
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №33» 

 

 

Согласовано на ШМО 

Протокол № 1 

от «28» августа  2020 г. 

 

Рассмотрено 

на Педагогическом совете 

Протокол № 1 

от «28» августа  2020 г. 

 

Утверждаю: 

директор БМАОУ СОШ №33 

___________В.И. Камаева 

Приказ № 145 

от «28» августа  2020 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Социальная практика» 

(10-11 классы) 

 

 

 

 
 

 

                                                                                      

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

Березовский 

2020 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Социальная практика – вид учебно-социальной деятельности, в которой учащийся получает 

социальный опыт профессиональной деятельности, значимой для общества. 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 будущему выпускнику определиться с 

учреждениями высшего профессионального образования для продолжения образования. 

           Социальная практика является обязательной частью внеурочной деятельности учащихся на 

уровне среднего общего образования и включается в их Индивидуальную образовательную 

программу.    

Социальная практика помогает учащимся: 

 научиться видеть социальные проблемы незащищенных слоев населения (пенсионеры, 

инвалиды, ветераны, сироты и т.д.), находить способы помощи им; 

 познакомиться с условиями и содержанием отдельных социальных процессов, проходящих в 

современном российском обществе; 

 научиться кооперировать с другими людьми и делать совместное дело; 

 познакомиться с конкретными социальными технологиями и их реализацией; 

 научиться самостоятельно ставить цели своего социального действия, определять средства его 

осуществления, анализировать результаты; 

 научиться вступать в деловые отношения с организациями или частными лицами; 

 найти для себя различные способы выстраивания делового общения (научиться 

контактировать с незнакомыми взрослыми людьми, представлять себя, знакомиться, 

договариваться, сотрудничать) 

 понять, как построено взаимодействие между представителями власти общественности; 

 получить опыт поиска рабочего места; 

 научиться работать с деловой документацией; 

 познакомиться с процедурой выборов, понять правила участия в выборах и т.д. 

        Задачами социальной практики являются: 
− формирование социальных компетенции на основе привлечения учащихся к общественно значимой 

деятельности; 

− 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; 

− 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; 

− формирование представлений учащихся о возможностях современных социальных технологий. 

       Таким образом, социальная практика представляет собой вид деятельности, направленный 

на формирование позитивных социальных изменений. Стимулирование участия 

обучающихся в общественно полезную добровольческую деятельность, повышение мотивации и 

уровня вовлеченности родительской общественности и детей в различные виды социальных 

практик (волонтерскую деятельность и социальное проектирование школы ). 

   Социальные практики имеют следующие виды: 

  внешняя – на предприятиях, в организациях и учреждениях Березовского ГО; 

 внутренняя – в пределах образовательной среды БМАОУ ОШ №33. 

1) Пассивная (учебные социально-практические ситуации на уроках и занятиях, встречи с 

представителями социальных институтов, оценочная деятельность, деловые и ролевые игры); 



2) Активная (волонтерская деятельность, шефская работа, участие в школьном самоуправлении, 

участие в социальных и исследовательских проектах, оказание помощи в работе музеев, 

библиотек и т.п.); 

3) Преобразовательная (помощь социально незащищенным слоям населения, общественно-полезные 

дела, строительные отряды, концертные бригады, культурно-массовая деятельность и др.). 

4) Профессиональная проба – профессиональное испытание или профессиональная проверка, 

моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая 

завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Результативность социальных практик обнаруживается (проверяется) либо в качестве освоенных 

действий, либо в качестве продукта. Действия или продукт являются объектами оценивания и 

для учеников, и для педагогов по соответствующим критериям. 

Один из оптимальных способов организации профессионального самоопределения является 

организация профессиональных проб и социальных практик  учащихся.  Профессиональные 

пробы являются, своего рода, моделью конкретной профессии, посредством апробирования 

которой, учащиеся получают сведения об элементах деятельности различных специалистов, что 

позволяет узнать данную профессию изнутри. 

Профессиональные пробы и социальные практики способны принести максимальный результат при 

реализации ряда условий: 

       во-первых, - опора на актуальный для каждой территории запрос на специалистов, 

       во-вторых, - включение школьников в конкретный трудовой процесс, соучастие в нем. 

Места прохождения социальной практики: 

 учреждения  и организации системы образования,  

 учреждения  и организации системы социальной защиты населения;  

 учреждения  и организации судебной системы; 

 учреждения  и организации банковской системы;  

 учреждения культуры и спорта; 

 система объектов местных органов самоуправления; 

 промышленные предприятия; 

 средства массовой информации; 

 БМАОУ СОШ №33 

Объектами социальной практики могут быть следующие формы общественно значимой 

деятельности учащихся: 

 организация и проведение мероприятий для социума микрорайона; 

 создание и реализация проектов социальной направленности; 

 деятельность по профилактике социальных угроз: курения, употребления спиртных 

напитков, наркомании, сквернословия; 

 деятельность по организации активного отдыха учащихся разных возрастов в выходные и 

каникулярные дни; 

 участие в акциях по защите животных; 

 участие в социально значимых формах реализации творческой активности  учащихся 

(выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях, ярмарках и т.д.); 

 деятельность по сохранению экологического баланса на территории школы и 

микрорайона; 

 практическая работа в детских и молодежных общественных объединениях и 

организациях по реализации программ инициатив, имеющих социально-значимые 

ценности; 

 осуществление помощи в работе молодежных бирж труда, отдела по молодежной 

политике и взаимодействия с общественными организациями Березовского ГО 

 социально ориентированные акции, на основе взаимодействия с общественными 

организациями и движениями, осуществляющими гуманитарную и просветительскую 

деятельность; 



 участие в волонтерских движениях различной направленности;  

 занятость общественно полезным трудом по благоустройству города, территории школы; 

 участие в мероприятиях учреждений культуры и спорта, оказание помощи в работе музеев, 

библиотек, детских спортивных площадок и стадионов, в охране 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; 

 участие в конференциях, конкурсах проводимых ВУЗами;  

 участие обучающихся в работе Совета молодежи предприятия; 

 участие в конкурсах профмастерства; 

 работа в музеях предприятий;  

 работа в газетах и сайтах предприятий. 

 организация и проведение предметных и тематических мероприятий для учащихся школы; 

 деятельность по развитию ученического самоуправления в БМАОУ СОШ №33 

(индивидуальный уровень, уровень класса, уровень ученического коллектива, 

общешкольный  уровень). 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 
 

БМАОУ СОШ №33 выбрали ряд социальных проектов, которые по нашему мнению будут 

способствовать изменению сознания учащихся и их представление о разнообразном мире 

профессий.  

Проект «Билет в будущее». 

Проект реализуется по поручению Президента РФ В. В. Путина и входит в паспорт федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Участие 

происходит за счет государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей. Для 

того, чтобы выбрать свою траекторию развития, важно понимать себя, свои сильные и слабые 

стороны, осознанно принимать решения. 

Этапы проекта 

Онлайн-диагностика 

Состоит из тестов и интерактивных игр, которые помогают участнику определить профессиональные 

интересы и склонности, оценить осведомленность о мире профессий, выявить свои сильные 

стороны и зоны развития. 

Всего в личном кабинете более 60 тестов. Все тесты разработаны на основе доказанных научных 

теорий в области психологии и профориентации, опираются на труды отечественных и 

зарубежных учѐных и прошли предварительную апробацию. Результаты тестирования ребенка 

доступны родителям в их личном кабинете - их можно изучать, сравнивать, обсуждать с 

ребѐнком. 

Практические мероприятия 

Это мастер-классы где участники под руководством наставника знакомятся с интересующей их 

компетенцией, и выполняют задания из реальной профессиональной деятельности. 

Например вытачивают деталь на станке, печатают макет на 3D-принтере, пишут код. Мероприятия 

могут быть разного уровня сложности и длительности, при этом доступны каждому ребенку без 

предварительной подготовки и специальных знаний. Мероприятия проходят очно и в онлайн-

формате. Родители согласовывают участие ребенка в мероприятии 



Рекомендации 

Рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории - это итог участия в 

проекте. Результаты онлайн-диагностики появляются в личном кабинете сразу после 

прохождения, рекомендации о дальнейших шагах - после прохождения профессиональных проб. 

Что дальше? 

Платформа порекомендует: 

1. Как продолжить выбирать — доп.образование, кружки, олимпиады 

2. Где учиться — близкие по интересам СПО, ВУЗы, курсы 

3. Где и кем работать — описание карьерных траекторий и партнерские программы 

Проект  «Образовательные экспедиции  

«Промышленный туризм будущего» 

 

       Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

В рамках проекта «Образовательные экспедиции «Промышленный туризм будущего» учащиеся 6 – 

11 классов посетят промышленные предприятия Свердловской области с целью создания общего 

продукта – интерактивной карты промышленного туризма Свердловской области для учащихся и 

индивидуальных туристов. В ходе изучения промышленных предприятий учащиеся нанесут на карту 

исторические аспекты конкретного производства, актуальные сегодня технологические циклы и 

профессии, профессии будущего для каждого предприятия и сформулируют аргументы для 

посещения данного производства туристами в дальнейшем. Кроме того, участники экспедиций 

поделят предприятия по зонам профессиональных интересов, чтобы будущие туристы смогли 

актуализировать свой маршрут, выстраивая траектории профессиональной ориентации. 

Выходы на экскурсии, организованные в рамках данного проекта, будут осуществляться в рамках 

внеурочного курса «Промышленный туризм». Сопровождение курса осуществляется методистами 

центра АНО ИМЦ «Единая промышленная карта». Каждая экскурсия сопровождается занятием в 

классе по проектированию предстоящей образовательной экспедиции, заполнением дневника 

исследователя во время экскурсии и занятием по заполнению материала на сайте интерактивной 

карты промышленного туризма Свердловской области. 

Созданная участниками проекта карта «Образовательные экспедиции «Промышленный туризм 

будущего» будет технически интегрирована с сервисом бесплатных экскурсий 

http://деньбезтурникета.рф для того, чтобы группы школьников имели доступ к бесплатным 

экскурсиям на данные предприятия. 

Формат образовательной экспедиции, в отличие от обычной экскурсии, подразумевает создание 

продукта по итогам выхода. Это позволяет более глубоко погрузить молодежь в изучение ресурсов 

своей территории. 

Всероссийские уроки «ПроеКТОриЯ» 

 

      ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ «ПРОЕКТОРИЯ» (ранее - 

«Будущие интеллектуальные лидеры России») 

Проводится по распоряжению Президента РФ с 2013 года. 

Представители вузов, крупнейших российских компаний и лучшие педагоги страны делятся со 

школьниками опытом и помогают им выбрать профессию мечты. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

Проходят онлайн. Приглашаем крутых спикеров, рассказываем о новых технологиях, знакомим с 

современными профессиями. 

           Социально-коммуникативная компетенция предполагает высокую степень эффективности 

самовыражения и самореализации  школьника в социальном взаимодействии (при соблюдении 

этикета, принципов коммуникативной толерантности), осознанное позиционирование себя как 

субъекта межличностного взаимодействия, владение управленческими (организаторскими) 

http://����������������/


компетенциями (изучение потребностей аудитории, поиск наиболее адекватных вариантов 

удовлетворения потребностей и т. д.). 

 

Тематическое планирование программы внеурочной деятельности 

«Социальная практика» 

 №  

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

 

Всего 

 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Правила поведения и техника 

безопасности во время занятий. Информационная 

безопасность. 

2 2 - 

2 Проект  «Образовательные экспедиции  

«Промышленный туризм будущего» 

20 10 10 

3 
Всероссийские онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» 6 4 2 

4 
Урок с представителями центра занятости 

(тестирование) 

2 1 1 

5 
Вебинар «Тренды на рынке труда» 

МБУ «Форпост» 

2 2 - 

6 
Презентация предприятий дивиона «НЛМК Сорт», 

презентация профориентационных программ, 

которые позволят обучающимся  познакомиться с 

техническими профессиями и определиться со своей 

будущей. 

2 1 1 

7 День открытых дверей для абитуриентов  4 2 2 

8 Информационная программа «Фестиваль финансовой 

грамотности», уроки финансовой грамотности. 

6 4 2 

9 Конкурс социальной рекламы 4 - 4 

10 Образовательный проект патриотической направленности 

«Момент истины», направлен на формирование у 

молодежи нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям, популяризации государственных 

символов РФ, повышение уровня правовой и 

политической культуры. 

4 2 2 

11 Экскурсии на предприятия города Березовский  4 - 4 

12 Проект «Билет в будущее» 10 2 8 

13 Муниципальный этап областного конкурса от ТИК «Мы 

выбираем будущее» 

4 2 2 

 Итого 70 37 33 
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