
 

 
 

 



4.Сроки проведения и продолжительность профессиональных проб 

4.1. Сроки проведения профессиональных проб устанавливаются 

образовательной организацией с учётом теоретической подготовленности 

обучающихся, возможностей учебно-производственной базы и в соответствии с 

учебным планом. Профессиональные пробы могут осуществляться как 

непрерывным циклом, так и путём чередования с теоретическими знаниями по 

дням при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

 4.2. Непременное условие организации профессиональных проб - их логическое 

вплетение в целостный учебно-воспитательный процесс, с одной стороны, и 

максимальная приближенность к реальному 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.  Руководители профессиональных проб: 

-  несут ответственность за соблюдение обучающимися правил техники 

безопасности; 

-  осуществляют контроль над соблюдением сроков профессиональных проб и их 

содержанием; 

-  оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к отчёту; 

-  оценивают результаты выполнения обучающимися программы 

профессиональных проб. 

5.5.  общее руководство профессиональными пробами осуществляет лицо, 

ответственное за профориентационную работу школы, назначенное приказом 

директора школы. 

5.6.  при прохождении профессиональных 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; 

-   не выполнять каких-либо действий без разрешения руководителя проб; 

-   по окончании профессиональных проб оформить документы, указанные в 

настоящем Положении. 

 

 

 



6. Документы обучающегося по результатам профессиональных проб 

 

6.1.  Для дополнительной проверки качества прохождения профессиональных 

проб, в первую очередь, полученных знаний, умений и навыков, обучающиеся 

должны предоставить зачетную книжку по результатам профессиональных проб 

(Приложение № 1); 

 

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 

профессиональных проб в учреждении создаётся комиссия по расследованию 

несчастных случаев с участием полномочного представителя школы и 

принимаются меры. 

 

Принято на педагогическом совете 

Протокол №1 от 30.08.2021г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению о порядке 

проведения профессиональных проб 

обучающихся 7 - 1 0  классов МОУ СШ №7 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа 

№ _______________________________ города Фурманова (Фурмановского района) 

Зачетная книжка по 

результатам профессиональных проб обучающегося (йся) школы 

класса Фамилия, имя _________________________________________  

Домашний адрес ______________________________________________________________________  

Т елефон _________________  _  _________________________________________________________  

Фурманов, 2016 

ВКЛАДЫШ в зачетную книжку 

№ п/п Наименование Отметка о зачете Роспись 
 

профессиональной профессиональной руководителя 
 

пробы пробы профессиональной 
   пробы, 
   печать (по 
   возможности) 


