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Председателям Общественных советов 
при муниципальных образованиях 
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Уважаемые коллеги!

В Общественной палате Оренбургской области продолжает 
работать горячая линия, на которую принимаются сообщения граждан по 
актуальным общественно значимым проблемам.

Комиссия Общественной палаты по вопросам образования и науки под 
председательством начальника ФГКОУ. «Оренбургское президентское 
кадетское училище» Татьяны Олеговны Машковской проводит мониторинг 
качества организации и проведения Единого Государственного экзамена в 
Оренбургской области.

Прошу Вас организовать работу по территориям и проинформировать 
учителей, родителей и детей о работе горячей линии Общественной палаты 
Оренбургской области по вопросам ЕГЭ.

Электронная почта для обращений: info@lpku.ru

Председатель ) А.Г. Иванова

Исп. Рябцев Д.,Е. 
(3532) 77-23-55
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mailto:info@lpku.ru


ВОПРОСЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПО 

ПРОБЛЕМАМ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ-2019

1. При подготовке к ЕГЭ:

а) достаточно консультаций перед экзаменом

б) не требует специальной подготовки

в) требует специальной подготовки

2. При подготовке к ЕГЭ необходима дополнительная помощь:

а) не готовлюсь

б) необходима помощь родителей (родственников)

в) достаточно систематических занятий в рамках уроков в школе

г) готовлюсь самостоятельно

д) необходимо обращение к репетитору

е) необходимы дополнительные занятия в школе по подготовке к 

ЕГЭ

3. При подготовке к ЕГЭ Вы обращаетесь за помощью к репетитору:

а) только по русскому языку

б) только по математике
<«

в) по обязательным предметам (русский язык и математика)

4. При выборе репетитора Вы обращаете внимание на:

а) сведения о репетиторе в Интернете

б) рекомендации своих товарищей

в) доверяю решение этого вопроса родителям

г) пользуюсь рекомендациями знакомых, чьи дети готовились с 

этим репетитором ранее

5. При выборе издания (тренажёра) по подготовке к ЕГЭ Вы обращаете 

внимание на:

а) указаны ли фамилии авторов учебников

б) издания Минобрнауки

в) издания Федерального института педагогических измерений 

(ФИЛИ)



---------------------------------------

г) не обращаю внимание на авторов и кем рекомендовано издание

\
6. При подготовке к ЕГЭ Вы :

а) пользуетесь платными услугами

б) не пользуетесь платными услугами

7. Какую сумму Ваша семья готова потратить на платные услуги при 

подготовке к ЕГЭ:

а) О

б) до 6000

в) 6000-8000

г) 8000-10000

д) 10000-15000

е) 15000-20000

ж) 20000-25000

з) 25000-30000 

е)более 30000

8. При подготовке к ЕГЭ Вы используете платные услуги по:

а) обязательным предметам (русский язык и математика)

б) по предметам по выбору

в) и по обязательным предметам и по предметам по выбору

г) не оплачиваю

9. При подготовке к ЕГЭ Вы платите:

а) центрам по подготовке к ЕГЭ

б) за дополнительные образовательные услуги в школе

в) курсам по подготовке к ЕГЭ в ВУЗе куда собираетесь поступать

г) репетитору

и



10. В каком классе Вы начинаете готовиться к ЕГЭ:

а) готовлюсь накануне экзаменов

б) в 11 классе

в) в 10 классе

11. Устраивает ли Вас структура контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ:

а )  устраивает

б) не устраивает

в) затрудняюсь ответить

12. Устраивает ли Вас структура контрольно-измерительных материалов 
ЕГЭ по математике:

а) устраивает

б) не устраивает

в) затрудняюсь ответить

13. Устраивает ли Вас структура контрольно-измерительных материалов 
ЕГЭ по русскому языку:

а) устраивает

б) не устраивает

в) затрудняюсь ответить

14. По Вашему мнению, в структуре контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ, объективно отражают уровень подготовки 

школьников:

а) задания с кратким ответом

б) задания с развернутым ответом

в) задания с выбором ответа

г) другое



15. Считаете ли Вы, что по языкам народов России должна проводит, 

государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ:

а) да, я так считаю

б) нет, я так не считаю

в) затрудняюсь ответить

16. Считаете ли Вы, что в структуру ЕГЭ по русскому языку 

целесообразно вводить устную часть:

а) да, я так считаю

б) нет, я так не считаю

в) затрудняюсь ответить


