
АНАЛИЗ ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

(ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА) 

№ Класс Среднее  
кол-во 

подготовок 
в день 

Норма 
д/з по 

СанПиН 

Среднее время 
выполнения 

письменных д/з в 
школе 

Максимальное 
время 

выполнения д/з 

Доля 
индивидуаль-

ных д/з 

Доля 
творческих 

д/з 

Примечание 

1.  5а 4 2 часа 1 час 40 минут - 
все 

(письменные – 1 
час 5 минут) 

2 часа 40% 30% Индивидуальные д/з задаются по математике и 
иностранному языку. Максимальное время 
выполнения д/з по 1 предмету 45 минут. Минимальное 
- 15 минут на 1 предмет. 

2.  5б 4 2 часа 1 час 15 минут 1 час 45 минут 10% 10% Инд. д/з – литература, творческие – английский язык. 
Максимальное время выполнения д/з по 1 предмету – 
1 час.  

3.  6а 4-5 2,5      Сведения не предоставлены. 

4.  6б 4 2,5 
часа 

1 час 40 минут – 
все (1 час – 

письменные) 

2 часа 15 минут 15% 30% Индивидуальные д/з – иностранные языки. Творческие 
– русский язык, иностранные языки. Максимальное 
время выполнения - от 40 минут до 1,5 часов. 

5.  7а 5 2,5 
часа 

1 час 2 часа 10 минут 20%  0% Инд. д/з задаются по математике, биологии, ин. языку 

6.  7б 5 2,5 
часа 

1 час 20 минут 1 час 45 минут 
 

0% 0% Более половины класса тратят  до 50 минут на 
выполнение одного предмета . 

7.  8а 5-6 2,5 
часа 

    Максимальное время на выполнение д/з - более 30 
минут на 1 предмет. Минимальное –15 минут - 1 
предмет. 

8.  8б 5-6 2,5 
часа 

50 минут 1 час 45 минут 10% 15% Индивидуальные и творческие д/з задаются по 
русскому языку и и ностранным языкам. 

9.  9а 5-6 3,5 
часа 

1 час 1 час (занятия 
заканчиваются 

в 17.00) 

Среднее время выполнения письменного д/з по 1 предмету составляет 20 минут.  

10.  9б 5-6 3,5 
часа 

  Задание часто выполняется дома в связи с большим количеством «пересдач» во 
второй половине дня. 

11.  9в 5-6 3,5      Сведения не предоставлены. 

 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 



1. В среднем объем домашнего задания соответствует нормативам. Максимальное время выполнения домашнего задания составляет 2 часа 15 минут (в 

6 классе). Время выполнения д/з по одному предмету составляет 15 – 25 минут. 

2. Необходимо учитывать темп работы отдельных учащихся при планировании домашнего задания. 

3. Для учащихся, работающих в быстром темпе и имеющих высокие результаты по предмету, рекомендуется готовить дополнительные развивающие 

задания. 

4. Доля индивидуальных домашних заданий остается низкой – не более 10-15%. В основном индивидуальные домашние задания задаются по 

иностранным языкам и русскому языку. 

5. Доля творческих домашних заданий не превышает 20% от общего количества. Творческие домашние задания задаются по иностранным языкам и 

русскому языку. 

6. Домашние задания в 8-9 классах часто выполняются дома в связи с большой загруженностью учащихся во второй половине дня (дополнительные 

занятия по подготовке к экзаменам, «пересдачи»). Классным руководителям рекомендуется более четко планировать  вторую половину дня и 

контролировать занятость учащихся. 


