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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проектировании и организации режима 

выполнения домашнего задания  (далее – Положение) регламентирует  

проектирование и организацию режима выполнения домашнего задания на 

уровнях  начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования в Муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении  «Школа №45 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

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»; 

Уставом Учреждения.  

 

2. Требования к домашнему заданию 

2.1. Домашнее задание является составной частью образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и предназначено для:   

-  сохранения и увеличения адаптивного ресурса обучающихся;   

-  посильного повторения, закрепления и расширения учебного 

материала, изученного на уроке;  

-  дифференцированного (адресного) закрепления учебного 

материала;   

-  создания условий развития творческого потенциала 

обучающихся;   

-  развития навыков самостоятельной работы обучающихся;   

-   развития навыков ученического самообразования.   

2.2. При реализации утвержденных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы 

объем домашних заданий (по всем учебным предметам) задаются  
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обучающимся с учетом возможностей их выполнения, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 

3 классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 -11 

классах - до 3,5 часа. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

общеобразовательной программы, требующие больших затрат времени на 

выполнение домашнего задания, не должны группироваться в один день. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

2.3. В классном (электронном) журнале в графе «Домашнее задание» 

записываются содержание домашнего задания, страницы,  номера задач и 

упражнений с отражением специфики организации домашней работы. 

(Например, «Повторить…..; составить план, таблицу, вопросы, выучить 

наизусть, ответить на вопросы, сделать рисунки, написать сочинение» и 

т.д.). Если обучающимся дается задание на повторение, то конкретно 

указывается его объем.  

2.4. Домашние задания по предметам учебного плана, требующие 

наличия природных задатков или индивидуальных способностей 

обучающихся (изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура), не задаются. Исключение могут составлять задания в рамках 

проектной, поисковой, исследовательской или творческой деятельности 

обучающихся начального общего образования, а так же изучение страниц 

учебника.  

2.5.В целях исключения перегрузки обучающихся учитель 

самостоятельно осуществляет суммарный подсчет всех заданных на дом 

упражнений и контролирует общий объем домашнего задания.  

2.6. Для обеспечения полноценного отдыха детей в течение рабочей 

недели домашние задания на уровне начального общего образования не 

задаются на понедельник и в каникулярный период.  

2.7. Контроль за соблюдением объема домашних заданий возлагается 

на администрацию Учреждения.  

 

3. Виды домашнего задания 

3.1. Домашнее задание подразделяется на две категории: обязательное 

и вариативное (рекомендательное). Основная функция обязательной части 

домашнего задания заключается в повторении и закреплении учебного 

материала, а вариативной части задания – в развитии творческой активности, 

становлении навыков ученической самостоятельности, повышении 

познавательного интереса обучающихся.   

3.2. Обязательная часть домашнего задания может быть адресована 

слабоуспевающим обучающимся с низкой учебной мотивацией, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, часто болеющим 

детям.  
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3.3. Вариативная часть домашнего задания может быть адресована 

отлично и хорошо успевающим обучающимся с высокой учебной 

мотивацией. Обязательная часть домашнего задания таким обучающимся, по 

усмотрению учителя, может не задаваться, так как ее выполнение не 

продвигает обучающихся в индивидуальной траектории развития и снижает 

интерес к учебе.   

  

4. Подготовка домашних заданий 

4.1. При выполнении обучающимися домашних заданий 

(самоподготовка) в Учреждении следует соблюдать следующие 

рекомендации: 

-  приготовление уроков проводить в закрепленном учебном 

помещении, оборудованном мебелью, соответствующей росту обучающихся; 

-  начинать самоподготовку в 15 - 16 часов, так как к этому времени 

отмечается физиологический подъем работоспособности; 

-  предоставлять по усмотрению обучающихся очередность 

выполнения домашних заданий, рекомендуя при этом начинать с предмета 

средней трудности для данного обучающегося; 

-  предоставлять обучающимся возможность устраивать 

произвольные перерывы по завершению определенного этапа работы; 

-  проводить «физкультурные минутки» длительностью 1 - 2 

минуты; 

- предоставлять обучающимся, закончившим 

выполнение домашних заданий раньше всей группы, возможность 

приступить к занятиям по интересам. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение вступает в действие с момента его 

утверждения директором Учреждения. 

5.2 Изменения и дополнения в настоящее Положения могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства. 

5.3 Лица, виновные  в нарушении норм настоящего Положения, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  


