
 
 

Положение об организации и дозировании домашнего задания 

в МАОУ Гимназии № 3 

(новая редакция) 

 

1. Основные положения 

1.1.Настоящее Положение об организации  и дозировании домашнего задания 

определяет основные требования к организации домашней работы  учащихся в рамках 

освоения ими общеобразовательных программ; регламентирует  цели, задачи, типы, 

объем домашних заданий по предметам и требования к их проверке в МАОУ Гимназия 

№ 3 (далее – Гимназия). 

1.2.Домашняя учебная работа – форма организации учебного процесса; 

самостоятельная учебная работа учащихся по повторению и более глубокому 

усвоению изучаемого материала и его применению на практике, развитию творческих 

способностей и дарований, совершенствованию учебных умений и навыков, 

выполняемая вне класса без непосредственного руководства учителя, но под его 

опосредованным влиянием . 

1.3.Основными документами, регламентирующими объем (дозировку) домашнего 

задания, являются:  
 Конвенция о правах ребенка от 15.09.1990 г, которая закрепляет за ребенком  

право на отдых и досуговую деятельность.  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:  
- определяет каникулы как плановые перерывы при получении образования для 

отдыха или иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком,  

- устанавливает обязательность самостоятельной подготовки учащихся к 

занятиям, выполнения заданий, данных педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

 Постановление 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».  

     1.4. Управление деятельностью учителя по организации домашнего задания 

     осуществляется заместителем директора по учебной работе на основе настоящего 

     Положения. 

 



2. Функции домашнего задания: закрепление и углубление теоретических знаний, 

дальнейшее формирование умений и навыков, применение знаний в стандартных и 

 творческих условиях, подготовка к освоению нового учебного материала. 

 

3.  Основные виды домашнего задания 
3.1. По своим частным целям домашние задания можно разделить на следующие виды:  

а) домашние задания для подготовки учащихся к очередной теме или уроку;  

б) задания для повторения и закрепления теоретических знаний;  

в) задания для обобщения изученного учебного материала;  

г) задания для выработки прочных умений и навыков в решении задач.  

3.2. По своему характеру домашние задания могут быть:  

а) теоретические;  

б) практические;  

в) решение конкретно-практических задач. 

3.3. По срокам выполнения домашние задания делятся на : 

 а) одноурочные задания, которые необходимо выполнять к следующему уроку;  

б) длительные задания, выполнение которых рассчитано на срок от недели и более;  

в) задания с неопределенным сроком выполнения.  

3.4. По форме организации выделяют виды домашнего задания:  

- индивидуальная учебная домашняя работа (задается отдельным обучающимся 

класса; 

- групповая учебная домашняя работа (группа обучающихся выполняет задание, 

являющееся частью общего классного задания; такой вид задания подготавливают 

учащихся к работе, которая будет проводиться на предстоящем уроке);  

- дифференцированная домашняя работа, рассчитанная на разный уровень сложности; 

- одна на весь класс (фронтальная) – самый распространенный вид домашней работы, в 

- творческая домашняя работа (нестандартная) – направлена на развитие творческих 

способностей обучающихся; создает условия для организации работы с одаренными 

детьми; может быть использована для профильного обучения и реализации программ с 

углубленным изучением предмета.  

2.5. По характеру требований домашние задания делятся на:  

а) обязательные, выполнение которых обязательно для всех учащихся класса или 

отдельных учащихся, если это индивидуальные или групповые задания;  

б) желательные или свободные задания, которые даются учащимся в форме пожелания 

их выполнить 

в) задания для самостоятельной подготовки учащихся. 

2.6.  По содержанию задания могут быть связаны с материалом одного  урока или с 

материалом ряда уроков (задания к обобщающим урокам) и включать в себя:  

 усвоение изучаемого материала по учебнику; 

 выполнение устных заданий;  

 выполнение письменных заданий по предметам;  

 выполнение творческих работ;  

 проведение наблюдений;  

 выполнение практических и лабораторных работ;  

 изготовление таблиц, диаграмм, схем , презентаций по изучаемому материалу и др. 

 

4. Основные требования по организации выполнения домашнего задания. 
 

4.1.Обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий.  



4.2 Время выполнения домашних заданий по всем предметам не должно превышать (в 

астрономических часах): во 2- 3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 

ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч.  

4.3. Объем домашнего задания на устных предметах не должен превышать объема 

изученного материала на уроке. Оптимальный объем письменного  домашнего задания 

по одному предмету составляет примерно 30 % от изученного на уроке. 

   Во 2-4 классах в среднем на одно задание расходуется – 15-20 минут, в 5-6 классах 

(12-13 лет) в среднем – 35-40 минут (включается 1 задание алгоритмического типа и 1 

– развивающего), в 7-8 классах (14-15) лет в среднем на выполнение домашнего 

задания по одному предмету ученик должен затрачивать 45 минут ( включаются 1-2 

задания алгоритмического типа и 1 – развивающего характера); в качестве 

необязательного можно использовать и творческое задании; в 9-11 классах (14-15 лет) 

в среднем на выполнение домашнего задания ученик должен затрачивать 50 минут  

(включаются 1-2 задания алгоритмического типа и 1 развивающего характера), 

отдельным учащимся дается творческое задание.  
4.4. Домашняя работа должна быть: 

 тесно связана с классным занятием и по содержанию должна являться логическим 

продолжением прошедшего урока; 

 направлена на закрепление  существенно важных заданий  для успешного 

усвоения учебного материала и выполнение тех, что не могут быть выполнены в 

классе ( использование дополнительного материла, обращение к справочникам, 

первоисточникам, проведение предварительного  наблюдения,  подготовку 

рефератов, докладов, создание презентаций, работу над исторической справкой, по 

изготовлению оборудования, конспектирование и т. д. ); 

 служить базой для понимания материала последующего урока (-ов). 

4.5. Домашние задания должны иметь развивающий характер, поэтому в объем 

домашней работы необходимо включать задания на развитие у учащихся творческих 

способностей, на формирование научного мировоззрения, метапредметных умений.  

4.6. Домашнее задание должно быть доступно учащемуся для самостоятельного 

выполнения, подготовленного  в ходе предшествующих занятий.  

4.7. При планировании домашнего задания учителю необходимо учитывать:  

- ранг трудности учебного предмета в соответствии со шкалой трудности учебных 

предметов;  

- суммарную дневную учебную нагрузку учащихся (плотность и эффективность урока; 

количество уроков; проведение контрольных работ, мониторинга и пр.);  

- день недели (начало/конец недели);  

плановые перерывы для отдыха (предпраздничные, праздничные, выходные дни; 

каникулы и пр.);  

- особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья; 

- индивидуальные периоды  заболевания детей. 

4.8. При использовании различных форм контроля домашнего задания учителю 

необходимо обеспечить не только оценку результатов, но и наметить перспективу 

индивидуальной работы, как с сильным учеником, так и со слабоуспевающим.  

4.9. При выполнении домашнего задания в группе продленного дня перед 

выполнением домашних заданий организуется отдых длительностью не менее 2 часов 

для восстановления работоспособности учащихся. 

4.10. При выполнении домашних заданий (самоподготовки) в группе продленного дня 

следует соблюдать следующие рекомендации: 

- приготовление уроков проводить в закрепленном учебном помещении, 

оборудованном мебелью, соответствующей росту учащихся; 

- начинать самоподготовку в 15-16 часов, время физиологического подъема 

работоспособности; 



- отслеживать нормативные затраты времени на выполнение домашних заданий;  

- очередность выполнения заданий оставлять на усмотрение самого учащегося, 

рекомендуя при этом начинать с предмета средней трудности; 

- предоставлять учащимся возможность устраивать произвольные перерывы по 

завершении определенного этапа работы; 

- проводить «физкультурные минутки» длительностью 1-2 минуты; 

- организовывать занятия по интересам для учащихся, ранее других закончивших 

выполнять домашние задания, в т.ч. в библиотеке.   

4.11. 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 и др. 

4.12. Домашнее задание не задается на праздничные, каникулярные и выходные дни с 

5 по 8 класс, исключение составляют предметы, изучаемые один раз в неделю; в 9-11 

классах домашнее задание на праздничные, каникулярные и выходные дни может быть 

задано по предметам, подлежащим обязательной итоговой аттестации. 

   

5.Обязанности участников образовательного процесса 

 

5.1. Заместитель директора по учебной работе обязан:  
5.1.1. осуществлять управление работой учителя по организации домашнего задания 

по нескольким направлениям:  

- объем и степень сложности домашнего задания (проводится в соответствии с 

уровнем подготовленности школьников);  

- своевременность фиксации домашнего задания учащимися в дневниках;  

- своевременность фиксации домашнего задания учителем в электронном журнале;  

- соблюдение требований дозирования и организации домашнего задания;  

- определение перегрузки учащихся;  

- методика работы с домашним заданием;  

- содержание домашнего задания; 

- владение учащимися компетенцией - самоподготовки при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам; 

- использование разных видов домашнего задания и др.  

5.1.2. координировать работу учителей-предметников по организации домашнего 

задания, с этой целью не группировать в расписании одного дня предметы, требующие 

больших затрат времени на подготовку; до   

5.1.3. изучать  документацию: классные журналы, электронные журналы, дневники и 

тетради учащихся.  Целесообразно использовать метод изучения документации, 

анкетирование школьников и их родителей и беседы со всеми участниками 

образовательных отношений и др. 

5.1.4. составлять аналитические справки, проекты приказов по результатам контроля  

деятельности учителя по вопросам организации домашнего задания. 

5.2. Учитель – предметник обязан соблюдать требования п.4 настоящего положения, а 

также : 

- отводить на объяснение домашнего задания  не менее 2-х минут в соответствии с 

логикой урока; 

- проводить инструктаж по выполнению домашнего задания; 

- предупреждать учащихся о возможных затруднениях при его выполнении;  



- проверять запись учащимися домашнего задания в дневник; 

- своевременно заполнять графу «домашнее задание» в электронном журнале в день 

проведения урока до 16.00 (в случае отсутствия домашнего задания делается запись 

«не задано»);     

- систематически проверять выполнение письменного домашнего задания: в 1-5 

классах ежедневно, в 6-8 классах минимум через урок, в 9-11 классах через 1-3 урока; 

- разъяснять учащимся критерии оценивания выполненного домашнего задания. 

5.3. Классный руководитель обязан: 

5.3.1. ознакомить родителей (законных представителей) с данным Положением, 

нормативами времени, которое отводится на выполнение домашних заданий, с 

примерным режимом дня, с правильной организацией рабочего места ребенка при 

выполнении им домашних заданий; 

5.3.2.  проводить индивидуальную работу с учащимися и родителями по вопросам 

подготовки домашних заданий. 

5.4. Учащийся обязан: 

5.4.1. записывать в дневник домашнее задание по предмету в соответствующей графе 

или пользоваться электронным дневником; 

5.4.2. выполнять домашнее задание в соответствии с инструктивными указаниями   

учителя. 

5.5. Родители (законные представители) обязаны: 

5.5.1. обеспечить необходимое рабочее место учащемуся для выполнения домашних 

заданий; 

5.5.2. оговорить с учащимся четкое время выполнения домашних заданий; 

5.5.3. контролировать выполнение заданий. 

 

6. Заключительные положения 

       6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные  

       изменением законодательства и введением в действие новых нормативных правовых  

       документов. 

       6.2. Настоящее Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия  

       или замены его новым. 

       6.3. Настоящее Положение доводится до сведения участников образовательных 

       отношений путем размещения на официальном сайте Гимназии в сети Интернет. 

 


