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«Научно-педагогическое обеспечение домашней учебной работы школьников» 
 

в рамках выполнения государственного задания № 073-00007-20-01 на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

на 2020 год 

 

I. Проведение прикладного научного исследования.  

 

Наименование НИР: «Научно-педагогическое обеспечение домашней учебной работы 

школьников». 

 

1. Цель НИР: Разработать научно-педагогическое обеспечение домашней учебной работы 

школьников в целях повышения педагогического мастерства педагогов и нормирования 

учебной нагрузки школьников. 

2. Задачи на год:  

1) Исследование практики организации домашней учебной работы в современной школе: 

выявление затруднений учителей при проектировании домашней учебной работы 

школьников; выявление трудностей обучающихся при выполнении домашней учебной 

работы. 

2) Анализ учебно-методических комплектов и программ по разным предметам с целью 

выявления специфики упражнений и заданий для самостоятельной работы школьников. 

3) Изучение нормативно-правовой базы по проблемам домашней учебной работы 

школьников общеобразовательной школы. Определение приоритетных направлений 

изменения сведений о домашней учебной работе в нормативно-правовых документах, 

регулирующих процесс образования в РФ. 

4) Изучение содержания подготовки учителей-предметников в части организации 

домашней учебной работы. 

 

3. План НИР 

Содержание 

выполняемых работ 

Планируемые результаты Перечень 

разрабатываемых 

документов: жанр, 

наименование, 

плановый объем 

Анализ практики 

организации домашней 

учебной работы в 

современной школе в 

России и мире:  

-анализ научной 

педагогической и 

методической литературы 

по проблеме 

исследования, в том числе 

опубликованной за 

рубежом; 

-посещение уроков в 

Выявление специфики 

организации домашней 

учебной работы школьников в 

России и мире. 

 

Выявление затруднений 

учителей при проектировании 

домашней учебной работы 

школьников. 

 

Выявление трудностей у 

обучающихся при выполнении 

домашней учебной работы. 

Аналитическая справка по 

итогам исследования 

затруднений учителей при 

организации домашней 

учебной работы и 

обучающихся 

общеобразовательной 

школы при выполнении 

ими домашней учебной 

работы (0,5 п.л.) 

 

Статьи в научно-

педагогических журналах. 



основной 

общеобразовательной 

школе; 

-беседы с 

педагогическими 

работниками, 

обучающимися и их 

родителями;  

-анкетирование и 

обработка результатов с 

целью выявления 

затруднений 

педагогических 

работников и 

обучающихся при 

выполнении домашней 

учебной работы; 

- анкетирование и 

обработка результатов с 

целью определения роли 

родителей и степени их 

участия в выполнении 

домашней учебной работы 

школьниками. 

 

Определение направлений 

изменений домашней учебной 

работы в условиях 

современного 

образовательного процесса. 

Анализ учебно-

методических комплектов 

и программ по основным 

учебным предметам 

школьного цикла с целью 

выявления специфики 

упражнений и заданий для 

самостоятельной работы 

школьников. 

Выявление специфики 

упражнений и заданий, 

предложенных авторами для 

самостоятельной работы 

школьников; 

 

Определение предложений по 

изменению домашней учебной 

работы по предметам 

школьного цикла. 

Аналитический отчет по 

выявленной специфике 

заданий из учебника для 

организации домашней 

учебной работы 

школьника (1 п.л.) 

 

 

Анализ нормативно-

правовой базы по 

проблеме домашней 

учебной работы 

школьников 

общеобразовательной 

школы. 

Выявление документов, 

регулирующих домашнюю 

работу школьников. 

 

Определение приоритетных 

направлений изменения 

сведений о домашней учебной 

работе в нормативно-

правовых документах, 

регулирующих процесс 

образования в РФ. 

Справка с предложениями 

о корректировке 

нормативно-правовой 

базы, в том числе 

СанПиНа, в части 

нормирования домашней 

учебной работы (0,5 п.л.) 

 

Анализ рабочих программ 

педагогических 

университетов по 

педагогике и методике с 

целью выявления 

содержания материала об 

организации домашней 

Выявление специфики 

представления сведений о 

проектировании домашней 

учебной работы для 

школьников в программах по 

педагогике и методике, 

реализуемых педагогическими 

Аналитическая справка с 

предложениями о 

корректировке 

содержания рабочих 

программ по педагогике и 

методике (0,5 п.л.). 



учебной работы 

школьников. 

университетами Российской 

Федерации 

 

4. Планируемые результаты на 2020 г. - количественные показатели 

Показатель Плановое 

значение, ед. 

Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

защищенных исполнителями проекта  
- 

Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, 

защищенных исполнителями проекта  
- 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Web of Science 
2 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus 
- 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

European Reference Index for the Humanities  
- 

Количество статей в научных журналах, входящих в перечень ВАК 2 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ 5 

Количество создаваемых в рамках реализации проекта результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную 

регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации 

1 

 

5. Исполнители НИР (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, 

дата рождения) 

Руководитель: 

1. Осмоловская Ирина Михайловна, д.п.н., зав. лабораторией дидактики и философии 

образования, 26.10.1957; 

Исполнители: 

2. Долгая Оксана Игоревна, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории 

педагогической компаративистики, 20.08.1962; 

3. Кларин Михаил Владимирович, член-корр. РАО, д.п.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории дидактики и философии образования, 26.11.1951 

4. Кожевников Дмитрий Николаевич, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории 

дидактики и философии образования, 31.01.1966; 

5. Козлов Олег Александрович, д.п.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

математического общего образования и информатизации, 05.02.1950; 

6. Критарова Жанна Николаевна, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории 

филологического общего образования, 25.12.1955; 

7. Кудина Ирина Юрьевна, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории дидактики и 

философии образования, 30.11.1955; 

8. Макаров Михаил Иванович, д.п.н., ведущий научный сотрудник лаборатории дидактики 

и философии образования, 19.06.1970; 

9. Мамченко Анна Александровна, к.филос.н., старший научный сотрудник лаборатории 

дидактики и философии образования, 22.12.1964; 

10. Мунина Надежда Викторовна, аналитик, лаборатория дидактики и философии 

образования, 22.03.1961; 

11. Назарова Татьяна Сергеевна, член-корр. РАО, д.п.н., главный научный сотрудник 

лаборатории дидактики и философии образования, 27.04.1938; 



12. Найдёнова Ирина Сергеевна, научный сотрудник лаборатории педагогической 

компаративистики, 03.05.1975; 

13. Паршутина Людмила Александровна, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории 

естественнонаучного общего образования, 16.09.1972; 

14. Петрова Наталья Николаевна, д.п.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

естественнонаучного общего образования, 19.03.1951; 

15. Попова Альбина Ивановна, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории 

дидактики и философии образования, 12.08.1951; 

16. Сухин Игорь Георгиевич, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории 

педагогической компаративистики, 17.02.1953; 

17. Тагунова Ирина Августовна, д.п.н., зав. лабораторией педагогической 

компаративистики, 25.03.1953; 

18. Трубанёва Наталия Николаевна, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории 

филологического общего образования, 21.05.1964; 

19. Ускова Ирина Владимировна, к.п.н., научный сотрудник лаборатории дидактики и 

философии образования, 18.03.1980. 

 

6. Участие в НИР аспирантов и докторантов (фамилия, имя, отчество, 

разрабатываемая тема, научный руководитель) 

 

- 

 

II. Опытно-экспериментальная деятельность 

Тема опытно-

экспериментальной 

деятельности (при наличии) 

Наименование 

образовательной 

организации – 

экспериментальной 

площадки (при наличии) 

Руководитель опытно-

экспериментальной 

деятельности (из числа 

сотрудников 

подразделения) 

«Научно-педагогическое 

сопровождение практики 

проектирования домашней 

учебной работы в школе» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Видновская 

гимназия» (МАОУ 

«Видновская гимназия») 

Ускова И. В. 

 «Практико-

ориентированное обучение 

на междисциплинарной 

основе» 

МБОУ СОШ № 2 г.о. Озёры 

Московской области. 

Попова А. И. 

 «Социодидактический 

подход к 

культурологическому 

образованию в православной 

школе». 

ЧОУ «Свято-Георгиевская 

православная средняя 

общеобразовательная школа» 

г. Ростова-на-Дону. 

Попова А.И. 

 

III. Научно-практические мероприятия 

Название 

мероприятия 

Место и время 

проведения 

Форма участия 

(организация, 

выступление, 

Тема выступления 

(при наличии) 



посещение) 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

педагогов и 

обучающихся 

«Первые ступени 

больших открытий» 

Реутов, 

Московская 

область 

14 февраля 

Выступление на 

пленарном 

заседании 

И.М. Осмоловская 

«Взаимосвязь 

урочной и 

внеурочной работы 

школьников в 

современных 

условиях» 

Круглый стол 

«Домашняя учебная 

работа школьников: к 

постановке 

проблемы» 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО», 

27 февраля 2020 г. 

Организация, 

выступления 

Выступления: 

И.М. Осмоловская 

«Проблемы 

домашней учебной 

работы как составной 

части процесса 

обучения» 

 

И.В. Ускова 

«Домашняя учебная 

работа в 

общеобразовательных 

организациях 

Российской  

Федерации» 

 

О.И. Долгая 

«Опыт домашней 

работы в школах за 

рубежом» 

 

М.В. Кларин. 

«Перевёрнутое 

обучение и проблема 

домашней учебной 

работы» 

Ж.Н.Критарова 

«Специфика 

организации 

домашней учебной 

работы по 

литературе» 

 

И.А. Тагунова 

«Проблема домашней 

учебной работы за 

рубежом». 

 

Т.С.Назарова 

Основные 

направления 

исследования по 

проблеме «Учебная 



работа школьников» 

 

А.А.Мамченко 

Домашняя учебная 

работа и 

мировоззренческий 

аспект содержания 

образования 

 

Посещение: 

Петрова Н.Н. 

Паршутина Л.А. 

Сухин И.Г. 

Трубанева Н.Н. 

 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Лучшие практики 

введения и 

реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего образования: 

опыт и перспективы 

реализации ФГОС 

ООО (в рамках ХI 

Петербургского 

международного 

образовательного 

форума) 

Санкт-Петербург, 

24 марта 2020 г. 

 

Выступление на 

пленарном 

заседании 

И.В. Ускова  

«Проектирование 

домашней учебной 

школьников работы в 

соответствии с ФГОС 

СОО» 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Непрерывное 

образование в 

контексте идеи 

Будущего: новая 

грамотность» 

Москва, 16-17 

апреля 2020 г. 

Выступление на 

пленарном 

заседании 

 

Посещение: 

 

И.М. Осмоловская, 

М.В. Кларин  

 

 

О.И. Долгая 

И.А.Тагунова, 

И.Г. Сухин 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Домашняя учебная 

работа школьников: 

пути 

совершенствования» 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО», 

октябрь 2020 г. 

Организация 

Выступления 

 

 

 

Посещение: 

Петрова Н. Н. 

Тагунова И.А. 

Сухин И.Г. 

Трубанева Н.Н. 

 

Выступления: 

Ж.Н.Критарова 

«Домашняя учебная 

работа по литературе 

в двуязычной 

образовательной 

среде» 



 

М.В.Кларин    

 

И.М. Осмоловская 

«Перспективы 

развития домашней 

учебной работы 

школьников в 

современных 

условиях». 

 

Паршутина Л.А. 

«Состояние 

проблемы построения 

заданий и 

упражнений для 

домашней работы в 

УМК по биологии» 

 

Мамченко А.А. 

 

Ускова И.В. 

III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Метапредметный 

подход в 

образовании: русский 

язык в школьном и 

вузовском обучении 

разным предметам» 

 

Московского 

педагогического 

государственного 

университета 

Выступление Ускова И.В. 

 

IV. Образовательная деятельность 

1. Участие исполнителей проекта в реализации программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

Название Место и время 

проведения 

Форма участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления 

(при наличии) 

- - - - 

 

2. Участие исполнителей проекта в иных образовательных мероприятиях 

Название Место и время 

проведения 

Форма 

участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления 

(при наличии) 



VII Московский 

международный салон 

образования  

 Посещение  Все сотрудники 

ВНИКа 

- - - - 

 

3. Участие исполнителей проекта в реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура)  

Осмоловская И.М. - разработка программы и проведение занятий по курсу «Общая 

педагогика, история педагогики и образования». 
 

Осмоловская И.М.  - Работа на должности профессора (0,3) на кафедре по глобальному 

образования ФГБНУ ИСРО РАО. Проведение занятий по курсу «Общая педагогика, 

история педагогики и образования». 

Тагунова И.А. – Руководство исследованиями аспирантов, соискателя и докторанта 

(Аспиранты: Алейникова К.А., Зайлстра М.В. Соискатель: Найденова И.С. Докторант: 

Данилова А.С.) 

 

Кларин М.В. Научное руководство аспиранткой 1-го года обучения М. Молдовану, тема 

«Педагогические основы смешанного обучения». 

 

Макаров М.И. Научное руководство у 3 аспирантов очного отделения II года обучения. 

Разработка программы и проведение занятий по курсам «История и философия науки», 

«Методология педагогического исследования», «Теория и методика профессионального 

образования». 

 

V. Иная деятельность, связанная с выполнением государственного задания 

(экспертная, издательская, организационная и пр.) 
 

 


