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ПОЛОЖЕНИЕ
о социальной практике обучающихся на пришкольном участке
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение (далее Положение) регламентируется Федеральным Законом РФ «Об
образовании», Законом РФ «Об основных гарантиях прав детей», Подпрограммой
Всеволожского муниципального района «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости
детей, подростков и молодёжи», Постановлением администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
летом 2018г.», Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом центра образования и определяет основные
цели и задачи, порядок прохождения социальной практики в школе.
1.3. Социальную практику на пришкольном участке проходят обучающиеся 5-8, 10-х классов,
кроме освобождённых от работ обучающихся по состоянию здоровья.
1.4. Социальная практика организуется на добровольной основе с согласия обучающихся 5-8, 10-х
классов и их родителей (законных представителей).
1.5. Результаты социальной практики не учитываются при промежуточной аттестации и переводе
обучающихся в следующий класс, так как практика осуществляется в целях формирования
социальных компетенций на основе привлечения обучающихся к общественно значимой
деятельности.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Цели проведения социальной практики:
- активизация деятельности обучающихся по благоустройству центра образования и школьной
территории;
- приобретение практических навыков организации трудовой деятельности и участие в ней.
2.2. Задачи:
- обеспечение в период летних каникул организованного трудового участия на пришкольном участке,
благоустройстве и озеленении школы, охране природы;
- формирование осознанной потребности в труде;
- формирование уважительного отношения к людям труда;
- воспитание заботливого и бережного отношения к общественному достоянию и родной природе;
- воспитание трудовой и производственной дисциплины;
- формирование интереса к профессиям, практическое закрепление знаний, умений и навыков,
полученных в процессе обучения на уроках биологии, технологии, экологии, географии;
- осуществление трудового воспитания обучающихся с учётом их возраста, пола, состояния здоровья;
- привитие интереса а общественно- полезной деятельности;
- активизация деятельности обучающихся по благоустройству территории центра образования.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Планирование летних практических работ состоит в своевременном и обоснованном
определении для центра образования в целом и для каждого трудового коллектива
обучающихся в отдельности содержания, объёма и сроков выполнения трудовых заданий.
3.2. К социальной практике в полном объёме привлекаются только здоровые обучающиеся.
Обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья, допускаются к работам в объёме,

