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Об организации самоподготовки

1. Общие положения

1.1. Положение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (Далее МБОУ «Томаровская СОШ №2») 
разработано в соответствии с:

• Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ № 27Э-ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 сентября 
2020 года, ст.41, Конвенцией о правах ребёнка, семейным Кодексом РФ, ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323- 
ФЗ с изменениями на 31.07.2020 года.

• постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 -  2020 годы»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 г. Москва « Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 22 
мая 2019 года); «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» СанПиН 2.4.5.2409-08 в 
редакции от 01.01.2020 года, Уставом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность для проведения самоподготовки.

1.2. Самоподготовка создана в целях формирования единого образовательного 
пространства учреждения для реализации процесса становления личности в 
разнообразных развивающих средах, а так же повышения качества образования. 
Самоподготовка является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 
образования.

1.3. Самоподготовка предназначена для педагогически целесообразной занятости 
учащихся во 2-10-х классах в их свободное (внеучебное) время для самостоятельного 
выполнения домашней работы под присмотром учителя-руководителя по самоподготовки 
в рамках « Школы полного дня» и присмотра за учащимися.



1.4. Работа самоподготовки строится на принципах добровольности, гуманизма, 
демократии, творческого развития личности, дифференциации образования с учетом 
реальных возможностей каждого учащегося.

1.5. Занятия самоподготовки проводят в помещениях учреждения.

1.6.Проведение самоподготовки в классах осуществляется в соответствии с данным 
Положением.

2. Цели и задачи

1.1. Целью организации в « Школе полного дня» является удовлетворение потребностей 
родителей в присмотре за обучающимися, в помощи выполнения домашнего задания. А 
также в расширении их творческих и познавательных возможностей, развитие навыков 
самостоятельности.

2. Задачи самоподготовки :

• организация приготовления домашнего задания учащимися;

• занятость обучающихся , нуждающихся в педагогическом присмотре;

• формирование общей культуры учащихся;

• воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к Родине, природе, семье.

3. Организация образовательного процесса

3.1. Самоподготовка -  занятие по классам. В процессе самоподготовки осуществляется 
закрепление умений и знаний обучающихся .Во время самоподготовки учителем 
устанавливается определенный порядок, который неукоснительно соблюдается всеми.

3.2. Учебный год и самоподготовка в МБОУ «Томаровская СОШ №2» начинаются 1 
сентября и заканчивается 31 мая текущего года .

3.3. Учителя организуют работу с детьми в течение учебного года.

3.4. Расписание занятий самоподготовки составляет администрация МБОУ «Томаровская 
СОШ №2» с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей детей и 
установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается директором 
учреждения. Продолжительность занятий составляет 40 минут. Перенос занятий или 
изменение расписания производится только с согласия администрации учреждения и 
оформляется документально.

3.5. Организация пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении при 
отсутствии условий для своевременной организации присмотра и ухода в домашних 
условиях из-за занятости родителей.

4. Участники учебно-воспитательного процесса

4.1.. К педагогической деятельности в объединении допускаются лица, имеющие высшее 
или среднее специальное образование, отвечающие требованиям квалификационных 
характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 
работников.

4.2.. Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей) и работников 
определяются настоящим Положением.



4.3. Учитель по самоподготовке имеет право:

• на защиту своей профессиональной чести и достоинства
• свободу выбора и использования методик обучения и воспитания.

4.4. Каждый учащийся имеет право:

• на предоставление учреждением благоприятных условий для развития 
физических, умственных, нравственных, духовных способностей ( в зависимости 
от вида самоподготовки).

4.5. Родители учащихся имеют право:

• познакомится с настоящим Положением, регламентирующими организацию 
образовательного процесса самоподготовки, где находится их ребёнок

4.6. Учитель по самоподготовке обязан:

• соблюдать принципы законности, гуманности.

4.7.Каждый обучающийся обязан:

• строго посещать занятия по самоподготовке;
• своевременно информировать учителя о возможном пропуске самоподготовки.

6. Управление и руководство

6.1. Управление самоподготовкой в МБОУ «Томаровская СОШ №2» осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ.

6.2. Контроль за деятельностью педагогов по самоподготовке осуществляет заместитель 
директора, курирующий воспитательную работу, который организует работу всей 
внеурочной деятельности и несет ответственность за результаты его деятельности.

6.3. Заместитель директора:

• планирует, организует и контролирует учебно-воспитательный процесс;
• отвечает за качество и эффективность работы.


