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1. Общие положения.

1.1. В основу организации учебно-воспитательного процесса при обучении по
ИУП, обеспечивающему освоение образовательных программ среднего общего 
образования, положена идея практикоориентированного обучения в 
деятельности и через деятельность. Основными характеристиками 
практикоориентированного обучения являются следующие: проблемное,
практикоориентированное изложение материала; активизирующие упражнения; 
демонстрации, моделирующие реальные ситуации и способы их решения; 
отработка и закрепление умений в ролевых и деловых играх; организация 
интенсивных мозговых штурмов и дискуссий; обратная качественная связь.
1.2.Учебная практика в процессе практикоориентированного обучения наряду с 
исследовательской и проектной деятельностью обучающихся в МАОУ 
«Платошинская средняя школа» как формы обучения и образовательные 
технологии становятся важным фактором профильного обучения по ИУП. 
Учебные практики организуются с целью погружения старшеклассников в 
профильный предмет и в профессиональную среду, соотнесения своего 
представления о профессии с её особенностями и требованиями, 
предъявляемыми к представителям данной профессии.
1.3.Учебные практики обладают большим образовательным, развивающим 
потенциалом: способствуют углублению теоретических знаний, развивают 
логическое мышление, творческие способности, позволяют выйти в пространство 
личностного, профессионального самоопределения, обеспечивают учащимся 
возможность активной познавательной, творческой, исследовательской и 
социальной деятельности.
1.4. Основным критерием учебной практики считается продуктивная 
деятельность в осознаваемой обучающимся образовательной ситуации



законченного содержательного отчета: доклада, обзора, проекта -  серьезного 
документирования творческой работы.

2. Организация учебной практики.

2.1.Место учебной практики в УП -  0, 5 час в неделю в рамках ИУП (18 
часов в год).
2.2. Выбор направления учебной практики осуществляется обучающимся 
совместно с тьютором.
2.3.Программа учебной практики составляется руководителем учебной 
практики -  учителем-предметником.
2.4. Контроль выполнения программы учебной практики осуществляется 
тьютором.

3.Требования к содержанию учебной практики.

3.1.Виды учебной практики:
- экскурсии;
- учебные мини-проекты;
- исследовательские практикумы;
- учебно-профессиональные пробы.
3.2.Формы учебной практики:
- индивидуальная;
- парная;
- групповая.
3.3.Ведение обучающимся дневника учебной практики.
3.4.Отчет в выполнении учебной практики (см. п.1.4.).

4. Оценка учебной практики.

4.1.Оценка учебной практики осуществляется • на основе отчета
обучающегося о выполнении программы практики и выражается в отметке 
«зачет» - «незачет».
4.2.0тчет должен состоять из следующих блоков:
- введения (актуальность темы, цель, задачи, подходы к реализации 
программы практики, результаты);
- основной части (содержание результатов и методы их получения);
- заключения (общие выводы);
- списка источников (перечень использованных нормативных актов, 
документов, литературных, архивных и других источников);
- приложений.
4.3. Обязательным параметром оценки является отзыв руководителя 
практики.
4.4.Положительный отзыв равен «зачету».


