
«Тяжело в ученье…» 

Родительское собрание в 10 классе 
Результаты анкетирования обучающихся  



Почувствовали ли вы, что возросла 
учебная нагрузка? 

Ответы обучающихся

да 66%

нет 23%

трудно сказать , 11%



Сколько времени в среднем вы каждый 
день тратите на выполнение домашнего 

задания? 

• От 1 часа до 6 часов. 

 

• Среднее время по классам : 3 часа 30 
минут. 

 

• Нормы СанПин - 3,5 часа. 



Как Вы считаете, с чем могут быть связаны 
пропуски уроков десятиклассников  

 Слишком большая нагрузка 27% 

 На уроке неинтересно 11% 

 Не все предметы нужны 62% 

 В старших классах должно вводиться 
право свободного посещения уроков 
23% 

 Администрация должна жёстче следить 
за посещаемостью 15% 

 Другое (что именно) – 7% (проблемы с 
учителями, часто болею) 



Многие учителя говорят, что на уроках 
возникают проблемы с дисциплиной.  

Так ли это? 

да,  15% 

нет, 75% 

не знаю 12% 



 
Если проблема дисциплины действительно 

существует, чем, по Вашему мнению, она может 
быть вызвана? 

 
 На уроках не интересно  19% 

 За день в школе сильно устаёшь, поэтому 
трудно сидеть тихо на всех уроках 62%  

 На уроках слишком мало возможностей 
высказываться и выражать свою точку 
зрения  21% 

 Просто некоторые ребята не умеют себя 
вести и «заводят» весь класс    42% 



У вас сформировался новый класс.  
Довольны ли вы тем, как складываются  

в нем отношения? 

ответы обучающихся

Да 65%

скорее да, чем нет 30%

скорее нет, чем да 5%



Как Вы думаете, чего не хватает 
Вашим одноклассникам? 

 Отдыха 

 Трудолюбия   

 Доброты  

 Общительности  

 Свободного времени  

 Целеустремленности   

 Ответственности  

 Дисциплины  

 Всё есть 

 



Какую главную цель вы можете поставить 
перед собой в этом учебном году? 

1. Закончить 10 классов на «4» 
и «5» 

2. Хорошо подготовиться к ЕГЭ 

3. Стать отличником 

 



Как вы думаете, чего не хватает вашим 
одноклассникам? 

Ответы обучающихся

свободного 
времени, 31%

ответственности, 23%

самостоятельности, 7%

отдыха, 23%

совместной 
деятельности, 7%

все есть , 23%



Как вы думаете, чего не хватает  
вашим учителям? 

Ответы обучающихся

тепрения, внимания на 
уроке, 21%

умения 
выслушать, понимания 
проблемы, 23%

зарплаты, отдыха 30%

все есть 26%



Оправдались ли в целом ваши ожидания 
относительно обучения в 10 классе 

Название диаграммы 

да, 24% 

скорее да, чем нет 
46% 

трудно сказать 19% 

скорее нет, чем да 11% 



Рекомендации родителям 

1. Опираться на сильные стороны ребенка; 

2. Избегать подчеркивания промахов ребенка; 

3. Уметь и хотеть демонстрировать любовь и 
уважение к ребенку; 

4. Уметь помочь ребенку разбить большие 
задания на более мелкие, такие, с которыми 
он может справиться;  

5. Проводить больше времени с ребенком;  

6. Внести юмор во взаимоотношения с 
ребенком;  
 



Рекомендации родителям 

7. Знать обо всех попытках ребенка справиться с 
заданием; 

8. Уметь взаимодействовать с ребенком; 
9. Позволить ребенку самому решать проблемы там, 

где это возможно; 
10. Избегать дисциплинарных поощрений и 

наказаний;   
11. Принимать индивидуальность ребенка;  
12. Проявлять веру в ребенка, симпатию к нему;   
13. Демонстрировать оптимизм; 

 
 

 



Спасибо за внимание! 


