
Положение о профессиональных пробах учащихся 

МОУ ИРМО «Оекская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы. 

1.2. Профессиональная проба является одним из видов социальной практики, цель 

которой – познакомить школьника с выбранной профессией непосредственно на рабочем 

месте. Профессиональные пробы проводятся для обучающихся 8-10 классов. 

1.3. Профессиональные пробы позволяют решить для обучающихся ряд задач: 

 получить первые навыки и компетенции в профессии, освоить новые инструменты 

и технологии; 

 оценить, насколько интересны ему ежедневные задачи, которые решают 

специалисты в этой области и приобрести социальный опыт, связанный с личностным 

самоопределением школьника; 

 получить целостное представление о специальности и смежных с ней, во время 

профессиональной пробы в плане выбора будущей профессии. 

1.4. Прохождение обучающимися профессиональных проб может осуществляться во 

внеурочное или каникулярное время и во время летней трудовой четверти. 

1.5. Профессиональные пробы проходят в рамках выездных мероприятий в течении 

одного дня на предприятия и образовательные организации, проводящие 

профессиональные пробы.  

 

2. Организация профессиональной пробы 
2.1. Непосредственную организацию прохождения профессиональной пробы 

обучающимися курирует заместитель директора по учебно- воспитательной или 

воспитательной работе. 

2.2. Общеобразовательное учреждение обеспечивает: 

 издание приказа по учреждению о прохождении профессиональной пробы 

обучающимися в соответствующем учебном году; 



 закрепление лиц, ответственных за прохождение обучающимися профессиональной 

пробы; 

 распределение обязанностей за ответственными специалистами, организующими 

прохождение профессиональной пробы обучающимися; 

 направление обучающихся на предприятия в сроки, установленные учебными 

планами и программами; 

 контроль соблюдения требований норм охраны труда, а также санитарных, 

гигиенических норм, положений о труде несовершеннолетних, кодекса законов о 

труде во время прохождения обучающимися профессиональной пробы. 

2.4. Организатор профессиональной пробы в школе обеспечивают: 

 формирование необходимой для проведения профессиональной пробы 

документации; 

 контроль прохождения профессиональной пробы обучающимися; 

 контроль предоставления обучающемуся принимающей организацией во время 

прохождения пробы необходимых условий; 

 подготовку отзыва от принимающей организации по результатам профессиональной 

пробы (достигнутых положительных результатов, замечаний и предложений). 

2.5. Принимающая организация обеспечивает: 

 правовую защиту обучающегося на момент прохождения профессиональной пробы 

в форме приказа, в котором определены ответственные специалисты за профессиональную 

пробу обучающихся, сроки прохождения проб, условия работы, рабочее место, списки 

обучающихся; 

 охрану труда обучающихся на рабочем месте. 

Оценка результатов пробы выдается в форме отзыва за подписью ответственного по 

приказу специалиста. В отзыве также можно отразить замечания и рекомендации. 

 

3. Порядок прохождения профессиональной пробы 

 

3.1. Конкретные сроки и формы прохождения обучающимися профессиональной пробы 

определяет администрация общеобразовательного учреждения на основе двухсторонних 

договоров с принимающими предприятиями, учреждениями и организациями. 

3.2. Продолжительность рабочего времени обучающихся во время прохождения 

профессиональной пробы определяется трудовым законодательством и другими 

нормативными актами.  


