
Аналитическая справка по итогам анкетирования  

учащихся 11 класса по готовности к ЕГЭ  

2019г. 

 

Цель диагностики:  изучение уровня психологической готовности учащихся к ЕГЭ. 

Применяемая методика: анкета «Готовность к ЕГЭ» М.Ю. Чибисовой. 

Таблица 1 

Показатель информированности о процедуре ЕГЭ Процент выбора 

Высокий 93% 

Средний 7% 

 

 
Результат тестирования. У учащихся 11 класса высокий показатель 

информированности о процедуре ЕГЭ. 

 Таблица 2 

Показатель владения навыками самоконтроля, 

самоорганизации 

Процент выбора 

Высокий 55% 

Низкий 20% 

Средний 25% 

  

 

 

  

 

 

 

 

Результат тестирования свидетельствует о том, что 87% учащихся 11 класса владеют 

навыками самоконтроля и самоорганизации. Уверены в своих силах и в том, что смогут 

выстроить стратегию деятельности на экзамене. 

Таблица 3 

Показатель тревожности, связанной с процедурой ЕГЭ Процент выбора 

Высокий 10% 

Низкий 50% 

Средний 40% 

 

 
Результат тестирования свидетельствует о том, что у 78% учащихся 11 класса 

низкий показатель тревожности связанный с процедурой ЕГЭ. 

Вывод 
Таким образом, информированность о процедуре ЕГЭ практически у всех учащихся 

высокая. Самый большой процент низкого уровня отмечается в показателях самоконтроля 

и самоорганизации, что указывает на недостаточное владение данными навыками и 

следует продолжать работу с учащимися в данном направлении. 
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Аналитическая справка по итогам анкетирования  

учащихся 9-х классов по готовности к ОГЭ 

2019г. 

Цель диагностики:  изучение уровня психологической готовности учащихся к ОГЭ. 

Применяемая методика: анкета «Готовность к ЕГЭ» М.Ю. Чибисовой. 

Таблица 1 

 

Уровень Показатель информированности о процедуре ОГЭ 
9А 9Б 

Высокий 82% 77% 

Средний 18% 23% 

низкий 0% 0% 

 

Результат тестирования. У учащихся 9 классов достаточно высокий показатель 

информированности о процедуре ОГЭ. У 9 человек он на среднем уровне. 

Таблица 2 

Уровень Показатель владения навыками самоконтроля, 

самоорганизации 
9А 9Б 

Высокий 95,5% 81% 

Средний 4,5% 19% 

низкий 0% 0% 

 

Результат тестирования свидетельствует о том, что большинство учащихся 9 классов 

владеют навыками самоконтроля и самоорганизации, уверены в своих силах и в том, что 

смогут выстроить стратегию деятельности на экзамене. Однако, есть 5 человек (23,5%) со 

средним уровнем, следовательно, необходимо продолжить работу в данном направлении. 

Таблица 3 

 

Уровень Показатель тревожности, связанной с процедурой 

ОГЭ 
9А 9Б 

Высокий 0% 9% 

Средний 32% 36% 

низкий 68% 55% 

 

Результат тестирования свидетельствует о том, что у 68% учащихся 9А класса и у 

55% учащихся 9Б класса отмечается низкий показатель тревожности, связанной с 

процедурой ОГЭ. Однако, учитывая наличие 2 учащихся с высоким уровнем тревожности 

и 15 человек со средним (допустимым) уровнем, необходимо продолжить работу в данном 

направлении. 

Вывод  

Таким образом, информированность о процедуре ОГЭ практически у всех учащихся 

высокая. Самый большой процент низкого уровня отмечается в показателях самоконтроля 

и самоорганизации, что указывает на недостаточное владение данными навыками и 

следует продолжать работу с учащимися в данном направлении. 

 

 


