
Менеджмент домашнего 

задания в начальном, 

гимназическом, 

лицейском звене.



Общие сведения

Инструкция разработана на 

базе Кодекса об Образовании 

(2015 г.), Решения 

Правительства №691 от 

30.08.2017, Регламента об 

организации и 

функционировании учебных 

заведений РМ.



Общие сведения

• Настоящая Инструкция 

устанавливает аспекты 

домашнего задания: роль д/з в 

свете образовательных целей, 

методические и 

психологические рекомендации 

по внедрению менеджмента д/з, 

время для подготовки д/з, 

специфику д/з.



Раздел 1. Роль д/з

• В начальном, гимназическом и 
лицейском звене д/з имеют 
миссию консолидации 
дидактического материала, 
изученного на уроке, обобщения 
результатов обучения, 
стимулирования мотивации к 
обучению, ответственности уч-ся, 
подготовки к финальному 
оцениванию по изучаемой 
дисциплине.



Раздел 2. Менеджмент д/з

1.Домашнее задание планируется в 
соответствии с требованиями 
предметного куррикулума.

2.Домашнее задание фиксируется в 
школьном журнале.

3.Для осуществления менеджмента 
домашнего задания учитель 
рассчитывает количество времени 
с целью реализации целей, 
установленных в поурочном плане 
(согласно Приложения 2).



Раздел 2. Менеджмент д/з

4. Объём домашнего задания по всем 
учебным дисциплинам, как 
правило, – 1/3 от материала, 
изученного в классе.

5.Специфика домашнего задания на 
протяжении изучения единицы 
обучения имеет целью применение 
полученных знаний и анализ.

6.Во время каникул, после итогового 
(суммативного) оценивания, в дни 
междисциплинарных мероприятий 
домашнее задание не задаётся.



Раздел 2. Менеджмент д/з

7.Не разрешено домашнее задание с 
превышенным объёмом или 
сложностью, повторяющиеся 
упражнения, на неизученные и 
неотработанные в классе темы.

8. Домашнее задание основывается на 
материале, изученном на уроке, и не 
подразумевает дополнительное 
самостоятельное изучение материала 
учеником.

9.Рекомендованы домашние задания 
прикладного характера (проекты, 
макеты), отражающие интересы 
ученика.



Раздел 2. Менеджмент д/з

10. Должно быть различие между 
ежедневными темами и долгосрочными 
темами (неделя, месяц, два месяца, 
семестр).

11. Домашнее задание адаптируется в 
соответствии возрастом ученика, 
уровнем развития, уровнем сложности 
(а не только с точки зрения 
рекомендуемого времени).

12.Учитель регулярно задаёт домашние 
задания, обеспечивая эффективную 
(конструктивную, позитивную) 
обратную связь с акцентом на процесс, 
решении, а не на результате и 
последствиях.



Раздел 2. Менеджмент д/з

13. Оценивание домашнего задания 
производится, как правило, на каждом 
уроке в течении 10 минут.

14. В процессе оценивания домашнего 
задания рекомендуется применение 
методов работы в парах или небольших 
группах, самооценивание, 
взаимооценивание, применение (по 
необходимости) упражнений по 
восстановлению.

15. Оценивание домашнего задания 
нацелено на отслеживание 
собственного прогресса ученика  с 
акцентом на успешность, уважение к 
способностям ученика.



Раздел 2. Менеджмент д/з

16. Не выставляются отрицательные 
отметки, если ученик не сделал (не 
сделал полностью) домашнее задание.

17.Оцениваются отметкой задания 
сложные, реализуемые, как правило, в 
течение длительного срока (проекты, 
практические работы, исследования, 
т.д.).

18. В качестве домашнего задания 
предлагаются упражнения из 
школьного учебника, одобренного 
МПКИ. Запрещаются домашние задания 
из других источников, если у 
учащегося нет к ним доступа.



Психологические 

рекомендации
19. Домашнее задание предназначено для 

изучения сфер интересов учащихся 
согласно принципам школы, 
дружественной ребёнку.

20. Домашние задания должны быть 
индивидуальными, 
дифференцированными в соответствии 
с возрастом, стилем обучения, 
компетенций и потенциалом ученика.

21. Домашние задания должны быть 
творческими, не вызывать физическую 
и эмоциональную усталость, не 
сокращать время отдыха, еды, сна, 
время занятий увлечениями, семейных 
дел.



Психологические 

рекомендации
22.Учителя, психолог, психопедагог

рекомендуют учащимся оптимальное 
время выполнения домашнего задания, 
перерывов, стратегии по развитию 
внимания.

23. Учитель аргументирует необходимость 
выполнения домашнего задания, 
мотивирует учащихся к учению, 
сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми.

24. Учителя, родители помогают учащимся 
понять домашнее задание любым 
способом, способствующим развитию 
ребёнка.



Домашнее задание 

в контексте инклюзивного 

обучения
25. Домашнее задание для детей с ООП 

устанавливается в соответствии с уровнем развития 
и подготовки ученика и в соответствии с целями, 
установленными в индивидуальном 
образовательном плане.

26. Домашнее задание (устное/письменное) для детей 
с ООП устанавливается в соответствии со школьным 
куррикулумом и степенью заболевания ребёнка.

27. Уровень сложности домашнего задания 
устанавливается в соответствии с общим  
куррикулумом, адаптированным куррикулумом, 
модифицированным куррикулуом на текущий 
учебный год в соответствии с решением 
междисциплинарной комиссии.



Домашнее задание 

в контексте инклюзивного 

обучения
28.Время выполнения домашнего задания 

устанавливается междисциплинарной комиссией в 
соответствии с уровнем развития, ритмом 
деятельности, стилем обучения, уровнем 
концентрации внимания, работоспособности 
ребёнка. Не требуется соответствие 
регламентированному времени.

29.Место и возможность выполнения домашнего 
задания устанавливаются решением 
междисциплинарной комиссии.

30.Рекомендуется выполнение домашнего задания 
после обеда и перерыва на отдых, физических 
упражнений, работы по дому. Длительность 
выполнения рекомендуется психологом, 
психопедагогом.



Раздел 3. Время выполнения 

домашнего задания
31. Учитель несёт ответственность за 

разумное определение количества 
времени на выполнение домашнего 
задания посредством определения 
целей, с учётом биоритмологического
оптимума умственной 
работоспособности (дневной, 
недельной), с учётом индивидуальных 
особенностей.

32.В начальной школе время выполнения 
домашнего задания не должно 
превышать 45-60 мин. в день для всех 
учащихся; 5 часов в неделю.



Раздел 3. Время выполнения 

домашнего задания

33. В 5-м классе  гимназического 
звена в первые две недели 
домашнее задание не задаётся. 
Время выполнения домашнего 
задания не должно превышать - 1,5 
часа в день для 5-6-х классов/ 7,5 
часов  в неделю; 2 часа в день для 7-
9-х классов/ 10 часов  в неделю.

34.В лицейском звене время 
выполнения домашнего задания не 
должно превышать 2,5 часа в день / 
12,5 часов  в неделю.



Раздел 4. Регламент домашнего 

задания по циклам и областям 

обучения. Начальная школа

35.В целях регулирования 

домашнего задания, 

рационального распределения 

времени, домашнее задание, в 

основном, должно быть 

представлено чтением, 

интерактивными видами 

деятельности, увлекательными, 

погружающими.



Раздел 4. Регламент домашнего 

задания по циклам и областям 

обучения. Начальная школа
39. рекомендовано - выполнение 

домашнего задания через 1,5-2 
часа после обеда- в порядке 
уменьшения трудностей- сначала 
устные, затем письменные -
короткие перерывы после 
домашнего задания по учебным 
дисциплинам.

40. На выходные дни домашнее 
задание не задаётся, поощряется 
чтение по выбору ученика.



Раздел 4. Регламент домашнего 

задания по циклам и областям 

обучения. Гимназия.
41. В гимназическом звене предлагаются:

- виды деятельности, обязательные для всех 
учащихся класса

- индивидуальные задания для 
восполнения, восстановления, углубления 
уровня знаний учеников (участвующих в 
олимпиадах, конкурсах)

- расширенные задания (не на постоянной 
основе) индивидуальные или в группе для 
развития независимости действий, 
оригинальности, способности работать в 
группе длительное время, для реализации 
проектов, практических/ 
исследовательских работ.



Раздел 4. Регламент домашнего 

задания по циклам и областям 

обучения. Гимназия.
42.Для учащихся гимназического звена 

домашнее задание должно, в основном, быть 
направлено на консолидацию изученного 
теоретического материала, чтение, групповую 
деятельность, познание собственных 
интересов, развитие способностей, 
интерактивную деятельность, развитие 
личностных ценностей.

43.Поощряется консультирование учащихся в 
выборе определённого домашнего задания.

44.Для дисциплин с большим количеством 
учебных часов (не менее 3-х в неделю), в 
случаях, когда уроки идут каждый день, 
рекомендуется не задавать домашнее задание 
во избежание перегрузки ученика.



Раздел 4. Регламент домашнего 

задания по циклам и областям 

обучения. Гимназия.
45.В лицейском звене домашнее задание должно 

стимулировать использование различных 
дополнительных источников, доступных для 
ученика.

46.Поощряется просмотр на дому различных 
фильмов (художественны/документальных), 
прослушивание радиовыпусков, просмотр 
спектаклей. Учитель контролирует доступ к таким 
источникам, его длительность, чтобы отведенное 
время на превышало рекомендованное.

47.Рекомендовано каждый семестр создание 
проектов как по отдельной дисциплине, так и 
интегрированных. Во время выполнения проекта 
другое домашнее задание не предлагается.

48.Во главе должен стоять интерес ученика, 
внимание на профильные предметы, 
проектирование карьеры ученика.



Раздел 5. Роль родителей/законных 

представителей в регламентировании 

домашнего задания.
64. Родители/законные представители ребёнка 

ежедневно отслеживают домашние задания по 
записям в дневнике. Взаимодействуют с 
педагогами с целью получения помощи, 
необходимой ученику при выполнении домашнего 
задания.

65. Родители/законные представители ребёнка 
информируются на собраниях об особенностях 
развития ребёнка, организации и механизмах 
обучения, школьных требованиях, развития 
способностей эмоционального контроля и усилий 
в процессе выполнения домашнего задания.

66. Родители/законные представители ребёнка 
получают консультации педагогических 
работников для отслеживания процесса 
подготовки домашнего задания ребёнком.



Раздел 6. Менеджерская 

деятельность 

по внедрению Инструкции
67. Обеспечение обучения 

дидактических кадров применению 
положений Инструкции на 
протяжении учебного года на 
заседаниях, круглых столах, 
методических консультациях.

68. Разработка плана действий по 
обучению дидактических кадров по 
внедрению положений Инструкции:-
план мониторинга внедрения  
Инструкции- деятельность по 
информированию и 
консультированию родителей.



Итоговые положения

69. Данная Инструкция вступает в 

силу с 01.09.2018 с 1-го класса.

70. На заседаниях методических 

комиссий дидактические кадры 

информируются и знакомятся с 

конкретными моделями 

менеджмента выполнения 

домашнего задания для 

реализации дидактических 

планов .


