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Ваши пожелания (пожелания детей)

Заданий слишком много и маленький срок выполнения.

Задавали немного поменьше по всем предметам и сроки немного побольше

Стоит уменьшить количество домашнего задания

меньше заданий пожалуйста прошу умоляю

Желаю, чтобы администрация задумалась над дистанционным обучением... Было бы круто, 
если все материалы и задания будут на 1 сайте или в учебнике. Мне на прошлой неделе не 
понравилось регистрироваться на 1747484738 сайтов из-за того, что каждый учитель думает, 
что его предмет особенно важен. Мало того, что на каждом сайте нужно зарегистрироваться, 
нужно ещё и разобраться как на нём работать. Вы действительно думаете, что у нами так 
много времени ?!?



Убрать из обучения МЭО. Сайт ужасно неудобный, непонятный и зависает.

Хочу, чтобы карантин закончился и меньше заданий, прошуу

Сбалансировать об'ем заданий, ребенок носа не поднимает , еле успели на прошлой неделе, 
зачем задавать шить, или музыку, или физ-ру, сами знаете какие условия у всех в данный 
момент, задавайте основное предметы

больше онлайн уроков и не письменные задание по физической культуре

Снизить нагрузку заданиями по неосновным предметам

Меньше дз

Организовать ДО на одном-двух ресурсах, сделать так, чтобы учителя отвечали на письма 
(получили/не получили)

Меня все устраивает. Если только немного снизить количество заданий..

уменьшить объём заданий

Домашнего задания очень много, с моим темпом я не справляюсь за неделю, а занимаюсь 
уроками я целый день.

Снизить нагрузку до адекватной.

Желаю всем здоровья.

В принципе с этой недели стало меньше домашнего задания, поэтому нет особых пожеланий

Уменьшить объём домашней работы

Идти учится в школу

отмените физкультуру

Хотя бы чуть чуть уменьшить нагрузку. Времени не остаётся ни на что

Сделать временный электронный дневник с оценками

Хочу в школу

меньше домашней работы

Жду открытия школы

Уменьшить объем заданий

Писать реферат по Физкультуре на 2 листа А4 это слишком. Все ДЗ должно быть на одном 
сайте, можно запутаться или что-то не загружается

Можно вернуться обратно в школу

Меньше домашнего задания и больше свободного времени.



Уменьшить объем домашних заданий по предметам, которые не сдаются на ОГЭ 
(физкультура, черчение, ОБЖ). Не вижу смысла тратить время зря на них.

всё устраивает

Систематизировать подачу материала, из одного источника, убрать бесконечные фото отчёты.

Я хочу поменьше материала на неделю

Вернуться в школу!!

Хотелось бы поменьше работы, очень утомляет

Хочу прямые трансляции по Discord или Skype

УМЕНЬШИТЬ ОБЪЕМ ЗАДАНИЙ!!!

Уменьшить объём работы по тем предметам которые я указал выше.

Лучше организовать само дистанционное обучение и снизить нагрузку на второстепенных 
предметах.

Верните кол-во дз обратно пожалуйста:)

Меньше домашнего задания

Больше работы с учебником и яклассом. А по ссылкам работы меньше.

Хочу в школу)

Не болейте

Меньше заданий

Желательно чтобы всё было в учебнику

Хочу в школу

Хочу в школу

Чтобы короновирус наконец закончился, и все мы смогли увидеться, и погулять!

Перейти на платформу zoom

с горя хочется в школу

Нет пожеланий

Пойти в школу раз не пойти ну чтоб меньше заданий было

Пожалуйста,меньше домашнего задания.

Хочу онлайн уроки с одноклассниками

Надеюсь будут поменьше задавать,а то очень много по некоторым предметам.

Верните школу!

Сделать один сайт для заданий, потому что я запуталась. Мне неудобно работать на Якласс, 
потому что сайт глючит

Можно задавать меньше домашнего задания !!!!!



Лучше учится в классе 😊😊😊😊😁😁😁

Хотелось бы, чтобы учитель русского языка корректно и подробно формулировал задания 
(вообще это должны делать все учителя, чтобы ученики не путались)

Хотелось бы, чтобы учитель русского языка корректно и подробно формулировал задания 
(вообще это должны делать все учителя, чтобы ученики не путались)

Прекратить дистанционное обучение

Дз должно быть меньше, я очень сильно устаю

Чтоб было меньше дз и больше времени отправить учителю задание

Уменьшить объем домашнего задания!!

Меньше дз

Снизить нагрузку по предметам, которые не нужны в гуманитарном классе, особенно по 
физике, астрономии и информатике

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАДАВАЙТЕ МЕНЬШЕ ДЗ!!!

ПОМЕНЬШЕ ДЗ!!!

Поменьше такого рода долгих занятий, как проекты или например выкройка юбки.

централизация на определенной платформе. повышение уровня персонализации обучения.

Можно поменьше заданий, особенно по не основным предметам(физра, музыка, изо, 
черчение) и по истории, обществознанию

заниматься с файлом на неделю скучно, самое лучшее это видео консультация.

Если учителя дают задания, то пусть указывают, где брать ответ. Например, по географии 
нужно заполнить таблицу, написано что информация есть в учебнике, но на самом деле ее 
там нет

Слишком много заданий по второстепенным предметам

Побыстрее перейти на обычную учёбу в школе

уменьшить количество домашнего задания

не хотелось бы выполнять дз по предметам по которым в школе нам его не задавали .

Школьня сталовая

Чуть меньше заданий

Хотелось бы онлайн урок в дискорде

Чтобы была как то организована онлайн работа с учителем, и оценки проставлялись.

Сделать так, чтобы в день на дз уходило 2-3 часа, а не 5-8 часов. Поскорее вернуться в 
школу :)

ждать окончания карантина



убрать задания из якласс

меньше заданий

Мне не нравится карантин. Я бы лудше в школу ходил.

Хочу в школу

Вернуться в школу!

Меньше дз

Хочется, чтобы задания были отсортированы по дням

Сидите дома

Чтобы учителя давали материал в виде видео конференции.

Всё устраивает.

давать нам больше времени,мы не роботы,и учителя задают нам много и на короткий срок

Чтобы карантин по скорее закончился!!!

Уменьшить количество и объем заданий!

Пожалуйста пусть все учителя указывают точные источники с информацией, с помощью 
которой можно выполнить задания, особенно это касается географии

Немного меньше д/з

Меньше домашнего задания

Нехватка централизованного портала, где можно смотреть дз, смотреть уроки, отправлять дз, 
смотреть темы недели. Переход на систему с еженедельными домашними заданиями.

хотелось бы централизовать все задания в одном месте, т.к один учитель дает задание на 
одном ресурсе, другой учитель другой ресурс, все они виснут от наплыва людей, пусть лучше 
виснет что-нибудь одно

поменьше домашних заданий, переход на онлайн трансляции

Чуть чуть меньше домашнего задания

Верните школу!

Сделать поменьше заданий

Сделать поменьше заданий

Чтобы было все на одном ресурсе и меньше задавали

Меньше объема ДЗ

Чтобы карантин скорее закончился.

Меньше заданий, по скольку у нас не один предмет и если все сложить получается очень 



большая нагрузка. Трудно сделать все задания к определённому чеслу и времени, очень 
часто подводит интернет.

Всем здоровья!

Хочу скорее в школу

Хочу в школу

Чтоб меньше задавали хотябы на немножко

Систематизировать подачу материала, из одного источника, убрать бесконечные фото отчёты.

Хочу чтоб было онлайн занятия.

Хочу чтоб было онлайн занятия так будет лучше.

Вернуться в школу

Не хочу учиться на дому!

Меньше заданий и больший срок на их сдачу

Давать задания только на школьном портале и в учебниках(так как из-за того что все учителя 
дают на разных сайтах я путаюсь, а на Якласс по русскому очень некомфортно заниматься так
как из за неправильной формулировки(такой же ,но с синонимичными словами) снимаются 
баллы что понижает оценку

Чтоб было меньше заданий и тестов, т.к. материал очень тяжело усвоить самостоятельно

не использовать якласс, там некорректные задания, крайне сложные для выполнения с 
первого раза, так же он постоянно требует платную подписку, на школьном сайте работать в 
разы удобнее

Уменьшить количество заданий,

перейти на задания на школьном портале, так как «Якласс» не удобный.

Сделать больше онлайн видео уроков с твоим учителем

Чтобы всё так и оставалось

Меньше заданий, пожалуйстааааа❤ 

Прошу не давать задания в Яклассе, оценивает не объективно.

уменьшить кол-во дз, чтобы было время на подготовку к ЕГЭ

11 класс нужно готовиться к ЕГЭ и взрослой жизни ДО уже не для нас

не учится на ЯКлассе

Чтобы давали ссылку сразу на задания, на школьном портале, потому что в некоторых 
предметах несколько заданий в с одним названием.


