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1 Сколько времени в день вы выделяете на подготовку к ЕГЭ?

12 ответов

2. Когда вы начали готовиться к ЕГЭ?

12 ответов

АНКЕТА для обучающихся 11 классов
12 ответов

1-2 часа
3-4 часа
когда как
Пока еще не начинал
готовиться8,3%

50%

33,3%

в 9 классе
в 10 классе
в 11 классе
После новогодних каникул

8,3%

33,3%

58,3%
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Какие предметы вы выбрали на ЕГЭ?

12 ответов

4. По каким предметам вы занимаетесь с репетитором?

12 ответов

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

а) русский язык
б) математика (базовая)

г) история
д) обществознание

е) биология
ж) химия

з) физика
и) география

к) информатика и ИКТ
л) английский язык

м) литература

10 (83,3 %10 (83,3 %10 (83,3 %
9 (75 %)9 (75 %)9 (75 %)

1 (8,3 %)1 (8,3 %)1 (8,3 %)
3 (25 %)3 (25 %)3 (25 %)

6 (50 %)6 (50 %)6 (50 %)
3 (25 %)3 (25 %)3 (25 %)

1 (8,3 %)1 (8,3 %)1 (8,3 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

3 (25 %)3 (25 %)3 (25 %)
1 (8,3 %)1 (8,3 %)1 (8,3 %)

0 2 4 6 8

а) русский язык
б) математика
в) литература

г) история
д) обществознание

е) биология
ж) химия

з) физика
и) география

к) информатика и ИКТ
л) английский язык

8 (66,7 %8 (66,7 %8 (66,7 %
6 (50 %)6 (50 %)6 (50 %)

1 (8,3 %)1 (8,3 %)1 (8,3 %)
3 (25 %)3 (25 %)3 (25 %)

5 (41,7 %)5 (41,7 %)5 (41,7 %)
1 (8,3 %)1 (8,3 %)1 (8,3 %)
1 (8,3 %)1 (8,3 %)1 (8,3 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (16,7 %)2 (16,7 %)2 (16,7 %)
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5. По каким предметам вы посещаете курсы?

12 ответов

6. Какой предмет, из выбранных вами на ЕГЭ, представляется самым
сложным?

12 ответов

7. Помогают ли вам родители готовиться к экзаменам?

12 ответов

0 2 4 6 8

а) русский язык
б) математика
в) литература

г) история
д) обществознание

е) биология
ж) химия

з) физика
и) география

к) информатика и ИКТ
л) английский язык

7 (58,3 %)7 (58,3 %)7 (58,3 %)
5 (41,7 %)5 (41,7 %)5 (41,7 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
3 (25 %)3 (25 %)3 (25 %)
3 (25 %)3 (25 %)3 (25 %)

2 (16,7 %)2 (16,7 %)2 (16,7 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

русский язык
математика
история
обществознание
биология
химия
физика
география

1/2

8,3%

8,3%
16,7%

16,7%

41,7%

а) да
б) нет

25%

75%
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8. Если родители помогают готовиться к экзаменам, то каким
образом?

12 ответов

9. Предположите, на какие баллы вы можете сдать ЕГЭ

12 ответов

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Помогают морально,
поддерживают своей л…

-

не помогают

Материально

Нашли репититора,папа
помагает в подгот…

9 (75 %)9 (75 %)9 (75 %)

1 (8,3 %)1 (8,3 %)1 (8,3 %)

1 (8,3 %)1 (8,3 %)1 (8,3 %)

1 (8,3 %)1 (8,3 %)1 (8,3 %)

1 (8,3 %)1 (8,3 %)1 (8,3 %)

Помогают морально, поддерживают своей л…
Количество: 9

выше среднего
45-50
Не знаю, хотя бы перейти
порог
средние8,3%

8,3%

75%
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10. Какая помощь от школы вам необходима, чтобы качественно
подготовиться ЕГЭ?

12 ответов

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. Сообщение о нарушении - Условия
использования - Политика конфиденциальности

психологическая поддержка
от педагогов
усиленная подготовка
Поддержка и мотивация, а не
утопия и убеждение, что мы
не сдадим.
Никакая

8,3%

8,3%

75%

 Формы

https://docs.google.com/forms/d/1zRwgIuUq2lNHj9xhUDUtPTXHR-yE1d-rp8rCvH5_elA/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

