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«Методическое   сопровождение   –   обучение   искусству  самостоятельно   и  с  
наибольшей    эффективностью  разрешать  те  проблемы,  которые  возникли  

в   профессиональной   деятельности» 

. 

Проблема 

Интенсивность 

учебной нагрузки 

Здоровье 

Домашнее задание 

16 ноября 2021 года  № 14135-14161                БУ ОО ДПО «Институт развития образования»   

Инструктивно-методическое письмо      

 «Основные гигиенические требования к организации и дозированию домашнего задания обучающихся» 



Рекомендации по организации самоподготовки обучающихся 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО  
ОТ 18 ИЮНЯ 2015 Г. N НТ-670/08 

«О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ» 

(вместе с Методическими рекомендациями по 
организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 

образования") 
 
 



2020  год.  Экстренный переход  образовательных организаций на дистанционный 

формат обучения.  



Региональная инновационная площадка (РИП) 
        «Апробация  и  внедрение  программы  «Разговор о правильном питании» 

           в  образовательную  деятельность   ДОУ»  

(функционировала в течение  5 лет) 



«При реализации утверждённых 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) общеобразовательной 

программы объём домашних 

заданий (по всем учебным 

предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали 

времени, установленного 

Гигиеническими нормативами». 

Пункт 24 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  
утв. Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 

СанПиНы 



• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20) 
 

• Санитарные  правила  и  нормы  СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические  
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) 
 

 

Обновление санитарного законодательства 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf 
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Особенности   новых  санитарно-эпидемиологических  правил : 

НЕ СОДЕРЖАТ  

рекомендательных 
требований,  

все нормы носят 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  

характер 

Комментарий: 

• Рекомендуемых норм, которые были ранее в СанПиНах, в новых 
правилах нет. Их либо исключили, либо сделали обязательными.  

• По отдельным нормам указаны ДОПУСКИ, определяющие 
возможность вариативного и наиболее оптимального 
функционирования организаций без рисков для здоровья детей и 
молодежи. 

• Отдельные требования из санитарных правил перенесли в 
гигиенические нормативы – СанПиН 1.2.3685-21. 

 



Обращаем 

внимание 

Многие ресурсы в сети Интернет предоставляют  

не совсем компетентную информацию 

В период оперативного введения в действие новых 

санитарно-эпидемиологических требований,  

используйте в работе документы- первоисточники. 

Продолжительность времени  выполнения  домашних заданий 

не включены в Санитарные правила к организациям воспитания и обучения, а 

прописаны в разделе VI таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.  

 в 1 классе – 1 ч. 

во 2-3 классах – 1,5 ч. 

в 4-5 классах – 2 ч. 

в 6-8 классах – 2,5 ч. 

9–11 классах – 3,5 ч. 

 

 
!!! Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования  утв. Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115: 

Пункт 24 В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. 



Белки 

Проблема:  

нарушение требований к составлению расписания уроков 

СанПиН 1.2.3685-21. содержит количественные данные шкалы трудности предметов, времени 
использования ЭСО, изложенные в   таблицах 6.9;  6.10,  6.11 а при использовании ЭСО – таблице 6.8 



Право на отдых и досуг  

Домашние задания на 

выходные и каникулы 



Белки 

Управленческие и методические действия 
(на основе Методического письма Департамента образования Орловской области «Об организации  методической 

работы в образовательных организациях Орловской области 
от 3.12.2021 г. №4-1/1478) 

должны обеспечить организацию самоподготовки обучающихся в соответствии с 
нормативными документами, регламентирующими учебную нагрузку 

АНАЛИЗ фактического проблемного поля в 
дозировании, организации, проверке 
домашнего задания.  
Выявление причин возникновения проблем  
(например, несоответствие расписания шкале 
трудности предметов – это нарушение 
требований, а  преобладание низких оценок при 
проверке домашнего задания в пятницу и субботу 
– это может быть недостаточная 
компетентность педагога в физиологии школьника 
⇒ разные дальнейшие управленческие и 
методические действия (организационно-
координационные, обучающие).   

КОРРЕКТИРОВКА с учётом обновления 

нормативных документов (или разработка) 

локального акта (положения) о 

самоподготовке обучающихся. 

КОНТРОЛЬ организации и дозировки домашней 
учебной работы (на административном уровне и на 
уровне общественного самоуправления). 

Обязательные объекты изучения документации - 
электронный дневник, электронный журнал: 

объем и степень сложности ДЗ (от этого 

зависят затраты времени на подготовку); 

своевременность и корректность фиксации 

ДЗ учителем. 

РЕАЛИЗАЦИЯ комплекса мероприятий с 
использованием различных форм методической 
работы, направленных на создание условий для 
оптимизации домашней учебной нагрузки, 
приведение процесса самоподготовки в 
соответствие с требованиями регламентирующих 
документов. 

1  

2 

3 
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Приглашаем к сотрудничеству 

 8 (4862) 54-14-58 

irokab1@yandex.ru  

Спасибо  за  внимание! 


