


1 вопрос. Самостоятельный ли ты 

человек? 

53% (18 из 34 ответивших) учеников 

считают, что  они вполне самостоятельны. 

47 % (16 из 34) учеников считают, что  

они не очень  самостоятельны.. 



2 вопрос. Любишь ли ты работать 

самостоятельно? 

62% (21 из 34) любят работать 

самостоятельно.  

32% (11 из 28) не очень любят работать 

самостоятельно. 

6% (2 из 34) не любят работать 

самостоятельно.  



              3 вопрос. Умеешь ли ты 

самостоятельно выполнять ДЗ?  

 

53% (18из 34) ответили, что умеют 

работать самостоятельно.  

38% (13 из 34) ответили, что иногда  могут 

работать самостоятельно. 

9% (3 из 34) ответили, что не могут 

работать самостоятельно.  



4 вопрос. Помогают ли тебе родители при 

выполнении ДЗ? 

50% (17 из 34) ответили, что родители всегда 

помогают выполнять ДЗ. 

35% (12 из 34) ответили, что родители 

иногда помогают выполнять ДЗ. 

12% (4 из 34) ответили, что родители не 

помогают выполнять ДЗ.  



5 вопрос. Ели тебе учительница даёт 

задание, самостоятельно  подготовиться и 

рассказать в классе про животных 

Кольского полуострова.  Что ты сделаешь?  

100% (34 из 34) ответили что 

воспользуются книгами ( библиотечными 

или домашними)  



  6 вопрос. Если тебе задали написать дома 

сочинение «Моя семья», что ты сделаешь? 

41% (14 из 34) сочинение напишут сами, 

потом дадут проверить родителям. 

38% (13 из 34) напишут вместе с 

родителями. 

14% (5 из 34) сначала посоветуются с 

родителями. 

6% 2 из 34) напишут сами, без помощи 

родителей.  



7 вопрос. Сколько времени ты тратишь на 

выполнение ДЗ? 

32% (11 из 34) ответили, что выполняют 

домашнее задание 2  часа. 

29% (10из 30) ответили, что   выполняют 

домашнее задание 1  час. 

9% (3 из 34) ответили, что выполняют 

домашнее задание 3 часа. 

6% (2 из 34) ответили, что выполняют 

домашнее задание более 3 часов.  



8 вопрос. В списке учебных предметов отметьте 

те, которые наиболее лёгкие при выполнении 

ДЗ и те, которые трудные при выполнении ДЗ. 
68% (23 из 34) – отметили трудным предмет 

английский язык. 
59% (21 из 34) – отметили трудным предмет  

русский язык. 

47% (16 из 34) – отметили трудным предмет 

математика. 
41% (14 из 34) – отметили трудным предмет 

окружающий мир. 

18% (6 из 34) – отметили трудным предмет 

чтение.  



9 вопрос. Почему тебе трудно учится? 

68% (28 из 34) не всегда понимают, как 

выполнить задание. 

21% (7 из 34) всё время отвлекаются на 

уроке. 

12% (4 из 34) медленно читают. 

3%  (1 из 34) очень трудные задания.  





1 вопрос. Считаете ли вы своего 

ребёнка самостоятельным? 

67% (19 из 28 ответивших) родителей 

считают, что их ребёнок не очень 

самостоятелен.  

25 % (7 из 28) считают своего ребёнка 

самостоятельным. 



2 вопрос. Часто ли вам приходится 

помогать ребёнку в выполнении 

домашних задания 

78% (22 из 28) родителей помогают 

ребёнку в выполнении домашнего 

задания 12 часто и 11 иногда. 

14% (4 из 28) помогают всегда  

 

        (1 из 28) помогает редко 



    3 вопрос. Сколько времени обычно 

тратит ребёнок на домашнюю работу? 

53% (16 из 30) ответили, что ребёнок 

выполняет домашнее задание 2  часа. 

36% (11 из 30) ответили, что  ребёнок 

выполняет домашнее задание 3  часа. 

10% (3 из 30) ребёнок выполняет 

домашнее задание 1  час.  



4 вопрос. Если ребёнок медленно выполняет 

домашние задания, то в чём вы видите причину? 

50% (15 из 30) ответили, что ребёнок 

невнимательно читает задания. 

27% (8 из 30) ответили,  что ребёнок  всё 

время отвлекается 

от 3 до 5 родителей ответили, что ребёнок 

медленно читает, задания трудные и большие, не 

усадишь за уроки.  



   5 вопрос. В списке учебных предметов 

отметьте те, которые наиболее лёгкие при 

выполнении ДЗ и те, которые трудные при 

выполнении ДЗ. 
73% (22 из 30) – отметили трудными предметы 

английский язык  и русский язык. 
47% (14 из 30) – отметили трудными предметы 

математика и окружающий мир. 

13% (4 из 30) – отметили трудным предмет 

чтение.  



6 вопрос. Что следовало бы изменить в 

школе, чтобы вашему ребёнку было легче 

учиться? 

Свои предложения внесли 8  родителей. 

Возврат к старой программе обучения – 4 

родителя 

(Убрать мониторинги, вернуть обычные 

контрольные из 5 заданий, убрать внеурочную 

деятельность) 

Дополнительные занятия – 1 родитель 

Группа продлённого дня -  5 родителей 

Шестидневная рабочая неделя – 1 родитель 

Побольше времени (часов) на изучение 

темы, правила 


