
Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор  МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска 

__ _______Сафенкова Е.Н. 

к приказу №125/2– О от 13.12.2021 

 

План мероприятий (<<дорожная карта») 

по профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

на 2021- 2022 годы 

№ Мероприятие Ответственный Предполагаемый результат 

1. Организационные мероприятия 

1.1.      Формирование пакета документов регламентирующих 

организацию профориентационной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 Администрация школы Приказ № 125/2 от 13.12.2021 по 

МБОУ СОШ №8 г. Поронайска 

Утверждены: план 

профориентационной работы, 

локальные акты, программы 

элективных курсов, программы 

дополнительного образования  

1.2.       Назначение лица из числа административных работников, 

ответственного за организацию и координацию 

профориентационной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

Администрация школы Приказ № 125/2 от 13.12.2021 по 

МБОУ СОШ №8 г. Поронайска 

1.3.       Определение перечня профессиональных образовательных 

организаций для проведения целенаправленной 

профориентационной работы обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

Администрация школы По плану I полугодие 2022 года 

1.4. 

      Включение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в работу трудовых объединений 

обучающихся, трудовых бригад и отрядов по благоустройству 

территорий, профильные тематические смены в период летних 

каникул и др. 

Администрация школы 

По плану I полугодие 2022 года 

  



2. Кадровые мероприятия 

2.1. Повышение квалификации педагогических и управленческих 

работников общеобразовательных организаций по вопросам 

теории и практики профориентационной работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Администрация школы По графику 

2.2. Организация психолого-педагогического и методического 

консультирования специалистов общеобразовательных 

организаций по вопросам психологической, педагогической 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровьями и инвалидностью в прогрессе 

профориентационной работы 

Администрация школы,  

педагог психолог 

Ежеквартально по плану. 

3. Профориентационное информирование 

3.1. Информирование и консультирование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального определения с учетом их ограничений 

возможностей здоровья и требований рынка труда, получения 

ими профессионального образования 

Администрация школы,  

классные руководители 

Беседа с родителями обучающейся,  

1 чел 

3.2. Проведение в общеобразовательных организациях тренингов 

по планированию карьеры, составлению индивидуального 

маршрута профессионального обучения и профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

Администрация школы,  

педагог психолог,  

классные руководители 

По плану I полугодие 2022 г. 

3.3. Обновление информации рубрики «Информация для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» 

на официальных сайтах общеобразовательных организаций 

Администрация школы http://www.school8-

poronaysk.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie 



3.4. Организация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью выездных 

экскурсий на предприятия и в организации (не менее двух в 

полугодие) 

Администрация школы По согласованию с организациями, 

2022-2023 уч год. 

3. Профориентационное информирование 

4.1. Психологическая диагностика личностных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидность 

Администрация школы, 

 педагог психолог,  

 

Один раз в полугодие (январь, май)  

4.2. 

Анкетирование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью с целью изучения 

их профессионального самоопределения 

Администрация школы, 

классные руководители 

Один раз в год (январь) 

4.3. 

Профессионально-ориентированная диагностика обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: 

профориентационное тестирование, профессиональные пробы 

Администрация школы,  

классные руководители, 

педагог психолог  

 

Один раз в год (январь) 

5. Профессиональное консультирование 

5.1.      Профессиональное консультирование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с 

целью решения индивидуально-личностных проблем по 

профессиональному самоопределению 

Администрация школы,  

классные руководители, 

педагог психолог 

 

По итогам анкетирования и 

диагностики (февраль) 

5.2. 

     Проведение цикла консультаций с участием родителей 

(законных представителей), членов семьи обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с 

целью определения и/или корректировки их 

профессиональных планов, вариантов реализации планов, 

доступных профессий, форм профессионального обучения и 

образования, возможностей трудоустройства 

Администрация школы 

классные руководители, 

педагог психолог 

Ежегодно (один раз в год) 



5.3. 

      Организация психолого-педагогического, методического 

консультирования родителей (законных представителей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью по вопросам их психологической, 

педагогической поддержки в процессе профориентационной 

работы   

  

Администрация школы 

классные руководители, 

педагог психолог колы 

http://www.school8-

poronaysk.ru/storage/app/uploads/public/6

1c/a59/cac/61ca59cac71c7668986130.pdf  

6. Информационно-методическое сопровождение 

6.1      Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся 

Администрация школы 

классные руководители, 

педагог психолог колы 

Исполнение мероприятий ИПРА и 

рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии 

6.2 

      Обновление содержания и проведение школьных 

тематических бесед с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, родительских 

собраний по профориентации и профильного обучения и 

профильного образования 

 

Администрация школы 

классные руководители, 

педагог психолог колы 

Представление актуализированной 

информации 

 

6.3 

Оформление информационной страницы на 

официальном сайте общеобразовательной организации 

Администрация школы http://www.school8-

poronaysk.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie 

6.4 

Организация и проведение информационных встреч   

обучающихся 9 и 11 х классов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью со специалистами 

«Центр занятости населения»  

 

Администрация школы По мере поступления в МБОУ СОШ 

№8 г. Поронайска учеников с ОВЗ. 

6.5 

Проведение индивидуальных консультаций для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья и  инвалидностью 

использованию Интернета для поиска работы 

Администрация школы По мере поступления в МБОУ СОШ 

№8 г. Поронайска учеников с ОВЗ. 



6.6. Информирование общественности о проводимых 

профориентационных мероприятиях путем публикаций в 

СМИ, социальных сетях 

Администрация школы http://www.school8-

poronaysk.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie 

7. Аналитическое сопровождение 

7.1. Анализ деятельности педагогического коллектива - на 

заседании педагогического совета 

Администрация школы Принятие управленческих решений по 

повышению качества 

профориентационной работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

7.2. Мониторинг охвата профориентационной работой 

обучающихся ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Администрация школы, 

классные руководители 

Максимальный охват 

профориентационной работой 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью из числа выпускников 

7.3. Представление информации об исполнении плана 

мероприятий 

Администрация школы Предоставление сводного отчета в  

Департамент ОКиС 

 


