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I. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании   в 
Российской  Федерации». 
1.2. Профессиональная проба является одним из видов социальной 
деятельности учащихся МАОУ «СОШ «96» г. Перми , цель которой знакомство 
с определенным направлением профессиональной деятельности или конкрет-
ной профессией непосредственно на рабочем месте специалиста. Для прохож-
дения профессиональной пробы образовательное учреждение заключает дого-
вор с социальным партнером. Профессиональная проба   проводится для уча-
щихся 8 - 11 классов. 
1.3. Профессиональная проба должна решать для учащегося следующие задачи:  
знакомство с профессией или с классом профессий в ходе практической дея-
тельности с использованием реальных профессиональных действий; приобре-
тение социального опыта, связанного с личностным самоопределением; осо-
знание или рефлексия учащимся приобретенных знаний и опыта деятельности 
во время профессиональной пробы в плане выбора будущей профессии; состав-
ление учащимся фото, видеоотчета о прохождении пробы и рефлексивного от-
чета о своем личном отношении к деятельности, предложенной в данной пробе. 
1.4. Профессиональные пробы могут проходить от 2-х недель до месяца, а в 
случае модульного прохождения проб в более короткие сроки. Формы 
деятельности учащихся непосредственно на рабочем месте специалиста могут-
быть следующие: мониторинг рабочего дня специалиста, на чьем рабочем месте 
проходит учащийся профессиональные пробы; работа с документацией, выпол-
нение несложной работы по учету и контролю документов; посильное выпол-
нение учащимися реальных профессиональных действий на рабочем месте спе-
циалиста. 
2. Организация профессиональной пробы. 
2.1. Профессиональная проба проводится в три этапа: 
проектировочный этап. На этом этапе учащиеся выбирают пробу из предостав-
ленного МАОУ «СОШ № 96» списка, определяются в формах и содержании 
своей деятельности непосредственно на рабочем месте специалиста; 
основной этап. Представляет собой выполнение программы 
профессиональной пробы; 
рефлексивный этап. Проводится по завершении профессиональной пробы в 
двух форматах: индивидуальная или групповая работа с тьютором - классным 
руководителем, итоговый тьюториал по результатам отчетов группы учащихся, 
прошедших данную пробу. 
Индивидуальным результатом прохождения учащимся профессиональной про-



 

 

бы является документальный (фиксация основных моментов прохождения про-
бы на цифровых ресурсах) и рефлексивный отчеты. 
2.2. Непосредственную организацию прохождения профессиональной 
пробы учащимися курирует ответственный за профессиональные пробы и 
практике в школе. 
2.3. Образовательное учреждение обеспечивает разработку и утверждение про-
граммы профессиональной пробы; заключение (не позднее, чем за 30 календар-
ных дней до начала прохождения пробы) двухсторонних договоров с социаль-
ным партнером об условиях и порядке прохождения профессиональной пробы 
учащимися; издание приказа по ОУ о прохождении профессиональных проб 
учащимися в соответствующем учебном году; закрепление педагогических ра-
ботников ОУ, ответственных за прохождение учащимися профессиональных 
проб; распределение обязанностей за классными руководителями, организую-
щими прохождение пробы учащимися; учащихся на время прохождения про-
фессиональных проб по рабочим местам, предоставленным социальными парт-
нерами; составление графиков перемещения учащихся по месту прохождения 
пробыв соответствии с утвержденной программой и в зависимости от возмож-
ностей конкретного социального партнера; контроль за соблюдением требова-
ний трудового законодательства, а также санитарных, гигиенических норм во 
время прохождения учащимися профессиональной пробы на рабочем месте 
специалиста. 
2.4. Классный руководитель, во время прохождения  профессиональной пробы 
в ОУ обеспечивают: 
формирование необходимой для проведения профессиональной пробы 
документации; 
- контроль за прохождением профессиональной пробы учащимися; 
- контроль за а предоставлением учащемуся принимающей организацией 

во время прохождения пробы необходимых условий; 
- объективную оценку результатов прохождения профессиональной пробы по 

критериям: 
- социальный опыт, который приобрел учащийся; полезность продукта, ре-

зультативность профессиональных действий для социального партнерства, 
где он проходил профессиональную пробу. 
2.5. Социальный партнер обеспечивает: 

- участие специалиста в разработке соответствующей программы профессио-
нальной пробы; 

- правовую защиту учащегося на момент прохождения профессиональной 
пробы в форме приказа, в котором определены ответственные специалисты 



 

 

за профессиональную пробу учащихся, сроки прохождения проб, условия ра-
боты, рабочее место, списки учащихся; 

- охрану труда учащихся на рабочем месте. 
3. Порядок прохождения профессиональной пробы 
3.1. Конкретные сроки и формы прохождения учащимися 
профессиональной пробы определяет администрация МАОУ «СОШ № 96» г. 
Перми  на основе двухсторонних договоров с социальными партнерами. 
3.2. Продолжительность рабочего времени учащихся и условий труда во 
время прохождения профессиональной пробы определяется трудовым 
законодательством. 


