
Анализ анкетирования 
о продолжительности учебной недели в МОУ «Лицей»  

г. Балашова Саратовской области 
 

В апреле 2017 года с родителями обучающихся 4 – 6-х классов лицея было 
проведено анкетирование. Целью опроса являлось выяснение отношения 
родительской общественности к продолжительности учебной недели с 1 сентября 
2017 года. Опросная анкета состояла из четырех вопросов. Анкетирование было 
проведено анонимно. В анкетировании приняло участие 146 родителей.  

На вопрос «Считаете ли Вы, что все школы Саратовской области должны 
работать в одинаковом режиме – одинаковое количество дней в неделю?» - 66% 
родителей ответило утвердительно, что все школы должны работать одинаково. 
«Режим работы должен зависеть от школы…» считают 13% родителей, 16% 
родителей ответили, что каждая школа должна сама определять свой режим работы. 

На вопрос «Выразите Ваше личное мнение об обязательном переходе лицея на 
5-дневную учебную неделю» подавляющее большинство родителей (принявших 
участие в опросе) выступили за пятидневку – 86%, скорее поддерживают её 
введение 12%, и скорее не поддерживают 2% опрошенных. 

Большинство – 70% родителей - ожидают позитивные эффекты от введения 5-
дневной учебной недели. 25% опрошенных считают, что введение пятидневки 
«скорее приведет» к позитивным эффектам, 3% не ожидают позитивных эффектов и 
2% затруднились с ответом. 

На вопрос о том «Как бы Вы хотели, чтобы учились Ваши дети?», мнения 
родителей разделились. Большинство родителей 55% считают «1-7 классы должны 
учиться по 5 дней в неделю», 10% опрошенных «1-4 классы должны учиться не 
более 5 дней в неделю». По 4% родителей согласны с тем, чтобы их дети учились в 
8-11 классах по 6 дней в неделю, и в 5-11 классах по 6 дней в неделю. В 
дополнительных комментариях 23% родителей выступили за 5-дневную учебную 
неделю с 1 по 11 классы, а 4% опрошенных за пятидневное обучение в 1-8-х 
классах. 

Таким образом, большинство родительской общественности заинтересованы  в 
том, чтобы  во 2 - 7 классах в лицее была  введена 5-дневная учебная неделя. 
Родители считают, что введение 5-дневной учебной недели в лицее приведет к 
позитивным эффектам. 
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Приложение 1 
Таблица1 

Мнение родителей 4 – 6-х классов по поводу перехода 
 лицея на 5-дневную учебную неделю  

 
 

Таблица 2 
 

Мнение родителей 4 – 6-х классов по параллелям, 
по поводу перехода лицея на 5-дневную учебную неделю 
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Таблица 4 
Ожидание позитивных эффектов от введения в лицее 5-дневной учебной недели 
 
 

 
 

Таблица 5 
Ожидание позитивных эффектов от введения в лицее 5-дневной учебной недели 

среди родителей 4 – 6-х классов по параллелям 
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Приложение 2 
Анкета по продолжительности учебной недели 

 
Уважаемые родители! 

В лицее  обсуждается вопрос о продолжительности учебной недели  
с 1 сентября 2017 года. Администрации и педагогическому 
коллективу лицея важно знать Ваше мнение. Пожалуйста, 

примите участие в нашем опросе! Наш опрос анонимен. 
 

1. Считаете ли Вы, что все школы Саратовской области должны работать в 
одинаковом режиме – одинаковое количество дней в неделю? 
○ Да. Все должны работать одинаково 
○ Нет, режим работы должен зависеть от школы: сельская или городская, 
повышенного уровня или обычная 
○ Нет, каждая школа должна сама определять свой режим работы 
○ Затрудняюсь ответить 
○Другое:_____________________________________________________ 

 
2. Насколько Вы ожидаете, что введение 5-дневной учебной недели в лицее 
приведет к позитивным эффектам. 
○ Однозначно да 
○ Скорее да 
○ Скорее нет 
○ Однозначно нет 
○ Затрудняюсь с ответом 

 
3.  Выразите Ваше личное мнение об обязательном переходе именно лицея на 5-
дневную учебную неделю. 
○ Однозначно, поддерживаю 
○ Скорее поддержу 
○ Скорее не поддержу 
○ Не поддерживаю 
○ Затрудняюсь с ответом 

 
4. Как бы Вы хотели, чтобы учились Ваши дети? 
○ 1-4 классы должны учиться не более 5 дней в неделю 
○ 1-7 классы должны учиться по 5 дней в неделю 

     ○ 8-11 классы должны учиться по 6 дней в неделю 
○ 5-11 классы должны учиться по 6 дней в неделю 
○Другое (По желанию Вы можете оставить развернутый 
комментарий):________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 
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