
 

                     Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11  

г. Дубны Московской области» 
 

                (ГИМНАЗИЯ №11) 

 
     ПРИКАЗ 

 

№313 в                                                                                                               от 28.08.2017 

 

 
Об утверждении Положения о 

проведении практических работ 

 

 

С целью приведения нормативной базы гимназии требованиям Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 Положение «О проведении практических 

работ» в гимназии № 11. 

2. Разместить на официальном сайте гимназии новое Положение «О проведении практических 

работ» в гимназии № 11. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

                             Директор                                                    А.А. Лихачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТО 
на педагогическом совете  

Протокол №  1  от  28.08.2017 г. 

            УТВЕРЖДАЮ 
           Директор гимназии № 11 

          ______________А.А Лихачева 

           Приказ № 313-в  от  28.08.2017      г. 

 
 

 

Положение о проведении практических работ.  
 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в с Законом Российской Федерации № 273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ», Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования,  СанПин 2.4.2821-10, Уставом гимназии № 11 и определяет требования, 

предъявляемые к проведению и оформлению практических работ. К основным видам учебных 

занятий наряду с другими, отнесены практические работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических знаний и формирование учебных практических умений и навыков.  

1.2 В процессе практической работы как вида учебного занятия учащиеся выполняют одну 

практическую работу  под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием 

учебного материала. 

1.3  Выполнение учащимися практических работ направлено на: 

-   обобщение,  систематизацию,  углубление,  закрепление полученных теоретических знаний по 

конкретным темам изучаемого предмета; 

-   формирование  умений  применять  полученные  знания  на  практике,  реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие интеллектуальных, аналитических, проектировочных, конструктивных умений и др.; 

-   выработку  при  решении  поставленных  задач  таких  профессионально  значимых качеств, как 

самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

1.4  Практические работы оформляются учащимися в письменном виде и  проверяются 

преподавателем. 

 

2. Планирование практических работ. 

 

2.1  При планировании состава и содержания практических работ следует исходить их того, что 

дидактической целью практических занятий является формирование учебных и практических 

умений, необходимых  в последующей    учебной    деятельности    по    изучаемому предмету. 

 2.2. Состав и содержание практических работ должны быть направлены на реализацию 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

2.3.  В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических работ являются   

решение   разного   рода   задач,    в   том   числе   экспериментальных, выполнение вычислений, 

расчетов, чертежей, работа с измерительными приборами, оборудованием. 

2.4.     На     практических     работах    учащиеся овладевают     первоначальными практическими 

умениями   и   навыками,   которые   в   дальнейшем   закрепляются   и совершенствуются.    

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, 

систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается 

способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются 

интеллектуальные умения. 

2.5. Содержание практических работ фиксируется в рабочих программах по предмету.  

2.6. Состав заданий для практической работы должен быть спланирован с расчетом, чтобы за 

отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством  учащихся.  Количество   

часов,   отводимых   на  практические работы, фиксируется в рабочих программах по предмету. 

2.6.   Перечень практических работ в рабочих программах по предмету, а также  количество   часов   

на   их   проведение   могут   отличаться   от рекомендованных примерной программой. 



 

3. Организация и проведение практических работ. 

 

3.1.  Практическая работа должна проводиться в учебных кабинетах или на специально 

оборудованных рабочих местах. Необходимыми структурными элементами практического 

занятия,    помимо    самостоятельной    деятельности    учащихся,    являются    инструктаж, 

проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ. 

3.2.  Выполнению практических работ  предшествует проверка знаний учащихся их теоретической 

готовности к выполнению задания. 

3.3. Практические работы могут носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 

характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их выполнении  учащиеся 

пользуются подробными инструкциями, в которых указаны цель работы, оборудование, 

материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без 

формулировок). 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении учащиеся 

не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения необходимых 

действий, и требуют от учащихся самостоятельного подбора оборудования, выбора способов 

выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что учащиеся должны решить новую 

для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

При планировании практических работ необходимо находить оптимальное соотношение 

репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить высокий уровень 

интеллектуальной деятельности. 

3.4. Формы организации учащихся на практических работах: фронтальная и групповая.  

При фронтальной форме организации занятий все учащиеся выполняют одновременно одну и ту 

же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется группами. 

 

4. Оформление практических работ. 

 

4.1  Структура оформления практических работ по предмету  определяется учителем 

предметником. 

4.2   Оценки   за   выполнение   практических   работ могут выставляться по пятибалльной системе 

или в форме зачета.  

 

5. Требования к оформлению практических работ. 

 

5.1. Описания практических работ должны содержать:  

 число проведения практической работы;; 

 наименование работы; 

  цель работы; 

 перечень используемого оборудования и используемых веществ; 

 отчет о выполнении практической работы (в содержание отчета должны быть включены  

необходимые решения, вывод о проделанной работе, соответствуюшие рисунки). 

5.2.  Перед выполнением практической  работы преподаватель проверяет готовность учащихся к 

ее выполнению.  

5.3. Преподаватель контролирует выполнение учащимися практической работы в соответствии с 

инструкцией по проведению. 

5.4. Текст разрешено вписывать четким разборчивым почерком, пастой синего цвета.  

5.5. Преподаватель проверяет отчет учащегося о выполненной практической работе и делает 

отметку в журнале учебных занятий в соответствии с правилами ведения журнала. 

5.6. Отчеты учащихся по практическим работам хранятся в кабинете до конца учебного года. 


