
Информационный отчет о реализации программ социальных практик 

обучающихся МБОУ «СОШ № 5» в 2016-2017 учебном году 

 

Социальные практики – это образовательная деятельность обучающихся, 

направленная на развитие социальной компетентности, социальных навыков 

старшеклассников. 

За время работы школы сложилось несколько подходов к организации 

социальных практик. В отчетном году традиционно социальные практики 

проводились вне расписания, в рамках реализации индивидуальной 

образовательной программы 

В школе разработан реестр социальных практик, который предлагается на 

выбор старшеклассникам в сентябре, при запуске образовательного процесса.  

Каждый ученик может внести в свою ИОП, необходимую и (или) 

заинтересовавшую его социальную практику. В образовательном процессе 

тьюторы с привлечением специалистов реализуют программы социальных 

практик, организованных в рамках тьюториалов в течение учебного года, и 

являются обязательными для всех старшеклассников: 

 Тренинг «Знакомство» 

 Деловая игра «Прием на работу» с привлечением специалистов кадровой  

службы ОАО ЧМЗ 

 Тренинг «Рынок труда: продаем себя правильно» с участием психологов  

городских предприятий 

 Тренинг «Оформление банковских карт» с участием специалистов Сбербанка 

России 

 Тренинг ПАО АКБ «Металивестбанк» «Кредитование» 

 Тренинг по заполнению налоговой декларации,  

 Тренинг пенсионного фонда «Правильная организация рабочего процесса», 

 Тренинги по оформлению деловых бумаг (заявление, апелляция, бланки  

регистрации, резюме, оформление документов в органах ЗАГС) 

 Тренинг потребительской грамотности «Закон о защите прав потребителя» 

 Тренинг по работе на сайте Государственных услуг 

 Азбука коммунальной грамотности 

 Современные системы расчета 

 Тренинг по приобретению он-лайн билетов, заказу отеля, гостиницы 

В отчетном году в рамках реализации социальных практик использовался 

ресурс онлайн-уроков. Старшеклассники приняли участие в тренингах «Личный 

финансовый план. Как воплотить мечту в реальность», «Биржа и основы 

инвестирования», «Профессия – химик, «Профессия педагог», «Моя профессия 

банкир» в рамках реализации проекта «Онлайн уроки финансовой грамотности. 

Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу», проводимого 

Центральным банком Российской Федерации в лице Управления Службы по 

защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в 

Приволжском федеральном округе,  

В течение учебного года проводятся социальные практики, обязательные для 



учащихся профильных групп, изучающих иностранный язык: проведение 

экскурсий для иностранных гостей, перевод и общение с иностранными гостями, 

скайп-беседы.  

Реестр социальных практик, предлагаемых на выбор старшеклассникам 

разнообразен по направлениям и формам: 

 Экскурсии для гостей города и школы 

 Проведение экскурсий на иностранном языке по городу и его знаковым местам 

для иностранных гостей 

 творческие встречи с детьми-инвалидами («Дед Мороз в каждый дом»,  

«Праздник дружбы» и другие) 

 социальное проектирование также является одной из форм социальной 

практики 

 и другие 

Формы реализации социальных практик различны. На основных этапах  

(целеопределяющей, стажировочной и рефлексивной деятельности обучающихся) 

они поддерживаются тьюторами. Место проведения, чаще всего, вынесено за 

пределы территории школы. Обучить нормам социального действия, социального 

взаимодействия возможно только в условиях действующего социума, в реальной 

социальной деятельности. База проведения социальных практик ежегодно 

расширяется. Большую роль, в социализации обучающихся играют социальные 

партнеры школы: 

 Отдел по социальным вопросам ЧМР 

 Отдел по спорту, молодежной политике и туризму ЧМР 

 МБС(к)ОУ «С(к)СОШ No15» 

 МБС(К)ОУ СКШИ VIII вида 

 Этнографический парк реки Чусовая 

 ООО «ЛУКОЙЛ - ПЕРМЬ» 

 КГАУ «МФЦ Чусовского МР ПК» 

 ГКУ «"Центр занятости населения Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 «Благотворительный фонд им. С.М. Голицына  

 Органы местного самоуправления 

 Благотворительный фонд ОМК «Участие» 

 Благотворительный фонд ОМК «Партнерство» 

 Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов ЧМР  

 и другие 

 


