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Эта политика предназначена для определения подхода TAMOS и условий самостоятельной 
работы или домашнего задания. 

 

Детский сад и ученики 1 класса 

Дети на этом уровне обучения нуждаются в поддержке родителей, по большей части чтение и 
словарный запас слов / количество ознакомительных игр, идет на домашнее задание для 
повторения с родителями дома. 

Рекомендуется, если это возможно, чтобы родители подражали процессу чтения со своим 

ребенком, позволяя ему "идти вперед". В этом возрасте очень важно, чтобы родители играли с 

детьми или задействовали их в каком-то значимом процессе, например, готовили вместе. 

Чем старше становится ребенок, тем большего прогресса в чтении мы ожидаем от него. 

От детей этого возраста обычно не ожидают выполнения всей школьной работы дома. 

 

Классы со 2 по 9 

Цели: 

• Развивать принципиальных и целеустремленных учеников, которые являются само 
дисциплинированными в своих ученических привычках. 

• Привнести некоторые аспекты школьной жизни в дом и дать родителям возможность 
разделять и поддерживать обучение своих детей. 

 

TAMOS Education требует поддержки родителей для координации и планирования домашнего 
обучения, чтобы оно соответствовало другим семейным мероприятиям. Надзор за 
Самостоятельной работой не должен приводить к стрессовым ситуациям, поскольку 
Самостоятельная работа должна требовать незначительных указаний родителей или вообще не 
требовать их. То есть ученики не должны волноваться, так как все требования к работе должны 
быть известны ученикам.  

Если ваш ребенок неохотно выполняет самостоятельную работу дома или если ваш ребенок 
тратит слишком много времени на определенные области обучения, пожалуйста, сообщите об 
этом классному руководителю. Это первый шаг к обнаружению и исправлению трудностей в 
обучении. Пожалуйста, сообщите о любых проблемах классному руководителю, поскольку нам, 
возможно, потребуется запланировать некоторые коррекционные уроки.  

В течение учебного дня можно предусмотреть, чтобы ваш ребенок мог начать, если не 
завершить, домашнее обучение.  

Самостоятельная работа обычно не назначается на вечер пятницы.  

Рекомендуемые рекомендации по МАКСИМАЛЬНОМУ количеству раз за ночь за один присест 
следующие:   

• 2 класс: 10-20 минут   
• 3 класс: 10-20 минут   
• 4 класс: 20-30 минут   
• 5 класс: 20-30 минут   
• 6 класс: 30-40 минут   
• 7 класс: 30-40 минут  
• 8 класс: 40-50 минут 
• 9-12 классы: от 60 до 90 минут 
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Эти временные рамки включают в себя чтение ребенка (половина отведенного времени).  
Каждый ребенок может запланировать выделенную работу на каждую ночь в течение 24-
часового дня (удивительно, как много места можно найти в расписании без проволочек, и когда 
на этот раз это рассматривается как не подлежащее обсуждению).   

Важно, чтобы у вашего ребенка было место для выполнения своей работы, хорошо освещенное 
и удобное для самостоятельной работы. Он должен быть достаточно свободен от отвлекающих 
факторов. Хорошие места будут зависеть от вашей семейной ситуации.  

Кухонный стол может подойти в определенное время дня. Некоторым детям лучше всего 
работать за собственным столом. Время дня / вечера также будет варьироваться.  

Тем не менее, лучше всего стараться соблюдать распорядок дня. Пожалуйста, помните, что при 
разговоре о домашнем обучении все стороны должны работать сообща, чтобы сделать 
дисциплину домашнего обучения позитивным опытом. 

 

Дневники домашних заданий 

Мы просим родителей наших учеников, следить за ведением дневников и выполнением домаш-
них заданий, и своевременно их подписывать. 

 

Implemented: March 2019 

Выполнено: март 2019 г. 

Орындалды: 2019 жылдың наурыз айы 

Reviewed: July 2022 

Рассмотрен: июль 2022  

Қайта қаралды: 2022 жылдың шілде айы 

To be reviewed: July 2025 

Подлежит рассмотрению: июль 2025 

Қайта қарау: 2025 жылдың шілде айы 
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