
АНКЕТЫ ДЛЯ ВЫПУСКАЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

С целью организации эффективной работы по подготовке к ЕГЭ 2019 ММС 

проводит анкетирование среди выпускающих учителей. Результаты 

анкетирования помогут организовать дальнейшую работу учителей-

предметников в 11-х классах.  

Анкета «Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ЕГЭ) по предмету» 

Ф.И.О.  _____________________________________________________________ 

ОО__________________________________________________________________ 

Предмет_____________________________________________________________ 

Укажите, пожалуйста, сдавали ли выпускаемые вами классы ЕГЭ:  

- Да, в ________________году 

- Нет  

1) Когда, на ваш взгляд, необходимо познакомить учащихся с «форматом» ЕГЭ? 

- Фрагментарно уже в 5-х классах.  

- В 9-х классах.  

- В 10-х классах.  

- В 11-х классах. 

2) Нужно ли, на ваш взгляд, изучая материал, включаемый затем в ЕГЭ, 

предлагать учащимся типовые задания ЕГЭ в 5–9-х классах?  

- Обязательно.  

- В зависимости от материала.  

- Нет, типовые задания ЕГЭ по ранее пройденному материалу надо решать 

только в 10–11-х классах.  

3) Нужно ли, на ваш взгляд, «закладывать» тренировку решения заданий 

формата ЕГЭ в тематическое, поурочное планирование?  

- Да, сделав такого рода задания доминирующими в классной и домашней 

работе.  

- Да, опираясь на такие задания при отработке темы.  

- Да, используя такие задания в самостоятельных, проверочных, контрольных 

работах по теме.  



- Да, «выводя» эти задания в отдельный урок или блок «пройденная тема в ЕГЭ». 

- Нет, достаточно освоить тему, чтобы ученик сам справился с заданием формата 

ЕГЭ.  

- Затрудняюсь ответить.  

4) Необходима ли, на ваш взгляд, специальная «организационная» подготовка 

учеников к работе с форматом ЕГЭ (работа с ответными листами, работа с 

блоками, порядок чтения заданий и т.п.)?  

- Да, этому надо посвятить отдельный урок-инструктаж.  

- Да, к этим вопросам надо обращаться систематически в течение (укажите срок). 

- Да, надо просто перейти на использование ответных листов в формате ЕГЭ.  

- Нет, потому что это достаточно просто.  

- Нет, потому что это отнимает много времени от урока.  

- Нет, потому что это не задача учителя-предметника.  

- Затрудняюсь ответить.  

5) Необходимы ли, на ваш взгляд, нашим ученикам консультации (инструктажи) 

психологов на тему «Секреты успеха при решении тестов» («психология 

тестирования»)?  

- Да, этому надо посвятить специальное занятие.  

- Да, нужны постоянные консультации в течение (укажите срок). 

 - По желанию учеников.  

- Нет.  

- Затрудняюсь ответить.  

6) Необходимы ли вам занятия, инструктажи, семинары и прочее для повышения 

компетентности в вопросах подготовки класса к ЕГЭ?  

- Да, по вопросам содержания ЕГЭ.  

 

- Да, по вопросам методики подготовки к ЕГЭ.  

- Да, только по изменениям в КИМ (методики подготовки и критериальная база). 

- Да, по процедурным и нормативным вопросам.  

- Да, по всему комплексу вопросов.  

- Нет. 


