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1. Общие положения.  

1.1. Положение об организации, формах и дозировке домашнего задания для 

учащихся МОУ «НШДС № 1» (далее – Положение) определяет основные 

требования к организации домашней работы, регламентирует цели, задачи, 

виды, содержание и объем домашних заданий по предметам.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (ст. 

28, 41, 43),  

- Конвенцией о правах ребенка  (одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г.), 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), 

- ФГОС НОО (утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373),  

- Методическими рекомендациями по организации самоподготовки учащихся 

при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденные 

Минобрнауки России 18.06.2015 № НТ-670\08  

- Основной образовательной программой МОУ «НШДС № 1»;  

- Уставом МОУ «НШДС № 1».  

1.3. Домашнее задание рассматривается как одна из форм учебной 

деятельности, направленная на усвоение и запоминание изложенного 

материала, либо, задание, основанное на самостоятельном усвоении материала, 

не требующего разъяснения учителя на уроке, а также проверка, которая и 

позволяет учителю изучить качество усвоения материала, наличие пробелов в 

знаниях.  

1.4. Домашнее задание – составная часть урока, направленная на повышение 

качества и эффективности полученных знаний.  

1.5. Улучшение содержания и организации домашних заданий является одним 

из путей совершенствования процесса обучения. Целесообразная система 

домашних работ – необходимое условие успешного усвоения учащимися 

программного материала.  

 

2. Функции, цели, задачи домашнего задания:  

2.1.Определение целей и задач домашней работы учащихся основывается на 

понимании её функций.  

2.2.Основные функции домашней работы:  

- усвоение и закрепление учебного материала;  

- повышение качества предметных результатов учащихся;  

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы (универсальных 

учебных действий);  

- формирование и развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

- формирование и развитие навыков самообразования.  

2.3.Основные цели домашнего задания:  



- усвоение материала учебных программ,  

- закрепление пройденного материала,  

- повышение прочности предметных умений,  

- углубление изученного материала,  

- создание условий для проявления и развития самостоятельной деятельности 

учащихся,  

- создание условий для развития творческой (проектной, исследовательской) 

деятельности учащихся,  

- создание условий для построения индивидуального образовательного 

маршрута учащегося.  

 

3. Общие требования к домашнему заданию:  
3.1. При организации домашних заданий следует выполнять следующие 

требования:  

- задание должно быть понятно каждому учащемуся,  

- задание должно носить характер вопроса, посильного для самостоятельного 

решения,  

- к заданию должен быть соответствующий инструктаж,  

- задание должно предопределять его проверку.  

3.2. Домашнее задание фиксируется учителем на доске, дается под запись в 

дневник, заносится в электронный журнал. 

 

4. Виды домашних заданий. 

4.1.Выбор вида домашнего задания, которое использует учитель для 

организации домашней учебной работы учащегося, обусловлен особенностями 

урока и целями домашней работы. 

4.2. Виды домашних в зависимости от основных функций:  

-усвоение теоретического материала,  

- формирование умений и навыков,  

- применение в разных условиях, обобщение и систематизация,  

- пропедевтические занятия,  

- комбинирование.  

4.3.Домашние задания по своему содержанию включают в себя:  

- усвоение изучаемого материала по учебнику;  

- выполнение устных упражнений;  

- выполнение письменных упражнений по предметам;  

- выполнение творческих работ;  

- проведение наблюдений;  

- выполнение практических и лабораторных работ;  

- создание таблиц, диаграмм, схем по изучаемому материалу.  

4.4.Используются следующие виды домашней работы: индивидуальная, 

групповая, дифференцированная, одна на весь класс, составление домашней 

работы для соседа по парте и др.  

4.5. На дни с максимальной нагрузкой домашнее задание по ряду предметов не 

задавать. 

 



5. Основные требования, предъявляемые к объему и содержанию 

домашних заданий.  

5.1. Домашняя работа должна быть тесно связана с классным занятием, по 

своему содержанию быть логическим продолжением прошедшего урока, 

служить базой для подготовки следующего.  

5.2. Домашние задания не должны быть однообразными и шаблонными. 

Содержание современных программ позволяет использовать разнообразные 

виды домашних заданий, следовательно, снизить утомляемость учащихся и 

избежать потери интереса к предмету.  

5.3. Домашние задания должны быть посильными и доступными пониманию 

учащихся.  

5.4. Давая домашнее задание, учителю необходимо проводить инструктаж по 

его выполнению. Однако необходимые разъяснения должны оставлять ученику 

возможность творчества в решении вопросов, задач, возбуждая интерес к 

заданию.  

5.5. В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности 

учащихся. В этом отношении немаловажное значение имеет требование 

дифференциации, индивидуализации домашних заданий. 

5.6. Домашние задания обязательно должны проверяться учителем, поскольку 

контроль и оценка домашнего задания – вместе с другими факторами учебного 

процесса – являются мотивирующими и мобилизующими силы и способности 

ученика.  

5.7. Домашние задания должны включать в себя вопросы, требующие от 

ученика умений сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы, 

применять усвоенные знания в новых ситуациях.  

5.8. Задания, направленные на усвоение материала урока, следует давать в 

конце урока. Задания, направленные на закрепление какого-либо навыка, лучше 

давать сразу после упражнений, вырабатывающих этот навык. Задания, 

контролирующие знания учащихся, полезнее давать в начале урока.  

5.9. Домашние задания должны быть небольшими по объему, и согласовано с 

заданиями по другим предметам. Объем домашних заданий регламентируется 

СанПин 2.4.2. – 28 – 10 в следующих пределах: 

- 2, 3 классы – до 1,5 часов  

- 4 классы – до 2 часов 

5.12. Домашнее задание не задается в первом классе, на праздничные, 

каникулярные и выходные дни, исключение составляют предметы, изучаемые 

один - два раза в неделю.  

5.13. Объем обязательного письменного домашнего задания не должна 

превышать 1/3 объёма выполняемой работы на уроке.  

5.14. В случае необходимости дается дифференцированное домашнее задание 

для закрепления материала, для выполнения его в интересах всего классного 

коллектива, для развития индивидуальных способностей учащихся, а также для 

развития способностей особо одаренных детей, рекомендовать учащимся в 

необходимых случаях по ряду предметов творческий характер домашних 

заданий.  



5.15.Количество творческих домашних задании большого объёма, 

выполняемых учащимися одного класса, для 2-4-х классов не должно 

превышать одного задания в месяц. 

5.16. Для предотвращения перегрузки учащихся учителям, работающим в 

одном классе, следует согласовывать сроки и объём таких заданий друг с 

другом в начале каждого учебного периода.  

5.17. Домашнее задание сообщается в соответствии с логикой урока, а не после 

звонка.  

 

6. Проверка домашнего задания.  
6.1. Проверка устных домашних заданий производится учителем ежеурочно, 

письменных домашних заданий - ежедневно.  

6.2. В зависимости от содержания и задач урока, проверка домашнего задания 

может осуществляться как в начале урока (если тема урока является 

продолжением предыдущей), так и в конце (если тема новая).  

6.3. Время на проверку регламентировано (не более 10 минут на уроке 

комбинированного типа).  

6.4. В целях повышения результативности проверки домашнего задания следует 

активнее использовать доску, сигнальные карточки, тесты, перфокарты, 

игровые задания.  

6.5. При использовании различных форм контроля домашнего задания 

необходимо обеспечить не только оценку результатов, но и наметить 

перспективу индивидуальной работы, как с сильным учеником, так и со 

слабоуспевающим.  

6.6. При проверке домашнего задания практикуются следующие способы:  

- выборочная проверка письменного задания;  

- фронтальный опрос по заданию;  

- выполнение аналогичного упражнения;  

- взаимопроверка, самопроверка выполненного задания;  

- опрос с вызовом к доске;  

- опрос по индивидуальным карточкам;  

- проверка с помощью сильных учеников еще до начала урока.  

 

7. Ответственность участников образовательного процесса в области 

организации домашней работы учащихся  
7.1.Учащиеся обязаны:  

- выполнять обязательное домашнее задание, полученное от учителя в 

соответствии с данными рекомендациями и требованиями;  

- предоставлять по запросу учителя результаты выполнения обязательных 

домашних заданий.  

7.2.Учащиеся имеют право:  

- на полную и достоверную информацию о содержании домашнего задания и 

сроках его выполнения;  

- на содержательные комментарии со стороны учителя по проблемам, 

возникшим в ходе выполнения домашнего задания;  

- на невыполнение домашнего задания, если оно носит рекомендательный 

характер.  



7.3.Учителя-предметники обязаны:  

- проектировать домашнюю учебную работу учащихся с учётом результатов 

освоения образовательной программы по предмету, целей обучения на уровне 

образования;  

- своевременно информировать учащихся о содержании домашних заданий и 

сроках предоставления ими результатов работы;  

- своевременно информировать учащихся о результатах выполнениях 

домашних заданий;  

- по запросу учащихся комментировать выставленную за домашнее задание 

отметку;  

- при определении объёма и содержания домашних заданий руководствоваться 

данным Положением. 

7.4.Учителя-предметники имеют право:  

- требовать от учащихся выполнения обязательных домашних заданий в полном 

объёме и представления результатов работы в установленные сроки;  

- учитывать результаты домашней учебной работы учащихся при выведении 

итоговой отметки за учебный период.  

7.5.Родители (законные представители) учащихся обязаны:  

- создать условия для выполнения учащимися домашних заданий;  

- контролировать выполнение учащимися обязательных домашних заданий по 

предметам учебного плана.  

7.6. Родители (законные представители) учащихся имеют право:  

- получать своевременную достоверную информацию о результатах домашней 

учебной работы учащихся;  

- на консультативную помощь со стороны учителей-предметников по вопросу 

выполнения разных видов домашних заданий. 

 

8.Управление домашними заданиями:  
8.1.Цели управления домашними заданиями:  

- повышение эффективности домашней учебной работы учащихся;  

- снижение и устранение перегрузки учащихся;  

- повышение уровня учебной мотивации учащихся.  

8.2.В качестве основных инструментов управления системой домашних 

заданий использовать:  

- временное нормирование выполнения домашних заданий;  

- установление правил задавания на дом;  

- учёт учителями при планировании домашних заданий индивидуальных 

особенностей учащихся;  

- учёт трудоёмкости заданий;  

- включение в план внутришкольного контроля за объёмом и содержанием 

домашних заданий учащихся тематические проверки, анкетирование учащихся 

и родителей, проверку электронного дневника и дневников учащихся;  

- введение в функционал классных руководителей обязанностей регулирования 

объёма и характера домашних заданий учащихся класса, выявления проблем в 

понимании смысла домашних заданий, способов их реализации. 

 

9. Заключительные положения 



9.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя МОУ «НШДС №1». 

9.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на его заседании в соответствии с изменением в 

законодательстве РФ и РК. 

 

 


