
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Приказ 

01 октября 2018 года                                                                                                           № 88/1 

г. Горняк 

 

Об утверждении комплексного плана мероприятий профориентационной работы  

с лицами с ОВЗ, инвалидностью в МБОУ «СОШ №4» 

на 2018-2020 годы 

 
На основании приказа Комитета по образованию Администрации Локтевского района  

№ 123/3 от 26.09.2018 г. «Об утверждении комплексного плана мероприятий по 

организации профориентационной работы с лицами с ОВЗ, инвалидностью в Локтевском 

районе на 2018-2020 годы» 

приказываю: 

 

1.Утвердить комплексный план мероприятий по организации профориентационной 

работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в МБОУ 

«СОШ №4»на 2018-2020 годы (приложение). 

2. Ответственному за ведение официального сайта учреждения Иващенко О.А. 

поместить данный приказ в соответствующий раздел сайта. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор МБОУ «СОШ №4»:                                                                             Л.Н. Маслова 

 

 

   

  



Приложение 

 к приказу МБОУ «СОШ №4» 

   от 01.10.2018г. № 88/1    

 

Комплексный план мероприятий по организации профориентационной работы с лицами с ОВЗ, инвалидностью  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» на 2018-2020 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный  Ожидаемый результат 

1 Организационно-методическое сопровождение 

1.1 Участие в скайп-консультировании педагогов 

инклюзивного образования по вопросам 

организации профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ, инвалидностью  

по 

отдельному 

графику 

Педагог-психолог, педагоги, 

классные руководители 

Журнал скайп-

консультирования 

1.2. Организация профориентационных мероприятий 

для детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

профориентационных мероприятий 

2018-2020 

годы 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Не менее 95% обучающихся с 

инвалидностью, 

ограниченными 

возможностями здоровья 

охвачены мероприятиями по 

профессиональной 

ориентации 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов, ответственных за профориентационную работу в 

общеобразовательной организации 

2.1. Участие в краевом конкурсе  психолого-

педагогических программ 

июнь 2019  Педагог-психолог  

2.2. Участие на заседании краевого УМО педагогов-

психологов « Модель и технологии 

психологического сопровождения профориентации 

и профессионального самоопределения 

школьников в современных условиях» 

Ноябрь 2019 

г. 

Педагог-психолог  

2.3. Участие в краевой Неделе психологии Ноябрь 

2020. 

Директор Маслова Л. Н., 

педагог-психолог 

 

2.4. Прохождение курсов повышения квалификации 

для работников ОУ по организации 

профориентационной работы  с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью 

2019-2020 

гг.  

Зам.директора по УВР 

Петрачкова И. А. 

 

 

Не менее 50% 

пед.работников, 

участвующих в 

профориентации, прошли 



повышение квалификации 

2019 – 20% 

2020 – 50%   

3. Организация информационной поддержки семьи по вопросам профориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.1. Обновление содержания школьных тематических 

бесед, родительских собраний по теме 

профориентации и профильного образования, 

формирование соответствующих ресурсов на сайте 

в течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Поселова Г.П., классные 

руководители, ответственный 

за официальный сайт ОУ 

Иващенко О.А. 

План профориентационной 

работы общеобразовательной 

организации; договоры о 

взаимодействии с 

социальными партнерами 

3.2. Проведение очных профконсультаций 

обучающихся с ОВЗ, в ходе которых составляются, 

конкретизируются и корректируются 

профессиональные планы и пути их реализации 

в течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Журнал отчетности 

4. Мониторинг 

4.1. Мониторинг организации профессионально – 

трудовой подготовки обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ в процессе 

получения общего образования 

ежегодно зам.директора по УВР 

Поселова Г.П., 

классные руководители 

 

База данных 

4.2. Мониторинг планируемого (по окончании школы) 

продолжения обучения обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью 

ежегодно зам.директора по УВР 

Поселова Г.П., 

классные руководители 

База данных 

4.3. Мониторинг учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью, 

охваченных профориентационной работой в 

общеобразовательных организациях 

ежегодно зам.директора по УВР 

Поселова Г.П., 

классные руководители 

 

База данных 

 


