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 практическое закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. 
 

2. Время проведения практики 
2.1. Практика проводится во время каникул, по заранее спланированному графику. Конкретные 

сроки, формы и продолжительность прохождения обучающимися практики определяет 

администрация ГБОУ СОШ №84  

2.2. Продолжительность рабочего времени обучающихся во время прохождения учебной практики 

определяется в соответствии с трудовым законодательством и другими нормативными правовыми 

актами. 

2.3. График утверждается директором ГБОУ СОШ №84, своевременно доводится до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей), учителей, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, задействованных в учебной практике. 

 

3. Организация практики 

3.1. Ответственным за организацию практики учащихся ГБОУ СОШ №84 назначается приказом 

директора. 

3.2. Ответственный за организацию практики обеспечивает: 

 подготовку приказа по учреждению об организации и прохождении учебной практики; 

 заключение двухсторонних договоров о сотрудничестве с соответствующим учреждением 
или организацией об условиях и порядке прохождения практики обучающимися (по мере 

необходимости), но не позднее, чем за месяц до начала практики); 

 закрепление лиц, ответственных за прохождение обучающимися учебной практики; 

 контроль соблюдения требований норм охраны труда, а также санитарных, гигиенических 
норм, положений о труде несовершеннолетних, Кодекса законов о труде. 

3.3. Перед началом практики проводится родительское собрание, собрание обучающихся, на которых 

обучающихся и их родителей (законных представителей) знакомят с видами и графиком 

предлагаемых работ. 

3.3. ГБОУ СОШ №84 обеспечивает: 

 разработку и утверждение программы учебной практики; 

 закрепление лиц, ответственных за прохождение обучающимися учебной практики; 

 распределение обязанностей за ответственными специалистами, организующими 
прохождение учебной практики; 

 контроль работы ответственных лиц и специалистов, организующих прохождение практики. 

 

4. Содержание и организация труда школьников во время учебной практики 

4.1. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, 

промышленных предприятиях, образовательных учреждениях на основе договоров между 

организацией и ГБОУ СОШ №84.  

Морская практика также возможна в виде плавания на учебных судах.  

4.2. Учебная практика проводится на трех уровнях: профессиональном, образовательно-

экскурсионном и образовательно-креативном. 

4.2.1. Профессиональный уровень подразумевает получение новых знаний, умений и навыков и 

применение их на практике в профессиональных пробах.  

Профессиональная проба – это профессиональное испытание, моделирующее элементы конкретного 

направления профессиональной деятельности, способствующее сознательному, обоснованному 
освоению профессии. 

Задачи профессиональной пробы состоят в следующем: 

 смоделировать основные элементы профессиональной деятельности; 

 дать базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; 

 создать условия для самоопределения в уровне готовности к выполнению 
профессиональной деятельности; 

 способствовать развитию профессионально важных качеств личности; 

 способствовать закреплению и развитию профессиональных знаний, умений. 
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Для успешного проведения профессиональных проб организацией-партнером создаётся творческая 

группа преподавателей специальных дисциплин и методиста. Преподаватель организации-партера 

разрабатывает содержание профессиональных проб с выделением этапов, уровней сложности 

выполнения заданий; подбирает инструменты, технологическую документацию, оснастку для их 

выполнения; разрабатывает критерии оценки выполнения профессиональных проб или их этапов. 

Результатом профессиональной пробы является знакомство учащихся с профессией. 

По итогам освоения материала профессиональной пробы обучающимся может выдаваться 

сертификат. 

4.2.2. Образовательно-экскурсионный уровень включает проведение экскурсий различного рода, 

связанных с профессиональной деятельностью.  

4.2.3. Образовательно-креативный уровень предполагает проведение занятий, направленных на 

развитие самостоятельной личности обучающихся, их коммуникативных навыков. Занятия проходят 

в форме тематических турниров, игр, викторин и олимпиад, ролевых игр и игр по станциям. С 

учащимися проводятся психологические тренинги, направленные на развитие самостоятельности, 

коммуникативных навыков и психологической гибкости в быстроменяющихся внешних 

обстоятельствах. 

 

5. Оформление результатов прохождения практики 

5.1. По окончании практики обучающийся в десятидневный срок составляет письменный отчет 

согласно Приложению 1 и сдает его руководителю практики одновременно с дневником 

наблюдений, оформленным согласно Приложению 2. 

5.2. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период учебной практики, 

согласно программе практики и индивидуальному заданию. 

 

6. Охрана труда 

6.1. Руководитель практики и лица его заменяющие, организуют практику в строгом соответствии с 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, санитарии, согласовывают виды работ, 

условия труда, несут личную ответственность за безопасность школьников. 

6.2. Обучающиеся допускаются к участию в учебной практике после проведения инструктажа и 

предварительного обучения безопасным приёмам труда с обязательной регистрацией в журнале 

инструктажей установленной формы. 

6.3. Запрещается привлечение школьников к работам, противопоказанным их возрасту, в ночное 

время, в праздничные дни, связанными с применением ядохимикатов, а также с поднятием и 

перемещением тяжестей свыше норм, установленных для подростков. 

6.4. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий прохождения практики школьников 

осуществляет администрация ГБОУ СОШ №84. 
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Приложение 1. 

Форма отчета по практике 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении  практики 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. учащегося) 

Класс ______________________ 

 

1. Описание места прохождения практики 

 

 

 

 

 

2. Описание индивидуального задания учащегося 

 

 

 

 

 

 

3. План практики 

День 1 

День 2 

День 3 

День 4 

…….. 

 

 

4. Полученные знания, умения, практический опыт 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пожелания и замечания по прохождению практики 

 

 

 

 

 

 

 

__________________(Дата) 

 

______________ (Подпись) 
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Приложение  2. 

 Форма дневника практики 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. учащегося) 

Класс ______________________ 

 

Дата Время Вид деятельности 
Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Записи осуществляются в соответствии с планом учебной практики. 
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Приложение 3.  

Форма согласия на прохождение учебной практики 

 

 

Директору ГБОУ СОШ №84 

С.И.Тарасовой 

________________________________ 

________________________________, 

Ф.И.О. заявителя 

Адрес:__________________________ 

_______________________________ 

Тел. ______________________________ 

 

Заявление - согласие родителей на участие ребенка в учебной практике 

 

Я,____________________________________________________________,(Фамилия Имя Отчество 

родителя (законного представителя)) даю согласие на привлечение моего 

ребенка________________________________________________________(Фамилия Имя Отчество 

ребенка, класс)  к учебной практике, организуемой ГБОУ СОШ № 84. 

Медицинских противопоказаний к прохождению практики не имеется. 

С программой и формами прохождения практики ознакомлен (а). 

 

___________________________  «____»_________________20___г. 

подпись 

 


