
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Перечень профориентационных мероприятий, реализуемых для учащихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов (8-11классы) на базе МБОУ «СОШ №2» 

 

Направление 

профориентационной 

деятельности 

Наименование 

мероприятия, форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Предполагаемое 

привлечение 

соцпартнёров 

Наличие программ, 

разделов по 

профориентационной 

работе с детьми – 

инвалидами и 

учащимися с ОВЗ с 

учётом их 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей. 

Программа психолого-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

«Школа самоопределения и 

профессиональной ориентации 

обучающихся» МБОУ  «СОШ 

№2» г. Югорска на 2013- 2016 

г.г.: одной  из задач которой 

является  создание условий для 

развития профессиональной 

ориентации учащихся с 

нарушением интеллекта, 

развития творческих 

способностей и успешной 

социально – профессиональной 

адаптации. 

1-11 класс 

 
Учащиеся 5-9 

специальных 

(коррекционных) 

классов VIII 

вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

1.Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко». 

2. Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения «Сфера». 

3. БУ «Югорская 

городская 

больница». 

Программа специального 

(коррекционного) образования 

по СБО 5-9 классов 

предусматривает проведение 

уроков с профессиональной 

направленностью учащихся. В 

ней значительное место 

отводится экскурсиям. Они 

проводятся на предприятия 

службы быта, в отделения связи, 

в магазины с целью знакомства с 

различными видами профессий. 

Учащиеся 5-9 

специальных 

(коррекционных) 

классов VIII 

вида. 

Проведение 

профориентационной 

диагностики среди 

учащихся с ОВЗ, детей 

инвалидов и 

консультации с целью 

оказания помощи в 

формировании их 

ИОМ на 2014 г.  

 

 

1.Диагностика прогноза и 

профилактики проблем в 

обучении, социализации 

7-8 класс 
Выпускники 9 

класса СКО VIII 

вида. 

Сентябрь   

2.Диагностический материал: 

«ДДО» Климов. «Ориентация». 

 

Учащиеся 8-9 

специальных 

(коррекционных) 

классов VIII 

вида. 

Март-апрель  

3.Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников 

9,11 класс Сентябрь 

Февраль  

 

4.Диагностика по профилю 

обучения 

8 класс Февраль-апрель  

5.Индивидуальные 

консультации с учащимися, 

родителями (законными 

представителями) 

“Слагаемые выбора профиля 

обучения и направления 

дальнейшего образования”, 

коррекция выбора 

9 класс 

 
Выпускники 9 

класса СКО VIII 

вида. 

Февраль-апрель 

 

Август  

 

6.Мониторинговые 8 класс Декабрь   



исследования с целью 

выявления образовательных 

запросов учащихся 

9 класс 

Профориентационные 

мероприятия, 

проводимые на базе 

школы с учащимися с 

ОВЗ 

1.Классные часы 

 

8-11 класс 
Учащиеся 5-9 

специальных 

(коррекционных) 

классов VIII 

вида 

По плану 

воспитательной 

работы 

 

2. Участие в работе школ, 

объединений,  кружков 

дополнительного 

образования 

8-11 класс В течение года  

3. Выявление интересов 

обучающихся, анкетирование  

8-11 класс Октябрь 

Март  

 

4. Занятия по 

образовательной области 

«Технология», СБО 

Учащиеся 5-9 

специальных 

(коррекционных) 

классов VIII 

вида 

В течение года   

5. Участие в выставках ДПИ 8-9 класс Март  

6.Реализация программы 

метакурса «Клуб профильной 

ориентации «Выбор» 

7-9 класс В течение года Организация 

экскурсий в 

учреждения и на 

предприятия 

города 

7.Индивидуальные 

консультации в рамках 

проведения родительского 

всеобуча по вопросам 

профориентации учащихся  

8-11 класс 
Учащиеся 5-9 

специальных 

(коррекционных) 

классов VIII 

вида 

В течение года  

8. Социальная практика на 

базе учреждений и 

предприятий города 

10 класс В течение года Учреждение и 

организации 

города  

9. Организация декады по 

профессиональной 

ориентации «Выбираем 

профессию» 

1-11 класс 
Учащиеся 5-9 

специальных 

(коррекционных) 

классов VIII 

вида 

Март  МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Прометей» 

10.Организация предметных 

недель 

1-11 класс В течение года  

11. Включение 

профориентационной 

информации в содержание 

предметов 

1-11 класс В течение года  

12. Профориентационное      

информирование: 

-родительские собрания. 

- экскурсии на предприятия 

города 

Родители 

учеников 

выпускного 9 

класса СКО VIII 

вида. 

Апрель   

13.Психологические 

консультации с учётом 

возрастных особенностей  

обучающихся; 

 

Учащиеся 5-9 

специальных 

(коррекционных) 

классов VIII 

вида 

В течение года  

14.Организация в школьной 

библиотеке выставки книг на 

тему: «В мире профессий» 

 

Учащиеся 5-9 

специальных 

(коррекционных) 

классов VIII 

Апрель-май  



вида 

15.Родительские собрания в 

8х классах «Роль семьи в 

профессиональном 

самоопределении 

школьников» 

8 класс март  

16.Родительские собрания в 

9х классах «Профильное 

обучение на основе ИУП 

учащихся» 

9 класс Сентябрь 

Январь  

 

17.Классные часы для 

учащихся 9х классов 

«Индивидуальный учебный 

план – это…» 

Тренинг по формированию 

ИУП 

9 класс Октябрь 

Февраль  

 

18. Информация о системе 

учебных заведений региона: 

ознакомление с 

образовательной картой.  

Выбор учебного заведения. 

8-11 класс 

 

 
Выпускники 9 

класса СКО VIII 

вида. 

В течение года Образовательные 

учреждения 

города  

Биржа труда  

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Заместитель директора по УВР Нелюбина С.В. 

 

 


