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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении профессиональных проб 

обучающимися 6-9 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кулунская основная общеобразовательная школа» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении профессиональных 

проб обучающимися 6-9 классов (далее – Положение)   регламентируются:  

цели,  задачи,  организация,  сроки и условия проведения профессиональных 

проб обучающихся  6-9 классов МБОУ «Кулунская ООШ». 

1.2 Правовой основой Положения выступают: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 No273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г., N 1897); 

 Устав МБОУ «Кулунская ООШ». 

1.3. Положение разработано в рамках участия Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кулунская  основная 

общеобразовательная школа» и  краевого  государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Ужурский  многопрофильный 

техникум» в реализации проекта «Твой выбор». 

II. Основные понятия. 

2.1. Профессиональная проба — профессиональное испытание или 

профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида 
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профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Профессиональная проба является средством актуализации 

профессионального самоопределения и активации творческого потенциала 

личности обучающегося. В процессе профессиональных проб обучающиеся 

получают опыт конкретной профессиональной деятельности и пытается 

определить, соответствует ли ее характер их предпочтениям, способностям и 

умениям. 

2.2. Самоопределение – сознательный выбор и утверждение личностью 

своей позиции в разнообразных проблемных ситуациях. 

2.3. Тьютор – осуществляет методическое руководство и контроль за 

деятельностью обучающихся. 

III. Цели и задачи проведения профессиональных проб 

3.1. Цель проведения профессиональных проб в рамках взаимодействия МБОУ 

«Кулунская ООШ» и краевым  государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Ужурский  многопрофильный техникум»  – создание  

условий  для  осознанного  выбора  будущей профессии через выполнение 

профессиональных проб.  

3.2.Основные задачи:  

1. Практически соотнести свои интересы и индивидуальные особенности 

с требованиями интересующей профессии:  

 содержание, характер труда в данной сфере деятельности;  требования, 

предъявляемые к личности и профессиональным качествам; 

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой 

пробы и  технологию выполнения профессиональной пробы; 

 правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на 

примере практической пробы. 

2. Развивать интерес к конкретной профессиональной деятельности. 
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IV. Организация профессиональных проб в рамках взаимодействия 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кулунская  основная общеобразовательная школа» и краевого  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ужурский  многопрофильный техникум» 

4.1. Организация взаимодействия МБОУ «Кулунская ООШ» и краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ужурский  многопрофильный техникум» (далее – социальный 

партнер) по организации прохождения профессиональных проб 

осуществляется на основе двустороннего договора о сотрудничестве. 

4.2. Субъектами профессиональных проб выступают: 

– обучающиеся  6-9 классов МБОУ «Кулунская ООШ»; 

– социальный  партнер, на базе которого  организованы профессиональные пробы.  

4.3. В рамках прохождения профессиональных проб МБОУ «Кулунская 

ООШ»  обеспечивает: 

- издание приказа по МБОУ «Кулунская ООШ» о прохождении 

профессиональной пробы  обучающимися в соответствующем учебном году; 

- назначение тьютора (ответственного лица), который: 

– проводит родительское собрание совместно с обучающимися по теме 

«Профессиональное самоопределение»; 

- составляет список обучающихся для прохождения профессиональных 

проб; 

– составляет расписание для прохождения профессиональных проб, 

которое  согласовывается с социальным партнером; 

– проводит беседу, в ходе которой обучающиеся знакомятся с 

модулями профессиональных проб, расписанием, формой 

представления результатов профессиональной пробы (защита 

творческих проектов по профессиям); 
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– доводит до сведения обучающихся информацию о соблюдении 

правил внутреннего распорядка социального партнера, на базе 

которого обучающиеся проходят профессиональные пробы; 

- оказывает помощь и сопровождение при заполнении дневника, 

подготовке творческой работы по профессиональным пробам. 

4.4.Формирование групп  обучающихся 6-7, 8-9 классов для прохождения 

профессиональных проб  осуществляется с согласия их родителей (законных 

представителей)  на добровольной основе, исходя из индивидуальных 

 образовательных потребностей и интересов обучающихся. Оптимальная 

численность группы не более 10 человек. 

4.5. В учебном плане основной образовательной программы 

профессиональные пробы реализуются во внеурочной деятельности 

определённой направленности или за счет направлений программы 

воспитания и социализации личности.  

4.6. Профессиональные пробы проводятся во внеурочное время. 

Продолжительность рабочего времени обучающихся во время прохождения 

профессиональной пробы определяется трудовым законодательством 

(составляет 1 час в неделю).    

4.6. Процедура выбора профессиональных проб обеспечивается путем 

предоставления обучающимся модулей прохождения проб по 

профессиональным направлениям.  
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