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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации социальных практик учащихся 10-11 классов лицея

1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Настоящее Положение устанавливает цели проведения социальных
практик, формы и сроки их прохождения, распределение
ответственности при организации социальных практик в лицее.
Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.),
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования (утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г.),
Уставом лицея.
Социальная
практика
является
частью
индивидуальной
образовательной программы старшеклассника при реализации
вариативной части учебного плана лицея.
Целью социальных практик является формирование практического
опыта социальной самостоятельности, первичных навыков общения и
взаимодействия в различных социальных сферах.
Социальная практика является составной частью индивидуальной
образовательной программы учащегося 10-11 класса. Общий объем
социальной практики составляет не менее 17 часов (за два года

1.6.

обучения). Социальные практики организуются в течение учебного
года (во внеурочное или каникулярное время).
Социальная практика учащихся может проводиться как на базе лицея,
так и в других учреждениях и организациях.

II. Организация социальной практики
Объектами социальной практики могут быть следующие формы
общественно значимой деятельности учащихся:
- участие в избирательной кампании по выборам президента Большого
ученического совета
- участие в организации информационных десантов к тематическим
декадам и тематическим дням;
- участие в общественной жизни лицея в рамках образовательных
событий;
- защита индивидуальной образовательной программы;
- участие в волонтерском движении, участие в шефстве над
воспитанниками учреждений дошкольного образования, младшими
школьниками, оказание помощи в организации их досуга и занятости во
внеурочное время;
- работа в качестве интервьюеров при проведении опросов
общественного мнения и социологических исследований средствами
массовой информации и специализированными службами;
- участие в работе творческих групп, занимающихся социальным
проектированием, работа в органах ученического самоуправления;
- дежурство по лицею.
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III. Порядок прохождения социальной практики
3.1
3.2

Конкретные сроки и формы прохождения учащимися социальных
практик определяет администрация школы.
Запись о прохождении социальной практики вносится в ИОП
учащегося.

IV.Распределение ответственности при организации профессиональных
проб
Лицей несет ответственность за создание условий для организации
социальных практик и контроль за их реализацией.

