
ПОЛОЖЕН
о социальной практике учащихся

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ

Об образовании, концепцией профильного обучения на старшей ступени
образования, утвержденной приказом Министерства образования № 2783 от
18.07.02г.,  Концепцией  Федеральной  целевой  программы развития
образования на 2016 - 2020 годы.

1.2.Социальная практика - такой вид деятельности, в ходе которого

человек  принимает  позитивный социальный опыт,  получает  навыки

социальной компетентности и реального действия в обществе: социальной

группе или по отношению к отдельным людям.
Социальная практика - это образовательная деятельность, направленная

на развитие социальной компетентности, социальных навыков, формирование

и отработку индивидуальной модели социального поведения, получение

опыта социального действия.

Социальная практика - вид учебно-социальной деятельности, в которой

обучающийся получает социальный опыт. Социальная практика проводится с

целью ознакомления учащихся с возможными будущими профессиями,

условиями труда, уровнем требований к работникам данных профессий,
умениями необходимыми для этой деятельности. Социальная практика

должна помочь ученикам 8-9 класса определить профиль дальнейшего

образования, будущему выпускнику определиться с ВУЗом для продолжения
образования.

Содержание практик, как правило, выходит за рамки школьных учебных

программ, связано с реальной жизнью, актуальной для учеников

1.3.Социальная практика включается в индивидуальные учебные планы

каждого ученика старшей профильной школы.

1.4.Социальная практика учащихся школы может проводиться:

•на базе  учреждений  и  организаций  системы  образования,

здравоохранения и социальной защиты населения;

•в учреждениях культуры;
•в системе объектов местных органов самоуправления;

•на предприятиях города;
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•в форме социально ориентированной акции, на основе взаимодействия с

общественными организациями и движениями, осуществляющими

гуманитарную и просветительскую деятельность;

•в средствах массовой информации;

•в службах, занимающихся социологическими исследованиями.

1.5. Объектами социальной практики могут быть следующие формы
общественно значимой деятельности учащихся:

•самоуправление - участие в организации школьного самоуправления на

уровне класса и школы;

•самоорганизация и личностный рост - соревнование: соотнесение
собственных  результатов  с  результатами  других,  конкурентное

поведение, корректировка своей рейтинговой позиции;

•интеллектуальное творчество - участие в интеллектуальных конкурсах
и   олимпиадах,   НПК,  создание   и   защита   собственного

интеллектуального продукта;

•профессионально-ролевая деятельность - стажировка в качестве члена

жюри конкурса учебно-исследовательских работ или учителя и

воспитателя   в   День   самоуправления;   деятельность    по

самообслуживанию;

•организация и проведение массовых общешкольных мероприятий;

•здоровьесбережение - участие в мероприятиях, направленных на

сохранение и укрепление здоровья;

•участие в волонтерских движениях различной направленности;

•в рамках патроната  совместное  с  социальными  работниками

осуществление посильной помощи социально незащищенным слоям

населения своего города (престарелым, инвалидам и ветеранам в

учреждениях социальной защиты населения и на дому, многодетным

семьям, неполным семьям);

•занятость общественно-полезным трудом по благоустройству города,

территории школы;
•участие в мероприятиях по поддержанию и функционированию

учреждений культуры и спорта, оказание помощи в работе музеев,

библиотек, детских спортивных площадок и стадионов, памятников

культуры;
•участие в шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного

образования, младшими школьниками, оказание помощи в организации

их досуга и занятости во внеурочное время;

•практическая работа  в  детских  и  молодежных  общественных

объединениях, и организациях по реализации их программ и инициатив,

имеющих социально-значимую ценность, и других организаций.



классы

1-11-е

Возраст

центр

Подростковый
творчества;

Дворец детского

партеры

Социальные

добровольных детских объединений
школы. Участие в организации
проявлениях на уровне класса и

самоуправления во всех его

Участие в организации школьного

Форма

Самоуправление

Направление

2. Цели и задачи социальной практики

2.1.Основные цели социальной практики:

•помочь ученику найти для себя различные способы выстраивания

делового общения, понять, как построено взаимодействие между
представителями власти и общественности;

•получить опыт поиска рабочего места;

•научиться видеть социальные проблемы;

•научиться вступать в деловые отношения с организациями или

частными лицами;

•получить навык работы с деловой документацией;

•научиться кооперироваться с другими людьми и делать совместное

дело; знакомиться с условиями и содержанием отдельных социальных
процессов, проходящих в современном обществе;

•знакомиться с конкретными  социальными технологиями  и  их

реализацией;

•научиться ставить цели своего социального действия, определять

средства его осуществления, анализировать результаты.
2.2.Формирование социальных компетенции на основе привлечения

учащихся к общественно значимой деятельности.

2.3.Приобретение практических умений коммуникативной культуры в

процессе осуществления различных социальных взаимодействий. Знакомство

с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных процессов,
проходящих в современном российском обществе.

2.4.Приобретение навыков формирования индивидуальных моделей

поведения,  адекватных  ситуаций решения  и  преодоления  проблем,

сопровождающих деятельность учащихся во время прохождения социальной

практики, умения применять теоретические знания в конкретной ситуации.

2.5.Получение информации об интересующей профессии, попробовать
себя на реальном рабочем месте, понять, подходит ли выбранная профессия.

2.6.Формирование ответственности за выбранное дело и доведение

задуманного до реализации.
2.7.Приобретение навыков работы с деловой документацией.

2.8.Умение выстраивать, проектировать свою деятельность.

Социальная практика школьников в школе выстраивается в направлениях

Направления социальной практики учащихся



5-11-е

классы

1-11-е

классы

Администрация

города;
Якутский

комитет охраны

природы;
Детские сады;
ДОСААФ; музей
истории и
культуры
народов Севера
им. Ем.

Ярославского

ОУ города; Дом

культуры
Кулаковского;

ДЮСШ

Участие в акциях милосердия:
конкретные проявления заботы об

инвалидах, ветеранах, младших в
рамках Декады инвалидов, Дня
пожилого человека, Дня Победы, Дня
Памяти жертв политических

репрессий, Дня учителя, 23 февраля,
8 марта. Акции: центру социальной

защиты, детским домам, детям-
инвалидам и т.п.; Акции Голубая

лента; Купи ромашку - помоги
больному ребенку; акции проекта
Помнить - чтобы жить:

Наследники Победы, Улица
Победы; Сквер Кершенгольца;

Здоровые дети - будущие здоровые
горожане (просветительская);
Подарок своими руками;
Оранжевая акция; акция проекта

Школьный двор Миллион

Ведение дневника личностного

роста - портфолио.

Соревнование: соотнесение

собственных результатов с

результатами других, конкурентное
поведение, корректировка своей
рейтинговой позиции.

Участие в ролевых, творческих

проектах: новогодний спектакль,

смотр песни и строя, парад
литературных героев.

Добрые дети мира, Российское

движение школьников;
Акции добрых и полезных дел:
• общественно-полезные: соцопросы,

вопросы директору, забота о
комфорте в школе, организация
майского субботника;

• познавательно-развлекательные:

викторины на разные темы;

• практически-деятельностные: всё

своими руками (Снежная сказка,
Осенние листики, Нарисуй-ка!),

игры, песни, танцы; Практическая
работа в детских и молодежных

общественных объединениях, и

организациях города, республики.
Шефство над младшими

школьниками, оказание помощи в

организации их досуга и занятости во

внеурочное время. Организация

дежурств

Волонтерская
деятельность

Самоорганизация и
личностный рост

-



3. Организация социальной практики

3.1.Общую координацию прохождения  учащимися  социальной

практики осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.
3.2.Заместитель директора по воспитательной работе обеспечивает:

1-11-е

классы

8-11-е

классы

1-11-е

классы

УО города;
ДЮСШ; Детская
городская
больница;
Медицинский

центр

УО города;
Центр занятости,
Детский
(подростковый)

центр;
Якутэнерго;

полиция;
пожарная часть;

ДОСААФ;
служба спасения

УО города;
СВФУ;
краеведческий
музей; Детско-

юношеская
библиотека

Участие в мероприятиях,

направленных на сохранение и
укрепления здоровья.
Акции спортивно-оздоровительные:

футбол, мини-соревнования, весёлые

старты, витаминизация, акции против

вредных привычек; комплексные
акции, совмещающие различные
типы акций. Участие в смене летнего

оздоровительного лагеря. Участие в

школьном проекте Школа

Здоровья; в республиканском
Формирование культуры здоровья и

профилактики аддиктивного
поведения; в федеральных проектах
Школьная медицина, Развитие

сети школьной медицины

Стажировка в качестве:
члена жюри конкурса учебно-
исследовательских работ 1—4-х

классов; учителя и воспитателя в
День самоуправления; деятельность
по самообслуживанию; организация

и проведение массовых
общешкольных мероприятий;
Экскурсии на предприятия города;
Профориентационные ролевые игры;
Выставки технического и

декоративно-прикладного

творчества; Участие в организации
добровольных детских объединений;
редакция школьной газеты;
Прохождение летней практики в

школе, летнем лагере

Участие в интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах, НПК,
создание и защита собственного

интеллектуального продукта:
Ступеньки к творчеству; Шаг в

будущее; акция в поддержку чтения
Приобщение к прекрасному,
Книжная радуга

цветов; Экологические события
Птичья столовая, День птиц,

День земли

Здоровьесбережение

Профессионально-

ролевая
деятельность

Интеллектуальное

творчество



4. Порядок прохождения социальной практики

4.1.Социальная практика может быть проведена разово или в несколько

приемов (по договоренности с принимающими организациями).

4.2.Общее количество часов, отводимых на социальную практику, не

должно превышать отведенного количества часов в УП (не менее 34 часов в

год).

5. Требования к учащимся при прохождении социальной практики

5.1. При прохождении практики учащиеся обязаны:

•включение социальных практик в план внеурочной деятельности;

•подготовку приказа по учреждению о прохождении социальной

практики учащимися в течение соответствующего учебного года;

•заключение двухсторонних договоров с соответствующим учреждением
или организацией об условиях и порядке прохождения практики
учащимися (по мере необходимости), но не позднее, чем за месяц до
начала практики);

•закрепление  лиц,  ответственных  за  прохождение  учащимися
социальной практики;

•распределение учащихся по конкретным учреждениям и организациям
на время прохождения социальной практики;

•контроль соблюдения требований норм охраны труда, а  также

санитарных,   гигиенических   норм,  положений   о   труде

несовершеннолетних, Кодекса законов о труде во время прохождения

учащимися социальной практики.

3.3. Непосредственную организацию прохождения социальной практики

учащегося осуществляет классный руководитель. Классный руководитель

оказывает учащемуся помощь:
•в выборе индивидуальной социальной практики;

•в формировании необходимой для проведения социальной практики

документации (при необходимости);
•в подготовке отчета по социальной практике.

Классный руководитель обеспечивает:

•периодический контроль в течение учебного года за прохождением

социальной практики;

•внесение результатов прохождения социальной практики в Портфолио

достижений учащегося и характеристику учащегося.

Классные руководители проводят с учениками конференции-отчеты о

проделанной работе, организуют встречи ребят с интересующими их
специалистами в разных профессиональных областях, несут ответственность

за жизнь и здоровье детей во время проведения мероприятий.



•выполнять в установленный  срок  в  полном  объеме  задания,

предусмотренные социальной практикой;

•выполнять правила внутреннего трудового распорядка предприятия
(организации) по месту прохождения практики;

•изучить  и  строго  соблюдать  правила  техники  безопасности,
производственной санитарии и противопожарной безопасности;

•нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты.

5.2.При прохождении социальной практики учащиеся оформляют

соответствующие документы.
5.3.Подведение итогов, оценивание результатов социальной практики

по итогам деятельности осуществляется в рамках следующих критериев:
•комментированная оценка деятельности обучающегося руководителем

практики;

•комментированное   оценивание   исследовательского    проекта

руководителем;
•комментированная  оценка  по  итогам  защиты  профильного

исследовательского проекта.


