числе по предметам, которые они не 

планируют сдавать на экзаменах. Помимо этого, учащиеся и их родители, 

отмечают необходимость снижения нагрузки по не сдаваемым учебным 

дисциплинам. Подобное мнение выражается респондентами, несмотря на 

то, что, как подмечается в педагогической науке, большая часть времени, 

которое отводится на непрофильные предметы, тратится на выполнение 

тестовых заданий ЕГЭ [7, 194]. 

Под снижением нагрузки респонденты нередко понимают свободное 

посещение занятий или удаление из учебного плана некоторых предметов. 

В 2017/18 уч. г. в ряде ОО одиннадцатиклассники указали на 

целесообразность отмены уроков по ОБЖ или физкультуре. Кроме того, в 

текущем учебном году встречалась точка зрения учеников, согласно 

которой прекращение практики проведения уроков по физкультуре на 

улице будет способствовать подготовке к экзаменам. Другие меры, 

которые отмечались ранее, сводятся к отмене занятий по субботам, 

составлению расписания парами, сокращению количества уроков до 6 [3, 

39]. Среди предложений также связанных с внесением изменений в 

расписание, встречаются указания на увеличение обеденного времени и 

проведение дополнительных занятий после уроков, а не в вечернее время 



[4, 77]. Что касается внешкольной работы учеников, то в 2016/17 уч. г. 

некоторые выпускники в качестве меры предлагали полное освобождение 

от участия в подобных мероприятиях. 

В ходе проведения исследования респонденты обеих категорий 

практически ежегодно отмечают необходимость увеличения количества 

дополнительных занятий в рамках подготовки к ЕГЭ. Часть респондентов, 

разделяющих эту точку зрения, предлагают организацию элективных 

курсов или факультативов. При этом, участники опроса, особенно 

учащиеся, могут указывать определенные предметы, увеличение 

количества дополнительных занятий по которым желательно. Касаясь 

обязательных предметов, следует отметить, что респонденты чаще 

выражают потребность в усилении подготовки по математике. В число 

сдаваемых по выбору предметов, об увеличении дополнительных занятий 

по которым участники опроса упоминают постоянно, входят химия, 

биология и обществознание. 

В ответах респондентов можно выделить несколько мнений, в той 

или иной степени направленных на обеспечение индивидуального 

подхода в обучении. В большинстве случаев участники опроса обеих 

категорий отвечают «организация индивидуальной подготовки» или 

«проведение индивидуальных консультаций». Реже они указывают на 

сокращение количества учащихся в 11-х классах и проведение подготовки 

в группах по 5 – 6 человек [3, 38]. 

Ежегодно выпускники и их родители отмечают важность оказания 

психологической поддержки учащимся в период подготовки к экзаменам. 

Подобную меру в опросных листах респонденты формулируют по-

разному: «помощь психолога», «моральная поддержка», «проявление 

толерантности».  Значение работы ОО в данном направлении связано с 

тем, что многие ученики в это время находятся в состоянии 

эмоционального и интеллектуального напряжения. Кроме того, сами 

законные представители учащихся также находятся в состоянии стресса 

из-за опасения того, что их ребенок может неудачно сдать экзамен [2, 

184]. В текущем учебном году родители в одной из ОО указали на то, что 

именно они нуждаются в психологической поддержке. 

Одним из основных факторов, влияющих на характер предложений 

респондентов, является внесение изменений в порядок сдачи экзаменов. В 

частности, с введением итогового сочинения, зачет по которому 

становится обязательным условием допуска к ЕГЭ, участники опроса 

начали выражать мнения о необходимости усиления подготовки к его 

написанию. С 2015 г. на получение максимального количества баллов по 

предмету иностранный язык стали влиять не только результаты сдачи 

традиционных разделов экзамена по иностранному языку (чтение, 

лексика, грамматика, письмо), но и устной части [1, 35]. Нововведение 



потребовало от ОО и педагогов времени для корректировки обучения, в 

течение которого выпускники и их родители указывали на важность такой 

меры, как организация занятий по иностранному языку в лингофонном 

кабинете [5, 66]. Примечательно, что с получением выпускниками 

возможности сдачи ЕГЭ по математике в зависимости от сложности 

заданий, респондентами не предлагались улучшения, касающиеся 

подготовки к базовому или профильному уровню экзамена. 

С 2016/17 уч. г. ученики, отвечая на вопрос о возможных мерах ОО 

по оказанию помощи в сдаче экзаменов, предлагают отмену 

Всероссийских проверочных работ (ВПР). Хотя данная процедура не 

связана с проведением ЕГЭ, поскольку направлена на обеспечение оценки 

образовательного уровня в соответствии с требованиями ФГОС по 

«непрофильным» предметам, и является инструментом самодиагностики 

для школ [6, 97]. Скорее всего, негативное отношение учеников связано с 

тем, что ВПР, по их мнению, отвлекают от предстоящих экзаменов. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что 

взаимодействие средних образовательных организаций и ВУЗов 

продолжает оставаться недостаточным. Это объясняет некоторые ответы 

респондентов, которые демонстрируют потребность в том, чтобы педагоги 

высшей школы проводили для одиннадцатиклассников занятия или 

консультации. Также некоторые участники опроса подчеркивают, что 

нуждаются в получении большей информацией о ВУЗах, специальностях 

и востребованных профессиях [5, 65]. 

Суть предложений респондентов может меняться с течением 

времени под влиянием различных тенденций, происходящих в 

современном образовании, например расширения использования ИКТ в 

повседневной жизни. В 2013/14 уч. г. участники опроса, обращая 

внимание на улучшение работы ОО по информированию об изменениях 

процедуры проведения ЕГЭ и подготовки к нему, предлагали 

организовать показ учебных фильмов по подготовке к экзаменам, раздачу 

специальной литературы, предоставление ссылок на соответствующие 

интернет-ресурсы [3,38]. В последнее же время характер ответов учеников 

показывает, что они не нуждаются в подобной помощи, а родители 

ограничиваются просьбами о предоставлении своевременной информации 

об изменениях порядка проведения ЕГЭ. 

В целом, несмотря на то, что большинство предложений 

выпускников и их родителей труднореализуемы, их рассмотрение 

позволяет ОО акцентировать внимание на тех проблемах, решение 

которых соответствует их компетенции и наличным ресурсам. 
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