
Информация о ходе реализации дорожной карты проекта адресной методической помощи 500+ 

Программа антирисковых мер «Низкая учебная мотивация» 
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Рекомендации учителям и родителям по работе с детьми, у которых: 

- низкая устойчивость внимания: 

- слабая переключаемость 

- небольшой объём памяти 

Если ребёнок тревожен и испытывает страхи... 

Если ребёнок плохо запоминает... 

Если ребёнок застенчив и не проявляет самостоятельности: 

Если ребёнка дразнят 

В помощь родителям учащихся  начальных классов: 

Что же могут сделать родители, если школьные трудности все же 

появились? 

Тренинговые занятия для учащихся 9-х классов «ФОРМУЛА УСПЕХА» 

Этикет внешнего вида (презентация для 8-х классов) 

Методические приёмы на уроке и после    уроков 

Методические игры на уроке и после  уроков 
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Приложение 1 

 

СПРАВКА 

 

по внутришкольному контролю (дозировка домашних заданий) 

 

Цель: анализ объёма домашних заданий по всем предметам. 

Сроки: сентябрь  2021 г. 

 

Для контроля  по данному вопросу использованы следующие методы: сравнение объёма учебного материала, пройденного на 

уроке и заданного на дом; анализ дифференциации домашних заданий. 

     

 Сравнение  объёма учебного материала, пройденного на уроке и заданного на дом показывает соответствие предмету и 

возрасту, как правило, составляет 20-25% процентов от выполненного на уроке. По результатам проверки выявлено, что 

домашнее задание задается после каждого урока, не исключая  тех  дней, когда проведён итоговый урок по теме или 

контрольная работа.  Домашнее задание даётся на разных этапах урока: во время проверки д/з, изучения нового, закрепления, 

подведения  итогов урока. 

По форме и содержанию домашнее задание в разных классах носит разнообразный характер:  

     Гришанова О.Н., Котомина Е.Н., Карпачева М.А. , начальные классы– домашние задания согласуют  с изученным 

материалом, с подробным объяснением, на многих уроках задаются индивидуальные  задания. 

      Рогова Н.А., математика  (5,6  классы) – задание даётся в зависимости от типа урока  на карточках, в рабочей тетради. Все 

домашние задания согласуются с темой урока, объясняются подробно. Ершова Г.А. (математика 7,8,9 кл.) -  домашнее задание  

объясняется подробно,  даёт задания на повторение, задания из сборников ГИА. Математика 9  кл.- даёт задания на повторение, 

систематически задания из сборников  ГИА, на каждом уроке проверяет тетради, делает работу над неправильно 

выполненными задания, прорешивают нерешённые задания, что бывает постоянно. 

      Ершова Г.А.,  физика  (7-9 кл.) – домашние задания согласуются с темой урока, подробно  объясняются творческие задания, 

упражнения в учебнике и задачниках,.  

      Родионова Н.В., ( география, биология, химия)   – даются задания по вопросам параграфа на понимание прочитанного, 

выделение главного, задания практического характера, кроссворды, контурные карты, таблицы, схемы, викторины, работа с 

доп. литературой, работа в Интернет.  



   Иванова Л.П., Малова Т.А.  (русский язык, литература) – домашнее задание бывает как устное, так и письменное, 

согласуются с изученным материалом,  разноуровневые задания на карточках, даёт задания на повторение, тесты для 

подготовки к экзаменам, задания из сборников  ГИА. 

    Балашова А.А. (история, обществознание) - домашнее задание согласуется с изученным материалом, дифференцированные 

задания на карточках, работа в Интернет, практикует работу с документами в домашних заданиях. 

Выводы: 

Учителя-предметники  применяют разнообразные формы проверки домашних заданий, комментируют домашнее задание. 

Учителя-предметники  в основном комментируют домашнее задание, поясняют его содержание и приёмы выполнения сами 

или  привлекают для этого учащихся. 

Учителя задают домашнее задание учащимся в соответствии с нормой не допуская перегрузок.  

Учителя математики  и русского языка  кроме д/з, предусмотренного по теме урока,  дают  индивидуальное задание для 

подготовки к ГИА. 


