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1.Общие положения. 

 1.1.Настоящая  программа устанавливает цели и задачи проведения 

профессиональных проб,  регламентирование образовательного процесса и 

условия применения сетевых форм при реализации программ 

профессиональных проб, распределение ответственности при  организации 

профессиональных проб в сетевом объединении.  

1.2. В качестве правовой основы Положения выступают: 

– Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012  №273-ФЗ); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г., №1897); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., № 413); 

– Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические 

правила СанПиН 2.4.2.3286-152.4 от 01.09.2016 г.). 

1.3. Профессиональная проба – это завершенный вид учебно-трудовой 

деятельности обучающихся, моделирующий элементы определенного вида 

технологического (производственного) процесса и способствующий 

формированию целостного представления о  содержании  конкретной 

профессии или группы родственных профессий. 

1.4. Профессиональная проба, являясь средством профессионального 

самоопределения обучающихся,   направлена на: 

– повышение ценности предметных знаний, как ресурса для получения 

соответствующего профессионального образования; 

– развитие социально и профессионально значимых качеств и 

предпрофессиональных компетентностей;  

– корректировку профессиональных намерений обучающихся с целью 

повышения качества последующего профессионального обучения. 

1.5.Профессиональные пробы организуются для того, чтобы ученик 

утвердился (или отказался) от сделанного им выбора направления 

дальнейшего профессионального обучения, связанного с определенным 

типом и видом профессиональной деятельности. 

1.6. Наряду с базовыми и профильными учебными курсами 
профессиональные пробы являются важной содержательной частью 

профессиональной ориентации обучающихся 5-9-х классов. 

1.7  Профессиональная проба  реализуется во внеурочной 

деятельности, нацеленной на решение задач  профильного и 

профессионального самоопределения посредством приобретения и 

осмысления профессионально-значимого опыта. В 5-7 классах 

функционирует  клуб «Моя будущая профессия», в 8-9 класса «Мое 

профессиональное будущее». 



 Оптимальная продолжительность профессиональной пробы  находится 

в пределах от 16 до 35 часов.  

1.8.Комплектование групп для прохождения профессиональных проб 

осуществляется на добровольной основе, исходя из индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

1.9. Организация профессиональной пробы при сетевых формах 

осуществляется с использованием кадровых, информационных, материально-

технических, учебно- методических ресурсов организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии.  

 

                                  

2. Реализация профессиональных проб 

2.1. Программа профессиональных проб разрабатывается  в 

соответствии с установленными требованиями, предъявляемыми к учебным 

документам такого рода. Регламент разработки и согласования программы 

профессиональных проб на новый учебный год утверждается приказом 

руководителя образовательной организации и согласовывается с 

участниками сетевого взаимодействия не позднее  30 мая текущего учебного 

года. 

2.2. Процедура разработки профессиональной пробы включает в себя: 

– анализ  индивидуальных запросов обучающихся 8-9 классов; 

– определение тематики профессиональных проб по видам 

профессиональной деятельности; 

– отбор содержания в соответствии со спецификой со спецификой  

выполняемых трудовых действий работником определенной 

профессии; 

– формирование ресурсного обеспечения профессиональной пробы; 

– разработка  графика профессиональных проб. 

      2.3. При разработке содержания профессиональных проб необходимо 

ориентироваться на определенные требования, а именно: вариативность, 

оригинальность практико-ориентированный характер, учет возрастных 

особенностей обучающихся . 

      2.4. Содержание профессиональной пробы зависит от материально-

технического оснащения образовательной организации, социокультурного 

окружения, региональных особенностей. Поэтому в программу могут 

вноситься изменения, уточнения. Могут видоизменяться формы организации 

профессиональных проб, варьироваться их содержание, последовательность 

и время обучения обучающихся. 

 

 

3. Организация профессиональных проб в сетевом взаимодействии 

 

3.1. Профессиональная проба  организуется на базе производственных 

мастерских профессиональных образовательных учреждений и на базе 



предприятий, организаций и учреждений всех организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

3.2. Профессиональные пробы завершаются подведением итогов на 

заключительном этапе. После завершения профессиональных проб 

проводится анкетирование обучающихся с целью проверки уровня 

готовности к выбору профессии на основании проведённого самоанализа 

своих возможностей и потребностей в сравнении с профессионально 

важными качествами по выбранной профессии.   

3.3. По окончании профессиональных проб проводится итоговая 

конференция, на 

  которой обучающиеся представляют отчёты, проекты, презентации.   
Итогом профессиональных проб для обучающихся 9-х классов является 

выбор модели продолжения образования либо поступление в 

профессиональную образовательную организацию по выбранному 

направлению профессиональной подготовки либо продолжение обучения в 

10-м классе в рамках выбранного профиля. 

3.4.Для проведения профессиональных проб в условиях сетевого 

взаимодействия общеобразовательная организация заключает договора с 

принимающей образовательной организацией  либо Социальными 

структурами, которые обязуются предоставить места и создать условия для 

прохождения профессиональных проб в соответствии с профессиональной 

направленностью обучающихся.   

3.5. Непосредственную организацию прохождения профессиональной 

пробы обучающимися осуществляет общеобразовательная  организация.  

 

 

4.Нормативно-правовое обеспечение Программы 

4.1.Основными документами, регламентирующими организацию 

профессиональной пробы являются программа, годовой календарный 

учебный график (индивидуальный годовой календарный учебный график) и 

расписание занятий с указанием места прохождения профессиональной 

пробы. При использовании ресурсов организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии  перечисленные документы с ними согласовываются. 

4.2. Перед началом прохождения профессиональных проб специалист, 

ответственный за прохождение учащимися профессиональной пробы со 

стороны общеобразовательной организации: 

– составляет список обучающихся для прохождения профессиональной 

пробы,   

– составляет график прохождения профессиональных проб, который 

согласовывается с соответствующими образовательными 

организациями, Социальными структурами, участвующими в 

реализации программы; 

– проводит беседу (инструктаж), в ходе которой обучающиеся 

знакомятся с содержанием программы, графиком прохождения, 



формой представления результатов профессиональной пробы (отчёт, 

проект, слайдовая презентация);  

– доводит до сведения обучающихся информацию о соблюдении  правил 

внутреннего распорядка организации на базе, которой обучающиеся 

проходят профессиональную пробу. 

4.3. В ходе прохождения обучающимися профессиональных проб 

педагог  осуществляет контроль выполнения обучающимися требований 

Программы, оказывает организационную помощь специалистам 

принимающей организации в руководстве реализацией программы.  

4.4. Профессиональные пробы  проводятся  в соответствии с 

утвержденным внутришкольным   расписанием. 

4.5. Для контроля уровня достижений обучающихся могут быть 

использованы такие способы, как наблюдение активности обучающихся на 

занятиях, беседа с учащимися, родителями, экспертные оценки педагогов, 

анализ творческих, исследовательских работ, анкетирование, тестирование.  

4.6. С момента начала профессиональных проб и на весь период их 

прохождения на обучающихся распространяются правила охраны труда, 

нормы дисциплины труда, предусмотренные правилами внутреннего 

распорядка принимающей образовательной организации либо Социальной 

структуры. 

 

 


