
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В МБОУ «ЛИЦЕЙ № 21» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся 

устанавливает порядок организации в МБОУ «Лицей № 21» (далее  Лицей) 

практической подготовки обучающихся 9-х и 10-х классов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года, Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего и среднего общего образования, Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 4 марта 2010 года № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения», приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 

«О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован 11.09.2020 № 

59778), уставом и локальными актами МБОУ «Лицей № 21».  

1.3. Практическая подготовка  форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей образовательной программы. 

1.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

может быть организована при реализации практики в летний период 

текущего учебного года. 

1.5. Практическая подготовка организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
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будущей профессиональной деятельностью. 

1.6. Практическая подготовка ориентирована на: 

- индивидуализацию обучения и социализацию личности, способной к 

самореализации и саморазвитию, 

- формирование профессиональных устремлений, создание 
возможностей выбора индивидуальных общеобразовательных программ для 

более глубокого удовлетворения интересов, возможностей, склонностей и 

способностей учащихся с учетом их образовательных и профессиональных 

запросов. 

1.7. Практическая подготовка реализуется в рамках профилей обучения: 

- социально-экономического;  

- гуманитарного; 

- технологического;  

- естественно-научного; 

- универсального.  

  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

2.1.  Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в МБОУ «Лицей № 21»; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю  

соответствующей образовательной программы, в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

МБОУ «Лицей № 21»  и профильной организацией.  

2.2. В качестве профильных организаций выступают ВУЗы горда 

Курска: ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Юго-западный государственный университет», ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет», деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым 

обучающимися в рамках учебного профиля.   

2.3. При организации практической подготовки профильные 

организации создают условия для реализации компонентов образовательной 

программы, предоставляют оборудование и технические средства обучения в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

2.4. Виды практической подготовки и способы ее проведения 

определяются образовательной программой практики, разработанной МБОУ 

«Лицей № 21» в соответствии с нормативной документацией. 

2.5. Практическая подготовка может включать в себя отдельные 

занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.6. Для руководства практической подготовкой обучающихся, 
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назначается ответственный руководитель от МБОУ «Лицей № 21» (классный 

руководитель) и руководитель от профильной организации из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу данного 

учреждения. 

2.7. Направление обучающихся на практическую подготовку 

оформляется приказом директора по МБОУ «Лицей №21» с указанием 

закрепления каждого обучающегося за профильной организацией, а также с 

указанием срока прохождения практики.  

2.8. Обучающиеся 9-х и 10-х классов проходят практическую 

подготовку в летний период текущего учебного года (июнь) согласно 

разрабатываемому и утверждаемому графику: 

в 9-х классах – не более 10 календарных дней;  

в 10-х классах – не более 14 календарных дней. 

2.9. Объем практической подготовки устанавливается на основании 

программы и плана проведения, но не более 4 часов в день. 

2.10. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

2.11 Формой контроля по итогам практической подготовки является 

зачетное занятие. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Руководитель практической подготовки имеет право: 

-  составлять план проведения занятий в рамках практической 

подготовки; 

- разрабатывать индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практической подготовки; 

3.2. Руководитель практической подготовки обязан: 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения 

практической подготовки и ее содержанием; 

- оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими заданий; 

- обеспечивать безопасные условия прохождения практической 

подготовки обучающимся, отвечающие санитарным нормам и правилам и 

требованиям охраны труда; 

- оценивать результаты прохождения практической подготовки 

обучающимися. 

3.3. Обучающиеся в период прохождения практической подготовки: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные планом 

практической подготовки; 

- соблюдают правила внутреннего трудового  распорядка 

профильной организации; 

- оформляют дневник практической подготовки и представляют его 
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непосредственным руководителям для проверки. 

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИТОГАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
 

4.1. По итогам практической подготовки каждый обучающийся сдает 

дневник практической подготовки ответственному руководителю от МБОУ 

«Лицей № 21». 

4.2. Ответственный руководитель от МБОУ «Лицей № 21» по 

окончании периода практической подготовки сдает отчет заместителю 

директору по воспитательной работе в течение 5 календарных дней об итогах 

практической подготовки. 

4.3. Отчет содержит: план занятий в рамках практической подготовки, 

информацию о реализации программы практической подготовки, протокол 

зачетного занятия, аналитическую справку. 
 


