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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

Изучена школьная 
документация

Посещены уроки

Проведено 
анкетирование



98,9% 
родителей 

считают 

своего 

ребенка 

способным



78% родителей говорят, что их дети тратят на 
подготовку д/з от 1-2 часов 

92-100% родителей заявляют, что их дети всегда 
знают, что задано на дом

50-80% родителей ругают детей, если они 

не выполнили д/з

64-72% родителей считают, что больших затрат 
времени требуют предметы естественно-

математического цикла



ГОВОРЯТ ДЕТИ



ПРОВЕРЯЮТ ЛИ РОДИТЕЛИ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

•Начальная школа100%

•Основная школа84%

•Старшая школа40%



УСТАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ?

•Не устают от д/з41%

•Иногда устают49%

•Устают всегдаДо 10%



СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ТРАТИТЕ НА

ПОДГОТОВКУ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ?

Количество 

затраченного времени 

на подготовку 

домашнего задания

Начальная 

школа

Основная 

школа

Старшая 

школа

До 30 минут 4% 5% 3%

0,5-1,0 час 75% 25% 17%

1,0-2,0 часа 16% 25% 21%

2,0-3,5 часа 5% 35% 43%

Более 3,5 часов 10% 16%



СПИСЫВАЮТ ЛИ УЧАЩИЕСЯ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, ОТВЕТИЛИ «НЕТ»

•Начальная школа98,6%

•Основная школа83%

•Старшая школа61%



ГОВОРЯТ ПЕДАГОГИ

100% учителей задают домашнее задание (83% -
всегда, 17% - иногда)

От 25-84% учителей считают, что продолжительное 
выполнение д/з влияет на здоровье

75% считают, что объем домашнего задания должен 
составлять 1/3 от классной работы

100% учителей учитывают интересы и склонности 
детей при определении домашнего задания



ВОПРОСЫ ДОЗИРОВКИ ДОМАШНЕГО

ЗАДАНИЯ

Отражены в положениях

Включены в планы ВШК

Рассматриваются на административных 
совещаниях,  на заседаниях школьных 

методических объединений, на родительских 
собраниях



В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

Изучены классные 
журналы, дневники, 

рабочие тетради

Посещены уроки

Проведены 
собеседования с 

администрацией школ



«+»

1. Проверка домашнего 

задания - один из этапов 

посещенных уроков.

2. Домашнее задание к 

следующему уроку 

фиксировалось на доске 

и было записано в 

дневники.

3. Объем домашних 

заданий соответствует 

требованиям  

локального акта ОУ (не 

более 50% от объема 

письменной работы, 

выполненной на уроке)

«-»

1. Проверка домашнего 

задания: фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка у доски, 

выполнения заданий, 

аналогичных 

домашним.

2. Домашние задания, в 

основном, носят 

репродуктивный 

характер, однотипны.

3. Отсутствует 

дифференцированный 

подход при 

формировании задания 

на дом.



НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ

Управлениям образования:

- взять на контроль вопросы нормирования домашнего задания  в 
соответствии с требованиями СанПиН;

Администрации ОУ:

-единые требования к рабочим тетрадям;

-анализ необходимости и целесообразности использования 
тетрадей на печатной основе;

-контроль за соблюдением педагогами требований нормативных 
документов;

-выполнение требований к объему и видам домашнего задания.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ ОУ

 Руководствоваться 

требованиями СанПиН, 

локальными актами;

 Предусматривать использование 

различных форм;

 Проанализировать 

необходимость

и целесообразность использования

тетрадей на печатной основе. 



Спасибо за 
внимание!


