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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации самоподготовки обучающихся 
 

                               1. Общие положения 
 

            1.1.  Положение регламентирует организацию самоподготовки в 

федеральном государственном бюджетном учреждении «Российский 

санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее - Учреждение), а также порядок выполнения 

обучающимися домашнего задания. 

            1.2. Положение об организации самоподготовки разработано на основе 

следующих нормативных актов: 

          - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                                  

в Российской Федерации»  (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

          - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 № 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», разработанными ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования»); 

 -    Устава ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

            1.3. Самоподготовка - организационная форма учебной деятельности 



2 
 

обучающихся ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» по выполнению домашних заданий.   

            1.4.  Цель самоподготовки - привить обучающимся навыки 

самостоятельной работы по планированию, усвоению, закреплению, контролю                     

и оценке полученных знаний.  

                  

            1.5.  Задачи самоподготовки: 

 -  способствовать прочному усвоению образовательных программ; 

 -  формировать навыки работы с учебной литературой; 

 -  развивать познавательные возможности обучающихся; 

         - формировать личностные качества ребенка (дисциплинированность, 

прилежание, усидчивость, самостоятельность, ответственность, чувство 

коллективизма и др.). 

         1.6. Ответственными за организацию и проведение самоподготовки являются 

воспитатели отрядов ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

         1.7. Классные руководители посещают самоподготовку, оказывают помощь 

обучающимся в выполнении домашних заданий, в соответствии с Положением                    

о классном руководстве. 
 

2. Содержание, объем, форма и периодичность домашних заданий 

 

           2.1. Обязательным компонентом образовательной программы 

Учреждения наряду с учебным планом, календарным учебным графиком, 

оценочными   материалами являются рабочие программы учебных 

предметов, курсов. При разработке рабочей программы учебного предмета, курса 

учитель предусматривает задания для самостоятельной подготовки обучающихся 

(далее – домашнее задание). 

          2.2. Выполнение заданий учителя, в том числе домашних, предусмотрено 

Федеральным законом № 273-ФЗ: обучающиеся обязаны добросовестно 

осваивать  образовательную программу, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям,  выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

          2.3. Содержание, объем, форма и периодичность домашних заданий 

обучающихся определяются в том числе: 

- планируемыми результатами освоения изучаемого материала (темы, 

раздела, модуля и пр.) и его спецификой; 

- уровнем мотивации и подготовки, обучающихся по конкретному 

учебному предмету (одаренные, слабоуспевающие и др.); 

- уровнем   сложности     домашнего задания (репродуктивный, 

конструктивный, творческий). 

        2.4. В целях недопущения перегрузки обучающихся при планировании 

домашнего задания учителю необходимо учитывать: 

-   ранг трудности учебного предмета в соответствии со шкалой трудности 

учебных предметов; 

- суммарную дневную учебную нагрузку обучающихся (плотность                             
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и эффективность урока; количество уроков); 

-   день недели (начало/конец недели); 

- плановые перерывы для отдыха (предпраздничные, праздничные,  

выходные дни; каникулы и пр.); 

- особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья. 

        2.5. Объем учебного материала для домашней работы должен соответствовать 

¼ объема, выполненного на уроке, затраты времени на его выполнение не должны 

превышать (в астрономических часах) 5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа. 

         2.6.      Учитель:  

         - дает необходимые разъяснения обучающимся по выполнению домашнего 

задания, продумывает дифференцированные домашние задания для «сильных» и 

«слабых» обучающихся; 

         - дает необходимые разъяснения воспитателям по вопросам выполнения 

домашнего задания; 

         - заносит в классный журнал содержание задания на дом, контролирует 

запись заданной на дом работы в дневник класса. 

 

3. Порядок организации и проведения самоподготовки 

 

        3.1.  Самоподготовка проводится    в соответствии с утвержденным  

распорядком дня. 

        3.2. Обучающиеся выполняют домашние задания в классных помещениях 

школы или в приспособленных помещениях спальных корпусов. Учебники, тетради, 

письменные принадлежности для выполнения домашней работы должны находиться 

в доступном для обучающихся и воспитателя месте.  

        3.3.  В помещении,  в котором проводится самоподготовка, должен 

соблюдаться режим проветривания. Помещение должно быть равномерно                        

и достаточно освещено. 

        3.4. Во время проведения самоподготовки обучающимся предоставляется 

выбор очередности выполнения домашних заданий. При этом следует 

рекомендовать начинать с учебного предмета средней трудности, письменные 

задания чередовать с устными. 

       3.5. По завершении отдельных этапов работы обучающимся следует 

предоставлять перерыв, проводить «физкультурные паузы» длительностью 1-2 

минуты. 

       3.6.  Во время самоподготовки воспитатель помогает детям, затрудняющимся в 

выполнении домашней работы. Действия воспитателя, ответственного за 

выполнение домашнего задания (согласно графику работы): 

    -   составляет совместно с детьми алгоритм выполнения задания; 

    - при необходимости определяет порядок выполнения ребенком задания 

(самостоятельно, в паре, в группе); 

    - осуществляет дифференцированный подход к воспитанникам в процессе 

подготовки домашнего задания; 
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    -   следит за порядком во время самоподготовки; 

    -   проводит дополнительную работу по закреплении материала 

    -  решение занимательных задач, ребусов, кроссвордов, повторение таблицы 

умножения, чтение интересных книг; 

    - обсуждает с классными руководителями, учителями-предметниками трудности, 

возникшие при выполнении домашнего задания. 
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