


Самоподготовка – один из важнейших элементов учебно-

воспитательного процесса в кадетской школе 

1. Общие положения. 
 

1.1. Данное положение регламентирует организацию самоподготовки 
в школе, а также порядок выполнения кадетами домашнего 
задания. 

1.2. Самоподготовка – организационная форма учебной деятельности 
по выполнению домашних заданий, в ходе которой 
целенаправленно формируются навыки самостоятельной работы. 

1.3. Данное положение принимается на педагогическом совете 
школы, согласовывается с управляющим советом школы и 
утверждается директором. 

1.4. Ответственными за организацию и проведение самоподготовки 
являются воспитатели учебных взводов школы. 

2. Порядок организации и проведения самоподготовки. 
 

2.1. Самоподготовка проводится воспитателем со всеми кадетами, в 
соответствии с утвержденным распорядком дня, не ранее, чем 
через один час после окончания уроков. 

2.2. На самоподготовку отводится время: для кадет 5-х классов – 2 

часа, для кадет 6 – 8 классов – 2,5 часа, для кадет 9 – 11 классов – 

до 3,5 часов. 
2.3. На классной доске воспитатель записывает СЛЕДУЮЩУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ :  
- по  списку - /столько-то кадет/ 
 - налицо  - /столько-то кадет/,                                                             
 - отсутствуют - /ФИ кадет/ указывается причина отсутствия 

2.4. Воспитатель уточняет задание, данное кадетам на занятиях. 
2.5. Организует работу кадет по подготовке к занятиям (проверив 

наличие учебников, тетрадей, ручек, иных принадлежностей). 
2.6. На протяжении всей самоподготовки воспитатель контролирует 

работу кадет, обеспечивает рабочую тишину и порядок.  
2.7. В случае, если отдельные кадеты затрудняются выполнить 

задание, воспитатель организует «показательное» выполнение 
письменных работ, заданных на этот день, кадетами, учащимися 
на «4» и «5», на классной доске,  с соответствующими 
объяснениями. 



2.8. На выполнение домашнего задания по одному предмету 
отводится 20 – 30 минут. Перемена (перерыв) осуществляется  
согласно внутреннему распорядку дня, после выполнения 
задания по одному предмету. После перемены воспитатель 
проверяет наличие кадет, выясняет причины отсутствия. 

2.9. Воспитателю разрешается направлять кадет для подготовки 
домашнего задания в библиотеку на 20-30 минут. 

2.10. По окончании  самоподготовки, воспитатель проверяет 
готовность кадет  к урокам следующего дня (наличие школьных 
принадлежностей: учебников, тетрадей, ручек, карандаша и 
линейки; для уроков химии и физики калькулятора). 
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