
Аналитическая справка по результатам анкетирования выпускников 11 -х классов 

ГБОУ лицей № 299 в 2018 – 2019 учебном году 

 

Цель анкетирования – получение «обратной связи» от выпускников 11 класса по 

вопросу качества обучения в лицее. В опросе участвовали 42 человека (22 ученика 11А и 20 

учеников 11Д класса). Анкетирование было анонимным и проводилось в мае 2019 года. 

В целом выпускники оценили качество своей подготовки достаточно высоко, в среднем 

на 3,7 балла. Высокие оценки по математике (4 балла), по русскому языку (3,98) и по 

предметам естественнонаучного профиля (3,9). Ниже оценки по гуманитарным предметам, по 

информационным технологиям и иностранному языку (3,6 балла). Учащиеся 11А оценивают 

уровень своей подготовки несколько выше учащихся 11Д класса. 

Самыми сложными для обучения, по мнению выпускников, стали 10 и 11 классы. 

 Самыми запоминающимися событиями за время обучения выпускники считают участие 

в концертах, подготовку к последнему звонку, а также визит гостей из Латвии. При этом 27% 

учащихся 11А и 40% учащихся 11Д не дали ответа на этот вопрос. 

Самым лучшим предметом по мнению 32% учащихся 11А является химия, 27% - 

биология. В 11Д 30% считают, что самый лучший предмет физкультура и русский язык, 25% - 

химия и история, 20% - биология и литература. Всего около 17% выпускников не дали ответа 

на этот вопрос или указали, что самого лучшего предмета не существует (большинство — в 

11Д). 

Среди лучших учителей лицея выпускники 11А называют Орлову Т.Н. (68%), 

Щелкунова И.В. (59%), Орбелян И.Р. (32%), Федоренко Т.А. (32%). В 11Д это Седова Н.В. 

(75%), Орлова Т.Н. (50%), Пуляева О.Г. (45%), Семенова М.А. (30%). 

Самая лучшая обеспеченность процесса обучения – в библиотеке. Достаточно высоко 

оценен уровень физкультурного зала. Хуже всего, по мнению учащихся, обстоит дело с 

бытовыми условиями в лицее. В целом материально-техническую оснащенность процесса 

обучения выпускники оценили на 3,8 балла. 

64% выпускников в 11А и 55% в 11Д отмечают, что участие в исследовательской 

деятельности, в олимпиадах, конференциях и пр. дает толчок к самостоятельной работе и 

развитию, 29% считают, что такие формы работы повышают заинтересованность в учебе, 17% 

считают, что такая работа помогает выбрать где и чему учиться дальше. Около 19% 

выпускников ответили «ничего не дает». 

Выпускники оценили уровень фундаментальности полученного ими образования в 

среднем на 4,1 балла. (На «отлично» в 11А оценили 23%, на «хорошо» - 59%, на 

«удовлетворительно» - 18%; в 11Д — на «отлично» - 25%, на «хорошо» - 65%, на 

«удовлетворительно» - 10%). 

Традиционно наиболее сильной стороной лицея учащиеся считают преподавательский 

состав (особенно по химии и биологии). Также отмечают организацию мероприятий и 

дружественную атмосферу. «Слабые стороны» - отсутствие ремонта (особенно на III этаже и 

состояние туалетов), очереди в столовой и слабую внеурочную деятельность по спортивному 

направлению. 34% выпускников считают, что «слабых сторон» у лицея нет. 

95% ответивших считают, что получили хорошее образование, 57% ответили, что 

школа подготовила к дальнейшей жизни (в 11А 41% учеников, а в 11Д 45% с этим не 

согласны). 

Практически у всех выпускников планы на будущее заключаются в поступлении в ВУЗ. 

Выпускники 11А считают, что благодаря школе у них сформировались в основном 

волевые качества личности (самостоятельность, упорство, трудолюбие, целеустремленность). 



Также ребята говорят о сформированности таких качеств личности как дружелюбие, 

терпимость, уважение. В 11Д указанные выпускниками качества можно разделить на 

следующие категории: «качества, связанные с гуманистическими ценностями» (доброта, 

отзывчивость, терпение), «волевые качества» (ответственность, решительность, 

дисциплинированность), «коммуникативные качества» (дружелюбие). В 1А и в 11Д 

упоминались качества, способствующие адаптированности (стрессоустойчивость, 

критичность, стремление к самообразованию). Однако выпускники указывали и на негативные 

личностные черты, которые, по их мнению, сформировались у них благодаря школе. К этим 

чертам относятся замкнутость, апатичность, нервозность, неуверенность, подавленность, 

низкая самооценка. Всего учащихся, давших подобные ответы, в 11-х классах шесть человек 

(14%), большинство из них — в 11А. 

32% выпускников 11А и 28% 11Д хотели бы вернуться в школу. Отрицательно на этот 

вопрос ответили более 60% учащихся. 

Учителям молодые люди желают хороших учеников, терпения, мудрости, здоровья и 

счастья. Также желают самосовершенствоваться в своем предмете, стараться делать уроки 

интереснее и использовать при этом все возможные современные технологии.  

Пожелания в адрес администрации были следующими: проявлять больше 

толерантности и уважения к ученикам (это пожелание было адресовано и педагогам), сделать 

ремонт. 

Учащимся выпускники желают успехов и удачи. Рекомендуют «не копить хвосты», 

быть трудолюбивыми и выносливыми. 

Выводы: 

В целом выпускники довольны образованием в лицее. Ребята достаточно высоко 

оценивают свои знания, общий уровень подготовки. Считают, что самое сложное обучение - в 

старших классах. Большинство учеников считают, что участие в исследовательской, проектной 

деятельности благотворно влияет на самоопределение и обучение в целом. Самая сильная 

сторона лицея – преподавательский состав и качественная подготовка по химии и биологии. 

Подавляющее большинство считают, что получили хорошее образование. Школа, по мнению 

большинства выпускников, воспитывает волевые качества, способствует формированию 

общечеловеческих ценностей, формирует коммуникативные качества, стрессоустойчивость, 

умение адаптироваться в сложных ситуациях.  

Рекомендации: 

1. Администрации лицея рекомендуется обратить внимание на не слишком комфортные 

бытовые условия (ремонт III этажа, состояние туалетов). 

2. Привлекать учащихся к исследовательской, проектной деятельности, олимпиадному 

движению. 

3. Регулярно привлекать учащихся к внеклассным общешкольным мероприятиям. 

 

Анкетирование, обработка, выводы и рекомендации подготовлены педагогом-психологом 

ГБОУ лицей № 299 Захаровой Т.В.___________________21.05.2019. 

 


