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Положение
о самоподготовке обучающихся в ГОАУ « Свободненская специальная 

(коррекционная) школа-интернат»

ЬОбщие положения

1.1 Настоящее Положение о самоподготовке обучающихся в 
государственном общеобразовательном автономном учреждении Амурской 
«Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».

1.2 Данное Положение регламентирует организацию самоподготовки 
в образовательной организации, а также порядок выполнения 
воспитанниками домашнего задания.

1.3 Самоподготовка - составная часть процесса обучения, 
организуется воспитателем образовательной организации с целью 
закрепления и углубления знаний обучающихся, полученных на уроке, а 
также для подготовки их к восприятию нового учебного материала. 
Проводится в строго отведенное время.

1.4 Цель самоподготовки - формирование у обучающихся навыков 
самостоятельного умственного труда.

1.5 Ответственными за проведение самоподготовки являются 
воспитатели групп образовательной организации.

1.6 Задачами воспитателя на самоподготовке являются:
1) Обучение обучающихся приемам самостоятельной работы;
2) Закрепление и совершенствование ранее полученных знаний, 

выработка на их основе новых умений и навыков.
3) Проверка знаний, умений и навыков, приобретенных на уроках и во 

время самоподготовки:
- закрепление приобретенных на уроках знаний;
- закрепление навыков самостоятельной работы с учебным 

материалом;



- навыки умственного труда (правильное пользование учебниками, 
справочниками, наглядными пособиями).

II Порядок организации и проведения самоподготовки
2.1. Самоподготовка проводится со всеми обучающимися в 

соответствии с утверждённым режимом дня.
2.2 Структура самоподготовки: 1.Вводная часть 2.Совместная работа 

воспитателя и обучающегося 3.Подведение итогов.
2.3 Самоподготовка проводится воспитателями по группам с 

обучающимися, у которых есть домашнее задание. Обучающиеся, у которых 
нет домашнего задания повторяют пройденный на уроке материал.

2.5 Если самоподготовка не состоялась по уважительной причине в 
указанное в режиме дня время, то домашнее задание выполняется во время 
воспитательных мероприятий в соответствии с режимом дня).

III Требования к самоподготовки
3.1. Общие требования к организации и проведению самоподготовки в 

образовательной организации:
3.1.1. Преемственность в работе и единство требований учителя и 

воспитателя.
3.1.2. Подготовка воспитателя к выполнению каждого домашнего 

задания (знание учебного материала, подготовка необходимых пособий и 
т.д.).

3.1.3. Соблюдения зрительного режима обучающихся, имеющих 
проблемы со зрением (зрительная гимнастика, перерывы в выполнении 
домашнего задания и т.д.).

3.2. Самоподготовка выполняется в закрепленном учебном кабинете, 
оборудованном специальной мебелью.

3.3. Выполнение самоподготовки осуществляется в строго 
установленное режимом дня время (ежедневно в 16.00, кроме субботы, 
воскресенья и каникулярного времени).

3.4. Продолжительность самоподготовки в образовательной организации 
составляет (в астрономических часах):

2-4 классы - до 1 часа;
5-6 классы - до 1,5 часа;
7-10 классы - до 2 часов.
3.5. Обучающимся может быть предоставляться очередность 

выполнения домашних заданий, начиная с предмета средней трудности.
3.6. Обучающимся, закончившим выполнение домашнего задания 

раньше всей группы, разрешается приступить к занятиям по интересам. .



IV. Обязанности воспитателя при проведении самоподготовки
4.1. Обеспечить обучающимся выполнение самоподготовки в 

закрепленном учебном кабинете, в строго определенное время.
4.2. Систематически планировать проведение самоподготовки, 

вырабатывая у обучающихся навыки самостоятельной работы и мотивацию к 
учебе.

4.3. Выполнять специальные рекомендации учителя по организации 
помощи и контроля за работой по выполнению домашнего задания по 
предмету.

4.4. Вести работу по организации отдыха детей, снимая утомляемость 
через гимнастику, упражнения и т.д.

4.5. Наблюдать и контролировать учебную деятельность обучающегося, 
оказывая помощь.


