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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение является локальным нормативным актом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 538 

с углубленным изучением информационных технологий Кировского района  

Санкт – Петербурга (далее – школа, образовательное учреждение). 

1.2 Настоящий документ разработан в соответствии с пунктами 2,3.12, 3.15 ст.28 

Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом образовательного учреждения.  

1.3 День самоподготовки - представляет собой учебно-воспитательную работу 

обучающихся выполняемую по заданию и при методическом руководстве педагогического 

работника без его непосредственного участия вне школы. 

1.4. Целью дня самоподготовки является привитие обучающимся навыков 

самостоятельной работы по подготовке к занятиям, выполнению заданий данными 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

1.5. День самоподготовки является одним из методов обучения и воспитания, 

способствующим развитию самостоятельности, ответственности и организованности у 

обучающихся. 

1.6. Положение о проведении дня самоподготовки в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 538  

с углубленным изучением информационных технологий Кировского района  

Санкт-Петербурга является локальным нормативным актом школы, который принимается на 

педагогическом совете образовательного учреждения с учетом мотивированного мнения 

Совета родителей и утверждается приказом директора школы. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения в 

Положение принимаются в составе новой редакции педагогическим советом в 

установленном порядке пунктом 1.6. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

2. Условия проведения 

2.1. Дни самоподготовки обучающихся проводятся при отсутствии возможности 

проведения учебных занятий в учебных помещениях школы и определяются в следующих 

случаях:  

 при плановых культурно-массовых и спортивных мероприятиях;  

 при проведении на базе школы экзаменов, пробных тестирований в формате ГИА, 

ученических конференций, конкурсов, олимпиад школьников различных уровней; 

 при возникновении ЧС природного, техногенного и социального характера;  

 при профилактических мероприятиях по предотвращению массовых заболеваний;  

 по рекомендации учредителя при проведении массовых мероприятий на базе школы;  

 при проведении мероприятий в связи с государственными праздниками в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

2.2. Решение о дне самоподготовки принимает директор школы. 

 

3. Порядок организации 

3.1. Принятие директором школы решения об издании приказа «О дне самоподготовки».  

3.2. Информирование классными руководителями обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об изменении режима работы школы. 

3.3. Проведение классными руководителями инструктажа обучающихся о правилах 

поведения и личной безопасности в общественных местах, на водоемах, правилах дорожного 

движения. 



3.4. Информирование, в том числе запись в дневники обучающихся учителями-

предметниками о заданиях для дня самоподготовки, обеспечив тем самым выполнение 

образовательной программы.  

 

4. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

4.1. Во время дня самоподготовки родители (законные представители) несут личную 

ответственность за жизнь и здоровье своих детей (обучающихся школы). 
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