
 

Приложение №  23 

к приказу начальника СПбКВК 

№ 124     от  01.09.2015г. 

 

 Положение  

по   организации и  проведению   самоподготовки  кадет федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Санкт-Петербургский  кадетский  военный  корпуса Министерства 

обороны Российской Федерации»            
  

I. Общие положения. 

1.1 Должностные обязанности воспитателя.  (  Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"). 

 Организует подготовку домашних заданий.  

  Создает благоприятные условия для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся, воспитанников, вносить необходимые 

коррективы в систему их воспитания.  

 Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей 

 Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для 

каждого воспитанника. 

 Помогает   воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, учителями, родителями ( законными представителями).  

 Осуществляет помощь  воспитанникам в учебной деятельности, способствует 

обеспечению уровня их подготовки соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 Содействует получению дополнительного образования  воспитанниками через 

систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в учреждении.        

 Соблюдает права и свободы   воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного процесса 

 Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием   

воспитанников. 

 Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой   

воспитанников.  

 Совместно с органами самоуправления   воспитанников ведет активную 

пропаганду здорового образа жизни. 

 Работает в тесном контакте с  преподавателями, педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками, родителями     воспитанников.  
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1.2. Гигиенические требования к самоподготовке:   

 равномерная и достаточная освещенность всего помещения; 

 поддержание нормального температурного режима; 

 регулярное проветривание  кабинета для занятий; 

 соблюдение  кадетами личной гигиены; 

 сохранение у  кадет правильной осанки во время работы; 

 проведение физкультминуток через каждые 30 минут занятий; 

 устранение шумовых раздражителей; 

 предоставление  кадетам  при длительной самоподготовке перерыв на 

неорганизованный отдых ( через 1.5 часа ) 

1.3.Дидактические требования к самоподготовке.   

 регулярность проведения занятий: в определенное время, с определенной 

продолжительностью, в определенном месте; 

 самостоятельность  выполнения заданий  кадетами; 

 организация поэтапной проверки  выполнения заданий (самопроверка, 

взаимопроверка, проверка воспитателя); 

 индивидуальная работа со слабоуспевающими  кадетами; 

 контроль за обеспечением  порядка на рабочем месте; 

 соблюдение правил запрета и разрешения. 

Правила запрета и разрешения являются для  кадет своеобразным ориентиром, в 

соответствии с которыми они усваивают определенные нормы поведения, позволяющие 

те или иные действия во время самоподготовки. 

1.4.Педагогические требования к самоподготовке:   

 терпимое отношение к ошибкам  кадет во время работы; 

 привлечение  кадет к посильной помощи товарищам при  успешном выполнении  

ими своих заданий; 

 недопустимость во время самоподготовки назидательных бесед со стороны 

воспитателя, замечаний, которые отвлекают  кадет от работы. 

Правила запрета: 
Воспитателям и воспитанникам запрещается без уважительной причины: 

 опаздывать на самоподготовку или отсутствовать во время ее проведения; 

 нарушать тишину, использовать методы работы, вызывающие шум; 

 отвлекаться от работы; 

 беседовать с воспитателем, с товарищами в полный голос; 

 недобросовестно выполнять задания; 

 считать работу законченной без проверки, взаимопроверки и проверки 

воспитателя. 

Правила разрешения. 
Воспитателям и воспитанникам разрешается: 

 самостоятельно выбирать методы выполнения работы; 

 при необходимости шепотом обращаться за консультацией; 

 оказывать помощь товарищам; 

 делать индивидуальные паузы для кратковременного отдыха; 

 обращаться с вопросом воспитателю, подняв руку, беседовать с ним шепотом; 

 проверять работу товарищей, когда свое задание выполнено; 

 

 

 



 

 

 

2. Педагогические аспекты организации самоподготовки 

 

  2.1.Цель самоподготовки – привитие  кадетам навыков самостоятельной  работы по 

планированию, усвоению, закреплению, контролю и оценке полученных знаний.  

   2.2.При организации самоподготовки воспитателю необходимо помнить:  

самоподготовка – не урок. В основе самоподготовки лежит самостоятельный учебный 

труд каждого воспитанника группы и оказание ему индивидуальной помощи в случае 

необходимости. Все приёмы самостоятельной рациональной работы по предмету 

формируются на уроке  преподавателем. На самоподготовке же осуществляется 

закрепление этих навыков под руководством воспитателя, который должен продолжить 

работу  преподавателя.   

2.3.  Основные   задачи самоподготовки: 

 

 закрепить навыки самостоятельной  работы; 

 воспитывать  у кадет  организованность, собранность и дисциплинированность, 

самостоятельность и прилежание; 

 формировать положительное отношение к учёбе, потребность и способность 

своевременно и в установленный срок выполнять учебные задания  

преподавателей; 

 научить пользоваться справочниками, словарями, дополнительной литературой, 

умению работать в библиотеке. 

2.4. Воспитатель     приучает  кадет  более рационально использовать время, которое 

предусматривается на самоподготовку, быстро и правильно подготовить свое рабочее 

место для занятий, сосредоточенно выполнять заданное. Чтобы правильно определить 

время, необходимое для выполнения домашнего задания, нужно периодически проводить 

выборочный хронометраж; а затем рассказывать  кадетам, как идет работа у 

организованного ученика, и как нерационально тратит свое время несобранный ученик. 

Если большинство  кадет не справляются с заданием в определенное время, то 

необходимо попросить  преподавателя внимательно относиться к объему домашнего 

задания. Процесс самоподготовки должен иметь определённую структуру. 

                        

2.5.Обязательные этапы самоподготовки: 

 1. подготовка    к  работе (установочная часть) 

 2. самостоятельное изучение материала; 

 3. самоконтроль и самооценка; 

 4. заключительный педагогический контроль. 

  

2.6.  В организационной (установочной) части самоподготовки: 

  выяснить объём домашнего задания по всем предметам следующего дня; 

   выбрать порядок выполнения заданий (рекомендуется начать с более трудного 

предмета);  

  проследить, чтобы  кадеты  начали подготовку с обязательного повторения правил, 

нашли и прочитали их в учебнике, сравнили с классной работой и лишь после 

этого переходили к самостоятельному выполнению письменных заданий; 

 На этой начальной стадии самоподготовки следует использовать такие методы 

воспитательной деятельности, как организация деятельности и формирования опыта ( 

кадетам  необходимо научиться рациональной организации своей деятельности, чтобы 

работа была продуктивной, а результаты положительными).  

 



 

 

 Приучение; 

  воспитывающие ситуации; 

  педагогическое требование; 

 инструктаж.  

Метод стимулирования и мотивации деятельности и поведения (важно, чтобы  кадет 

понимал, чем занимается, ради чего он это делает).  

 эмоциональное воздействие; 

  позитивные стимулы, поощрение, ситуация морального успеха. 

Главными приёмами организации самоподготовки на установочном этапе являются:  

 Информирование; 

  Разъяснение; 

  Положительный пример; 

  Коллективная работа; 

  Практическая деятельность 

    Вышеизложенные методы и приёмы наиболее эффективны в установочной части 

самоподготовки. Они способствуют формированию навыков самоорганизованности и 

самодисциплины, а также воспитанию у  кадет ответственного отношения к результатам 

учебного труд 

2.7. На этапе самостоятельной работы  кадеты  овладевают способами действий, 

приёмами учебной работы. Деятельность по совершенствованию знаний, полученных на 

уроке, предполагает выполнение разнообразных упражнений, закрепление знаний по 

учебнику и по учебным пособиям,    решение задач, чтение необходимой литературы. 

Большое внимание на этом этапе должно уделяться самопроверке, которая 

осуществляется с помощью установления аналогов с выполненными ранее заданиями, 

различия между решёнными заданиями и теми, которые предстоит решить. В отношении 

самостоятельности  кадет в процессе самоподготовки определяется её дидактическая цель, 

которая включает формирование     таких общеучебных навыков, как планирование и 

организация учебной работы, самооценка и самоконтроль.  

                      Недостаточная эффективность работы   на самоподготовке объясняется 

именно недостаточным развитием навыков организации и планирования самостоятельной 

работы. Самостоятельная работа преследует цель закрепления навыков самообразования, 

самовоспитания и призвана способствовать всестороннему развитию личности  кадет. При 

этом возникают новые возможности в развитии и формировании у  кадет положительного 

отношения к учёбе, устойчивых интересов и навыков для дальнейшей 

самообразовательной работы.  

                     В процессе основной части самоподготовки целесообразно использовать 

следующие методы воспитательной деятельности: 

 Метод формирования сознания (рассказ, информирование, разъяснение). 

 Метод проблемного изложения (постановка проблемы и раскрытие 

доказательного пути её решения); 

 Метод ориентировки и формирования качеств личности (упражнение, 

исходное требование).  

  Основными приёмами на этом этапе самоподготовки являются:          

 самостоятельная работа; 

  поиск информации; 

  практическая деятельность; 

  коллективная работа; 

  упражнение и переключение на разные виды деятельности.   

 

 



 

 

 

2.8.Для успешной работы по организации и  проведению   самоподготовки  воспитатель 

должен быть постоянно в курсе не только учебной деятельности кадет взвода, но и работы 

преподавателей по их обучению. Немаловажную роль в этом, наряду с владением 

методикой обучения, играет знание им программ предметов обучения по 

общеобразовательной подготовке и учебников, по которым они изучаются, умение 

ориентироваться в основных понятиях школьной программы, навыки в решении задач и 

выполнении практических заданий. Это достигается постоянным самообразованием 

воспитателя, ежедневными встречами и консультациями с преподавателями, регулярным 

посещением плановых занятий, посещением инструкторско-методических занятий по 

основным дисциплинам общеобразовательной подготовки. 

2.9. Заключительный педагогический контроль 

Успех самоподготовки определяется следующим критериями: 

 к выполнению домашнего задания  кадеты приступают в одно и то же время, 

восстановив работоспособность, утраченную в ходе занятий первой половины дня 

(после обеда, продолжительного отдыха не менее 2 часов и обязательного 

пребывания на свежем воздухе); 

 целесообразной регламентацией времени; 

 строгой определенностью выполнения домашнего задания, в основе которой лежит 

принцип: от более сложного и трудоемкого к более легкому. 

 

             Каждый воспитатель всегда может проверить себя, правильно ли он руководит 

самоподготовкой   и каков результат его воспитательной деятельности.  

            Чтобы дать самооценку своей работе, необходимо постоянно наблюдать за 

информированностью, дисциплинированностью, организованностью, активностью своей 

группы. Их проявление свидетельствует о правильной организации самоподготовки. 

 

Дисциплинированность  кадет  можно увидеть в следующих их поступках: 

 Все  кадеты являются на самоподготовку своевременно, без опозданий. 

 Работают самостоятельно. 

 Соблюдают тишину и порядок. 

 Без разрешения воспитателя не пересаживаются с места на место. 

 Без надобности не обращаются к воспитателю. 

 Следят за позой и осанкой во время работы. 

 Содержат в чистоте и порядке свое рабочее место. 

 Соблюдают правила   уважительного отношения с воспитателем с соблюдением 

военных ритуалов. 

 Выдерживают товарищеский тон в отношениях с одноклассниками. 

 

Задать вопрос или встать с рабочего места допускается только с разрешения 

воспитателя (в его отсутствие – заместителя командира взвода), предварительно подняв 

руку. Получив разрешение, кадет  принимает положение строевой стойки, представляется, 

например, «Кадет Иванов», затем излагает просьбу – «Товарищ майор, разрешите …». 

Получив разрешение, отвечает «Есть!» и быстро делает необходимое, не мешая 

окружающим. Прежде, чем занять свое место, принимает положение строевой стойки и 

обращается к воспитателю: «Товарищ майор, разрешите сесть!». Получив разрешение, 

отвечает «Есть!», садится и продолжает работу. 

 

 

 



 

 

 

Организованность группы проступает наглядно в следующих действиях воспитанников: 

 Всё подготовлено к выполнению домашнего задания. 

 На рабочем месте нет ничего лишнего. 

 Экономно расходуют время на отдельные операции при выполнении задания. 

 Четко планируют индивидуальный труд. 

 Быстро и положительно реагируют на указание воспитателя. 

 Умело исключают внешние помехи. 

 Правильно понимают требования, которые предъявляет к ним организация 

самоподготовки. 

 Придерживаются установленного на самоподготовке организационного порядка. 

 Требуют организованности от своих товарищей. 

 

Информированность воспитанники демонстрируют следующим образом: 

 Кадеты  знают, что задано на дом. В дневниках есть об этом запись. 

 Быстро находят нужное в учебниках. 

 Им известно, как выполнять задания, где необходимо искать справку при 

затруднениях. 

 Они показывают знания изученного на уроках материала. 

 Действуют в соответствии с полученной от  преподавателя  инструкцией. 

 Соблюдают последовательность действий. 

 Не обращаются за разъяснениями к товарищам и воспитателю. 

 Не испытывают нужды в посторонней помощи. 

 Умело пользуются пособиями, учебно-письменными принадлежностями и т.д. 

 Быстро устраняют появившиеся в ходе работы ошибки. 

 Проявляют уверенность в правильности выполнения задания. 

 

Об активности  кадет на самоподготовке можно судить по следующим проявлениям: 

 Прилежно и в темпе работают над заданием. 

 Аккуратно и обстоятельно выполняют все действия согласно заданию. 

 Успевают все сделать вовремя. 

 Успевают провести проверку своей работы. 

 По своей инициативе используют справочный дополнительный материал. 

 Действуют самостоятельно без посторонней помощи. 

 Сэкономив время, продолжают заниматься учебной деятельностью. 

 Помогают товарищам, консультируя их по способам выполнения работы. 

 Участвуют во взаимопроверке выполненной работы. 

 Выявляют допущенные ошибки и анализируют их. 

 Помогают воспитателю в организации взаимопомощи и взаимоконтроля. 

 

2.10. Постоянное и организованное выполнение заданий, осуществляемое в один и тот же 

определённый отрезок времени, благотворно воздействует на формирование привычки 

готовить уроки. От воспитателя зависит многое, чтобы обеспечить успех претворения 

замыслов  преподавателя в жизнь, так как влияние самоподготовки на последующие за 

ней уроки неоспоримо. 

В помощь  кадетам  предлагается памятка по организации самоподготовки  

 

 

 

 



 

 

 

 3.Порядок организации самоподготовки 

  

3.1. Воспитатель в  начале самоподготовки  проводит во взводе краткое подведение итогов 

учебного дня, в ходе которого заслушивает заместителя командира взвода о положении 

дел за день и заданиях на  самоподготовку, проводит краткий разбор поведения кадет, в 

том числе и на уроках, выполнения ими распорядка дня и правил поведения 

обучающихся. При этом задание на  самоподготовку  уточняется с учетом полученных 

ранее рекомендаций преподавателей.      

3.2. По прибытии кадет на самоподготовку    воспитатель должен: 

 принять доклады заместителя командира взвода и дежурного по классу о 

готовности взвода к  самоподготовке; 

 проверить наличие личного состава и его соответствие расходу личного состава; 

 довести до личного состава взвода план  самоподготовки , кратко объясняя 

порядок, сроки и особенности выполнения домашних заданий, останавливаясь на 

моментах, требующих повышенного внимания; 

 контролировать в течение всего времени выполнения заданий результаты работы, 

при необходимости оказывая помощь индивидуально; 

 за 5 минут до окончания отведенного на задание времени проверить исполнение и 

если у большинства подчиненных возникли затруднения с выполнением задания, 

лично или через отличников учебы организовать краткий разбор решения задания; 

в случае, если задание не вызвало особых затруднений, то организовать 

выполнение следующего задания; 

 обеспечить проветривание учебного кабинета, выводя личный состав взвода в 

коридор, на каждом перерыве; 

 по окончании  самоподготовки  кратко подвести итоги выполнения заданий, 

проинструктировать своего заместителя по предстоящему учебному дню. 

В случае возникновения трудностей и невозможности выполнения какого-либо 

задания устанавливает их причину и инструктирует своего заместителя о содержании 

доклада старшему воспитателю и преподавателю об этом или лично прибывает на 

следующий день к началу урока для объяснения с преподавателем. 

3.3. Завершив  самоподготовку, воспитатель должен иметь ясную картину ее результатов, 

четко представлять себе степень готовности к предстоящему учебному дню как 

коллектива взвода в целом, так и отдельных кадет. Это помогает ему не только 

прогнозировать результаты учебного дня и успеваемости в целом, но и планировать 

учебную работу на будущее. 

3.4. Прибытие преподавателя любого предмета  на  самоподготовку   должно быть 

спланировано заранее. При необходимости внепланового посещения самостоятельной 

подготовки преподавателю рекомендуется, не нарушая определенного воспитателем 

плана выполнения задания, провести необходимую индивидуальную консультацию с 

нуждающимися в ней кадетами. Групповые консультации во взводах возможны, как 

правило, накануне  проведения  контрольных и самостоятельных работ в заранее 

согласованное  с  воспитателем  время. 

3.5. Воспитатель ежедневно ведет лист учета посещаемости консультаций, 

самоподготовки  и успеваемости кадет за текущий учебный день.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 6. Воспитатель  еженедельно сдает   обобщенный анализ по своему классу в 

учебный отдел для принятия решений  по повышению качества обученности кадет. 

   

3.6.ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение   самоподготовки  кадетами в коридорах учебного 

корпуса, изменение мест проведения самоподготовки без согласования с  учебным 

отделом. 

3.7.При повседневной деятельности воспитатель обязан строго следить как за лексиконом 

кадет, так и за своей речью: не допускать не предусмотренных общевоинскими уставами 

Вооруженных Сил Российской Федерации команд, речевых оборотов и жаргонных 

выражений. Даже при объяснении учебного материала речь воспитателя должна быть 

лаконична, фразы должны быть построены на основе военной терминологии. 

  

   

 

Заместитель начальника кадетского  военного корпуса 

по учебной работе           

                                                                    С.Б. Матюк 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

ПАМЯТКА   ДЛЯ  КАДЕТА 

 

"Организация самоподготовки" 

 

Общие рекомендации: 

 всегда начинай домашнюю работу в точно установленное время;  

 прежде чем начать заниматься, проверь готовность рабочего места;  

 о том, что задано, узнавай по записи в дневнике;   

 приступая к работе, сосредоточься, подумай, с чего начать;  

 начинай самоподготовку в определенном порядке;  

 старайся справиться со всеми затруднениями самостоятельно;  

 забыл правило – постарайся вспомнить, проверь себя по учебнику.  

 

ПАМЯТКА   ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 

Руководитель самоподготовки (воспитатель) обязан: 

- следить за санитарным состоянием аудитории, где проводится самоподготовка; 

- знать расписание уроков предстоящего дня, домашнее задание по предметам, 

график контрольных работ на текущую неделю; 

- принимать меры к своевременному обеспечению кадет необходимой учебной 

литературой и дополнительными материалами; 

- проверять готовность кадет к самостоятельной работе (внешний вид, рабочее 

место, учебные пособия) 

- обеспечивать рабочую обстановку в классе, требовать соблюдения кадетами 

тишины и порядка; 

- вести ведомость контроля выполнения домашнего задания, выявлять кадет , 

испытывающих трудности в их выполнении, организовывать помощь отстающим со 

стороны наиболее подготовленных кадет; 

-быть готовым лично оказывать кадетам консультационную помощь; 

- контролировать присутствие кадет на самоподготовке. Отсутствие на 

самоподготовке разрешается только по уважительной причине с разрешения старшего 

воспитателя; 

- организовывать по окончании самоподготовки наведение порядка на рабочих 

местах и в аудитории; 

- подвести итоги самоподготовки и доложить о них старшему воспитателю. 

 

*Ни в коем случае нельзя превращать самоподготовку в урок с разъяснением, 

опросом и выставлением отметок! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Отчет о проведении самоподготовки кадет  за ___________________ 

Класс____________ 

Место проведения___________ 

 

показатели понедельник вторник среда четверг пятница 

Количество 

кадет/присутствие 

     

Фактически 

затраченное 

время 

     

Самостоятельно 

выполняли Д/З 

(предмет/кадет) 

     

Выполнили Д/З с 

помощью 

воспитателей, 

товарищей 

(предмет/кадет) 

     

Не сделали Д/З 

Предмет/кадет 

     

Примечание      

      

      

 

 

Воспитатель:  

 

Время сдачи отчета в учебный отдел: 

Понедельник с 9.00 до 12.00 


