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1.Общие положения
Настоящее Положение о порядке проведения профессиональных проб

обучающихая 7 - 10 классов моУ сш jф7 (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации Jф 27З-ФЭ от
29.I2.2012г <об образовании в Российской Фелерации)), Труловым кодексом
Российской Федерации, муниципальной программой профориентационной
работы с обучающимися образовательных организаций Фурмановского
муниципrtльного района <муниципальная ресурсная сеть как средство
профессионального самоопределения обучающихся)), утверждённой
постановлениеМ админисТрации Фурмановского муниципального района от
13.01.2014 J\b l0.

2. Определение профессиональной пробы
2.1. Профессиональная проба - это профиопытание, моделирующее элементы
КОНКРеТНОГо ВиДа профессиональноЙ деятельности, и способствующее
сознательному, обоснованному выбору профессии.
2.2, Профессиональные пробы являются моделью конкретной профессии,
посреДством апробирования котороЙ обучающиеся получают сведения об
элементах деятельности различных специалистов, что позволяет узнать данную
профессию изнутри. При этом обучающиеся на собственном опыте узнают о
своих индивидуальных качествах и способностях, а главное, могут сами
соотнести своЙ природныЙ и накопленныЙ потенцичш с требованиями
конкретной практической деятельности в различных сферах труда.
Приобретенный социiLпьный опыт поможет ребятам легче определиться с теми
направлениями, которые им нравятся и где они смогут быть наиболее успешны
и конкурентоспособны.

3. Щели проведения профессиональных проб
3.1. Создание условий, ориентированных на обеспечение адаптационного
взаимодействия личности подростка и среды для приобретения им социального,
профессионального и общекультурного опыта.
з.2. Закрепление и углубление знаний, полученных учащимися в процессе
теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта
практической работы по профессиям,
3.3, Формирование у обучающихся профессионального самоопределения,
соответствующего индивидуальным особенностям кarкдой личности и запросам
общества в кадрах, его требованиям к современному работнику.
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4.Сроки проведения и продолжительность профессиональных проб
4.1. Прололяtительность профессиональных проб - от 2 (по 2 часа) до 4 дней
(по lчасу). За учебный год каждый обучающийся 7- l0 классов должен пройти 2
профессиональные пробы. В соответствии с настоящим Положением
образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает
документы, регламентирующие организацию профессиональных проб с учётом
специфики профиля.
4.2, Сроки проведения профессиональных проб устанавливаются
образовательной организацией с учётом теоретической подготовленности
обучающихся, возможностей учебно-производственной базы и в соответствии с

учебным планом. ПрофессионЕuIьные пробы могут осуществляться как
непрерывным цикJIом, так и путём чередования с теоретическими знаниями по
дням при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и
содержанием практики.
4.3. Непременное условие организации профессионilJIьных проб - их логическое
вплетение в целостный учебно-воспитательный процесс, с одной стороны, и
максимсlльная приближенность к ре.rльному производству - с другой.

5.Организация профессиональных проб
5.1. К числу организационных мероприятий, обеспечивающих необходимый

уровень проведения профессиональных проб, относятся разработка программ
практики, выбор баз профессиональных проб, подготовка необходимой
документации.
5.2. Организация профессиональных проб на всех этапах должна быть
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения
обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованияМи
к уровню подготовки выпускника.
5.3. Профессиональные пробы проводятся на предприятиях, в учреждениях,
организациях Фурмановского муниципального района и в школах.
5.4. Руководителипрофессиональныхпроб:
_ Несут ответственность за соблюдение обучающимися правил техники
безопаоности;
_ Осуществляют контроль над соблюдением сроков профессиональных проб и ИХ

содержанием;
- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими

индивидуaпьных заданий и сборе материалов к отчёту;
- Оценивают результаты выполнения обучающимися программы
профессиональных проб.
5.5. Общееруководство профессиональными пробами осущестВЛяеТЛИЦО,

ответственное за профориентационную работу школы, назначенное приказом

дирOктора школы.
5.6. При прохождении профессионtшьных проб обучающийся обязан

полностью выполнять задания, предусмотренные программой, тематическим

планом:
- Соблюдать действующие в учреждениях, организациях, на предприятиях

правила внутреннего трудового распорядка;
- Изучать и строго соблюдать нормы охраны труда, правила техники

безопасности и пожарной безопасности;
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- Не выполнять каких-либо действий без разрешения руководителя проб;
- По окончании профессиональных проб оформить документы, указанные в

настоящем Положении.

6. Щокументы обучающегося по результатам профессиональных проб

6.1. Щля дополнительной проверки качества прохождения профессионilJIьных
проб, в первую очередь, полученных знаний, умений и навыков, обучающиеся

должны предоставить следующие документы (на выбор):

- Зачетная книжка по результатам профессиональных проб (Приложение JФ 1),

- Сертификат о прохождении профессионiLльной пробы (Приложение Nч 2).

7. ответственность в ходе прохождения профессиональных проб
.7,1. Руководитель школы несёт ответственность за обеспечение здоровых и

безопасных условий труда обучающихся.
7.2. в случае производственного травматизма обучающихся в период

профессионаJIьных проб в учреждении создаётся комиссия по расследованию
несчастныхслУчаеВсУчасТиеМполноМоЧноГопреДстаВиТеляшколыИ
принимаются меры.

Принято на педагогическом совете
Протокол l от 30.08.2016г.



Приложение J\Ъ l
к Положению о порядке проведения

профессионЕtльньIх проб обучЕrющихся
7 - I0 кJIассов МоУ СШ J\Ъ7

титульныЙ лист
Муниципаrrьное образовательное учреждение средняя общеобразовательнаJI школа

Ns Фурманова (Фурмановского района)
зачетная книжка

по результатам профессионаJIьных проб
обучающегося (йся) школы класса

Фамилия, имя
.Щомашний
т
Фурманов,2015

ВКJIАДЫШ в зачетную книжку

J\Ъ п/п наименование
профессиональной
пробы

отметка о зачете
профессионшtьной
пробы

Роспись
руководитеJUI
профессиона-ltьной
пробы,
печать (по
возможности)

Приложение Jф 2

к Положению о порядке проведения

профессионt}льньD( проб обучzlющихся
7 - 10 кJIассов МоУ сш Jф7

Фурмановского муниципtшьного района
муяиципа;lьное общеобразовательное образовательное r{реждение

средняя общеобразовательнtш шКола Ns 

-

городаФурманова(Фурмановского района)

г. Фурманов (адрес, телефон)
Сертификат

о прохожденип профессиональной пробы

Настоящий сертификат вьцан
(Ф.И.О. обучаrощегося)

в том, что он (она) с (-- )) 20 г.по(
профессиональную пробу по профессии:

1)

2)

,Щиректор МОУ
Ответственный за ПР _
Классrrый руководитель

)20 г. прошел (прошла)
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