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1. Общие положения.
1.1 .Важнейшим шагом в решении задач развития страны является разработка и 
реализация государственной образовательной стратегии, одна из ключевых идей 
которой называет переориентацию системы образования с «подготовки детей и 
молодежи к созидательной деятельности» на позиции «встраивания детей и 
молодежи в созидательную жизнь» здесь и сейчас.
1.2.Социальная практика является одним из эффективных методов расширения 
социального опыта и развития коммуникативной и гражданской культуры 
обучающихся.
1.3.Социальная практика -  это специально организованная образовательная 
деятельность обучающихся по ИУП, обеспечивающему освоение 
образовательных программ среднего общего образования, и направленная на 
развитие социальной компетентности, формирование и отработку 
индивидуальной модели социального поведения, социальных навыков, получения 
опыта социального взаимодействия, осмысление и закрепление теоретических и 
практических знаний, полученных в ходе изучения учебных курсов 
обществоведческого содержания.
1.4.Цель социальной практики: развитие социальной зрелости -  умений личности 
осмысливать и рефлексировать новый опыт в его связях с принципами, которые 
управляют социальной системой.
1.4.3адачи социальной практики:
- формирование социальных компетенций личности на основе привлечения уч- 
ся к общественно значимой деятельности;
- приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе 
осуществления различных социальных взаимодействий;
- знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных 
процессов;
- приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения 
обучающихся во время реализации социальных проектов;
- формирование социального здоровья -  способности быть одновременно 
хорошим исполнителем и хорошим руководителем;
- воспитание социальной ответственности.

1.5.Социальные практики обладают большим образовательным, развивающим 
потенциалом. Обучающиеся получат возможность:

- познакомиться с условиями и содержанием отдельных социальных 
процессов, происходящих в современном российском обществе;
- научиться кооперировать с другими людьми и делать совместное дело;
- научиться вступать в деловые отношения с организациями или частными 
лицами;
- научиться самостоятельно ставить цели своего социального действия, 
определять средства его осуществления, анализировать результаты;



- найти для себя различные способы выстраивания делового общения 
(научиться контактировать с незнакомыми взрослыми людьми, представлять 
себя, знакомиться, договариваться, сотрудничать);
- научиться работать с деловой документацией;
- понять, как построено взаимодействие между представителями власти и 
общественности;
- познакомиться с конкретными социальными технологиями и их 
реализацией;
- научиться видеть социальные проблемы незащищенных слоев населения, 
находить способы помощи им и т.п.
1.6.Критериями результата развития социальной зрелости можно считать 
следующие параметры:

- рост аутопсихологической компетентности;
- развитие готовности к самоизменению, саморазвитию и 
самореализации в области учебной и будущей профессиональной 
деятельности;
- изменение ценностных ориентаций и мотивационных установок;
- осознание собственной оптимистической учебно-профессиональной 
перспективы;
- преодоление затруднений при организации и выполнении 
самостоятельной работы.

2. Организация социальной практики.
2.1.Диагностика социального самоопределения обучающихся.
2.2.Психологическая диагностика интересов и склонностей.
2.3. Анкетирование родителей.
2.4. Выбор социальной практики осуществляется обучающимся совместно с 
тьютором и классным руководителем с учетом данных диагностики и 
рекомендаций педагога-психолога.
2.5. Самоконтроль и самоотчет в форме эссе.

3.Требовання к содержанию социальной практики.
3.1 Формы социальной практики:
- индивидуальная;
- групповая;
- коллективная.
3.2.Виды и объекты социальной практики.
- реализация социального проекта (по участию: индивидуального, 
группового, коллективного; по продолжительности: кратковременного, 
долговременного);
- волонтерская деятельность;
- общественно полезный труд в поселении по благоустройству;
- организация досуга и ВУД в начальной и основной школе;
- участие в социологических исследованиях;
- сетевой краевой проект «Пермский благотворительный сезон»;



- краевой сетевой проект «VEB 2:ОБРАЗОВАНИЕ»;
- краевой сетевой конкурс «Бизнес -  проект»;
- краевой конкурс гражданских инициатив «Моя гражданская инициатива» 
под руководством Законодательного Собрания Пермского края;
- общероссийский сетевой проект «Реализация программ по формированию 

гражданской идентичности в рамках социального партнерства семьи и 
школы» под руководством Федерального института российского 
образования;
- дистанционная общероссийская олимпиада по отдельным предметам;
- краевая заочная школа в дистанционном режиме по математике;
- школьный проект «Умники и умницы»;
- руководство кружками в 5-6 классах;
- организация дидактических праздников для учащихся начальной школы, 
тематических линеек для учащихся основной школы, круглых столов, 
читательских конференций и др.

3.3. Длительность социальной практики может варьироваться от 8 до 70 
часов за два года.
3.4. Ведение обучающимся дневника социальной практики.
3.5. Отчет в выполнении социальной практики -  на школьной конференции 
«Социальная практика как способ накопления социального опыта».

4. Оценка социальной практики.
Оценка социальной практики осуществляется на школьной конференция по 
итогам социальной практики «Социальная практика как способ накопления 
социального опыта», куда приглашаются родители обучающихся.

5. Критерии оценки социальной практики.

Критериями оценки социальной практики на данном уровне обучения 
являются следующие:

1 Приобретены практические умения коммуникативной культуры в процессе 
осуществления различных социальных взаимодействий;
2)осуществлено знакомство с конкретными условиями и содержанием 
отдельных социальных процессов;
3)приобретен навык формирования индивидуальной модели поведения во 
время социальной практики;
4)обнаружена способность быть одновременно хорошим исполнителем и 
хорошим руководителем;
5) налицо признаки социальной ответственности;
6)приобретено умение работать с деловой документацией;
7) получен навык преодоления затруднений при организации и выполнении 
самостоятельной работы.


