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ПОЛОЖЕНИЕ
о социальной практике обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения социilльных

практик на уровне среднего общего образования в условиях взаимодействия
образовательной организации с организациями, являющимися социальными партнёрами
образовательного учреждения. Настоящее Положение опредеJuIет регламентацию
образовательного процесса в условиях применения практико-ориеrr"рЪ"аппьrх форм
обучения в реirлизации программ социаJIьных практик, особенности определения
педагогической нагрузки и зон ответственности педагогов.

1-2, Положение разработано с учетом нормативных документов:
- ФедераЛьныЙ государстВенный образовательный стандарт среднего общего

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г., ]Ф 413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования" с изменениями и
дополнениями от 29 декабря 20|4 г.,31 декабря 2015 г., 29 июня2017 r.);

- основная образовательная программа среднего общего образования Мдоу
(СоШ J\Ъ 1) (утверждена приказом МдоУ кСоШ Jф 1) от 27.08.2020 г. J\Ъ 01-11/53).

1.3. Социальная практика - вид учебно-социальной деятельности, в которой
обучающийся получает социilльный опыт. Социальная практика проводится с целью
ознакомления обучающихся с возможными булущими профессиями, условиями труда,
уровнем требований к работникам социilльных профессий, умениями, необходr"u-r-дп"
этой деятельности. Социальная практика должна помочь будущему выпускнику
определиться с ВУЗом для продолжения образования.

1.3. Социальная практика является обязательной частью внеурочной деятельности
обучающихся старших классов.

1.3.1. Виды практики:
внешняЯ - на предприятиях, в организациях и учреждениях ГО Верхняя

Пышма;
внутренняя * в пределах образовательной среды школы.

1.3.2. Места прохождения социчшьной практики:
учреждения и орг.lнизации системы образования (школ4 ддт, детские сады);
учреждения и организации системы здравоохраненшI;
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2. Щели и задачи социальной практики
2,1, L{елью социальной практики является формирование первичного социального,

практического опыта общения и взаимодействия обучающихся в рiвличных социчlльных и
иных сферах жизни общества.
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- издание приказа по учреждению о прохождении социarльной практики
обучающимися в соответствующем учебном году]

- закрепление лиц, ответственных за прохождение обучающимися социальной
прtlктики;

- распределение обязанностей за ответственными специалистами, организующими
прохождение социаJIьной практики обучающимися;

- направление обучаюrцихся на практику в сроки, установленные учебными
планч}ми и программами;

- расПределение обучающихся по конкретным учреждениям и организациям на
время прохождения социальной практики;

- СОСТаВление графиков перемещения обучающихся по местам прохождения
практики в соответствии с утвержденной программой социальной практики и в
зависимости от возможностей конкретной принимающей организации, учреждения;- контроль за соблюдением требований норм охраны труда, а также санитарньж,
гигиенических норм во время прохождения обучающимися социЕlльной практики.

З.2- ОбщуЮ координацию прохождения обучающимися социальной практики
осуществляет заместитель директора школы, отвечающий за организацию учебно-
воспитательного процесса в средней школе.

3.3. Заместитель директора школы обеспечивает:
подготовку приказа по учреждению о прохождении социальной практики

обучающимися в течение соответствующего учебного года;
закреплеНие лиц, ответственных за прохождение обучающимися социальной

практики;
обеспечиВает нормативно-правовое сопровождение социirльных практик

(локальные акты, положения);
- своевременное заключение договоров с соответствующим учреждениемили организацией об условиях и порядке прохождения практики обучающимся;
- обеспечиваеТ методическое сопровождение работы классньIх

руководителеЙ пО вопрос€tМ разработки и реализации программ практики, ведения
зачетной книжки практики, оценивания ее результативности и организации заrциты
результатов обучающимися;

распредеЛение обуЧающихсЯ 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 обучающимися социЕlльной практики;

контроль выполнения программ социfu,Iьных практик;
координацию деятельности классных руководителей по организации

социiшьных практик;
заслушивает отчетЫ классных руководителей по вопросitм содержания иорганизации социальных практик;
принимает своевременные решения по корректировке программ социальньж

практик.
3,4, Непосредственное руководство за прохождением обучающимися социальной

практики осуществляет педагог, на которого приказом директора школы возлагается
сопровождение обучающихся.

3.5. Классный руководитель обязан:
- ознакомить обучающихся с программой социальной практики;
- оказывать содействие в выборе вида практики;
- согласовывать базы практики в соответствии с учетом мнения обучающегося;- контролировать проведение практики;
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- организовывать встречи обучающихся с интересующими их специulлиСТаМИ В

разных профессионitльных областях;
_ проводить с обучающимися экскурсии, выезды, конференции-отчеТы О

проделанной работе и нести ответственность за жизнь и здоровье детеЙ во время
проведения мероприятия;

- совместно с представителями принимающей организации по завершении
социzrльной практики составлять характеристику учащегося (уровня его активности во
время практики, достигнутых положительных результатов, замечаний и предложений);

- оказывает помощь во взаимоотношениях с родителями обучающихся, доводит
информацию о социzuIьной практики до родителей через родительские собрания или
индивидуальные беседы.

4. Порядок прохождения социальной практики
4.1. Базой практики может быть школаили учреждение (организация, предприятие,

фирма), с которой у школы существует договор о прохождении социальной практики.
4.2, Учреждения обеспечивают возможность ознакомления с основными

наПраВлениями их деятельности, а также доступ к информации, необходимой для
написания отчета по социальной практике.

4.3. НапраВление обучающихся на социirльную практику может сопровождаться
письмом-просьбой о приеме на практику, подписанным директором школы, к письму
может прилагаться договор о приеме на социальную практику и KpaTKfuI программа для
прохождения практики.

4,4, ответственность за прохождение практики обучающихся возлагается на
руководителя практики.

4.5. Прохождение обучающимися социilпьной практики осуществлrIется за счет часов
внеурочной деятельности и cocTaBJuIeT от б до l 7 часов.

4.6. Социа_гlьная практика может быть проведена разово или в несколько приемов
(по договоренности с принимающими организациями), в учебное или в каникуJUIрное
время.

4.7. Общее количество часов, отводимых на социrrльную практику, Не должно
превышать l7 часов в год.

4.8. Конкретные сроки и формы прохождения обучающимися социа_пьной
практики определяет администрация школы, в том числе на основе двусторонних
договоров с учреждениями и организациями.

4.9. отметка о прохождении практики заносится в зачетную книжку обучающегося.

5. Права и обязанности практикантов при прохождении социальной
практики

5.1. ПрИ прохождении практики обучающиеся имеют право:
выбирать место прохождения социаJIьной практики;
получать консультации и помощь у педагогов школы;
собиратЬ командУ обучающихся, желающих выполнять данный вид работы,

работать вместе.
5.2. При прохождении практики обучаюциеся обязаны:

выполнятЬ в установЛенныЙ срок В полном объеме задания, предусмотренные
прогрilпlмой практики ;

изучитЬ и строгО соблюдатЬ правила техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной безопасности;

нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;
подготовить отчет о практике и предоставить зачетную книжку в

установленные сроки.
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б. Оформлениерезультатовпрохождениясоциальнойпрактики
6.1. Социальная практика начинается с планирования (проектирования)

собственной деятельности обучающегося в ходе социшIьной практики и представляется в
отчете.

6.2. Обязательным продуктом, предъявляемым на защите результатов прчlктики,
является отчет социальной практики.

6.3, Задача зачетной книжки показать результат работы социаJIьной практики
обучающегося:

время прохождения практики;
вид социальной практики;
место прохождения практики;
количество часов.

6.4. По окончании практики обучающийся в десятидневный срок составляет
ПиСьменныЙ отчет и сдает его классному руководителю одновременно с зачетноЙ
книжкой.

6.5. ОбУчающиеся, не выполнившие программу социальной практики по
уважительной причине, проходят практику в индивидуальном порядке.

6.6. ОбУчающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, имеют право на
ликвидацию задолженности в сроки, установленные приказом директора школы.

6.7. Подведение итогов по социа-гtьной практики по итогам деятельности
осуществJUIется в рамках следующих критериев:

комментиРованныЙ отзыв деятельности обучающегося руководителем
практики в зачетной книжке;

комментиРованныЙ отзыВ социаJIьной практики классным руководителем в
зачетной книжке;

итогоМ прохождения практики является зачет или не зачет отмеченный в
зачетной книжке (приложение l).
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Приложние 1

к Положению о социальной практике
от 31.08.2020

Зачетная книжка социальной практики содержит:

J\ъ

п/п.
.Щата Вид социальной

практики
Место

прохождения
социальной
практики

количество
часов

Ф.и.о.,
должность

ответственного

Отзыв руководителя практики

Отзыв классного руководителя
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