
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
__________ «Средняя общеобразовательная школа №5 с.Троицкое»__________

694046, Сахалинская область, Анивский район, с.Троицкое,
ул. Центральная 16а

Телефон/факс 8(42441) 94-1-75

П Р И К А З

31.08. 2021 г. № 9 8 8 - О Д

Об организации профориентационной работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью

В соответствии с Распоряжением администрации Анивского городского 

округа от 03.08.2021 г. № 648-ра «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях муниципального образования «Анивский городской округ» на 

2021 -  2022 учебный год»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию и координацию 

профориентационной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью заместителя директора по работе с 

детьми ОВЗ Разумову Т.В.;

2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в МАОУ СОШ №5 с.Троицкое на 

2021-2022 учебный год (приложение 1)

3. Специалистам организовать работу по профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

МАОУ СОШ №5 с.Троицкое на 2021-2022 учебный год в соответствии с 

планом в установленные сроки;



4. Заместителю директора по работе с детьми ОВЗ Разумовой Т.В. 

предоставить информацию об исполнение плана мероприятий в отдел 

образования МО «Анивский городской округ» по полугодиям в срок до 

25.12.21г. и 15.06.22г.

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора по работе с детьми ОВЗ Разумову Т.В.

Г.А.Абрамочкина



Приложение 1 к приказу 
от 31.08.2021 года № 
988-ОД

План мероприятий («дорожная карта») по профессиональной 
ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в МАОУ СОШ №5 с.Троицкое на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственный Предполагаемый
результат

1. Организационные мероприятия

1.1 Определение перечня 
профессиональных 
образовательных 
организаций для 
проведения 
целенаправленной 
профориентационной 
работы с
обучающимися с ОВЗ 
и инвалидностью

Д О

30.09.2021г.
Разумова Т.В. 

Филиппова Л.И.

Заключение 
договоров о 
социальном 
партнерстве

1.2 Включение 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью в 
работу трудовых 
бригад и отрядов по 
благоустройству 
территорий, 
профильные 
тематические смены 
в период летних 
каникул и др.

Апрель- 
июль 2021 - 

2022 уч.года

Ответственный 
за работу 
трудовых бригад

Максимальный охват 
трудовой 
деятельностью 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью в 
летний период, отчет

2. Кадровые мероприятия

2.1 Повышение 
квалификации 
педагогических и 
управленческих 
работников по 
вопросам теории и

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

Разумова Т.В.

Повышение 
компетентно сти 
педагогических и 
управленческих



практики
профориентационной 
работы с
обучающимися с ОВЗ 
и инвалидностью

работников, 
статистический отчет

2.2 Участие в 
проводимых ГБОУ 
ДПО ИРОСО 
семинаров, 
вебинаров для 
педагогических 
работников и 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам
профориентационной 
ориентации 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью

1 раз в 
полугодие Разумова Т.В.

Повышение
компетентности
участников
мероприятий,
корректировка
планов работы

3. Профориентационное информирование

3.1 Информирование и 
консультирование 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью, их 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам
профессионального 
определения с учетом 
их ограниченных 
возможностей 
здоровья и 
требований рынка 
труда, получения ими 
профессионального 
образования, и 
содействия в 
последующем 
трудоустройстве

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

Разумова Т.В.

Ахметова Л.Р.

Недоросткова
И.А.

К л .руководители

Увеличение
количества
информированных,
статистическая
отчетность

3.2 Проведение 
тренингов по 
планированию

В течение 
2021-2022

Ахметова Л.Р. Отчет



карьеры,
составлению
индивидуального
маршрута
профессионального
обучения и
профессионального
образования
обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью

учебного
года

3.3 Участие в 
проводимых Днях 
открытых дверей 
профессиональных 
образовательных 
организаций (в том 
числе выездных) для 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью

2021-2022 
учебный год

Зотова О.Б. 

Савина Д.В.

Кл.руководители

Информирование 
выпускников с ОВЗ и 
инвалид но стью, 
отчет

3.4 Обновление 
информации рубрики 
«Информация для 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью» на 
официальном сайте

По
полугодиям
2021-2022
учебного

года

Разумова Т.В. 

Даниленко Н.В.

Размещение
актуальной
информации

3.5 Организация для 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью 
выездных экскурсий 
на предприятия и в 
организации (не 
менее двух в 
полугодие)

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

Зотова О.Б. 

Савина Д.В.

Кл.руководители

Увеличение 
количества 
участников 
мероприятия, 
ознакомление с 
деятельностью 
предприятия и в 
организации

4. Профессионально-личностная диагностика

4.1 Психологическая
диагностика
личностных
особенностей

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

Ахметова Л.Р. Использование 
результатов в работе 
по
профессиональной
ориентации



обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью

4.2 Анкетирование 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью с 
целью изучения их 
профессионального 
самоопределения

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

Ахметова Л.Р.

Недоросткова
И.А.

Кл. руководители

Использование 
результатов в работе 
по
профессиональной
ориентации

4.3 Профессионально
ориентированная 
диагностика 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью: 
профориентационное 
тестирование, 
профессиональные 
пробы

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

Недоросткова
И.А.

Кл. руководите л и

Использование 
результатов в работе 
по
профессиональной
ориентации

5. Профессиональное консультирование

5.1 Профессиональное 
консультирование 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью с 
целью решения 
индивидуально
личностных проблем 
по профессиональной 
самоопределению

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

Разумова Т.В.

Ахметова Л.Р.

Недоросткова
И.А.

Кл .руководители

Использование 
результатов в 
индивидуальной 
работе по 
профессиональной 
ориентации

5.2 Проведение цикла 
консультаций с 
участием родителей 
(законных 
представителей), 
членов семьи 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью с 
целью определения 
и/или корректировки 
их
профессиональных 
планов, вариантов 
реализации планов,

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

Разумова Т.В.

Ахметова Л.Р.

Недоросткова
И.А.

Кл. руководите л и

Повышение
компетентности
участников
мероприятия,
отчетность



доступных
профессий, форм
профессионального
обучения и
образования,
возможностей
трудоустройства

5.3 Организация 
психолого
педагогического, 
методического 
консультирования 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью по 
вопросам их 
психологической, 
педагогической 
поддержки в 
процессе
профориентационной
работы

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

Разумова Т.В.

Ахметова Л.Р.

Недоросткова
И.А.

Кл.руководители

Повышение
компетентности
участников
мероприятия,
отчетность

6. Информационно-методическое сопровождение профориентационной работы

6.1 Обеспечение 
психолого
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью, их 
родителей (законных 
представителей), 
педагогических 
работников по 
вопросам
профессионального
самоопределения
обучающихся

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

Разумова Т.В. 

Ахметова Л.Р.

Исполнение 
рекомендаций ИПРА 
и рекомендаций
пмпк

6.2 Обновление 
содержания и 
проведение 
школьных

В течение 
2021-2022

Кл.руководители Представление
актуализированной
информации



тематических бесед с 
обучающимися с ОВЗ 
и инвалидностью, 
родительских 
собраний по 
профориентации и 
профильного 
обучения и 
профильного 
образования

учебного
года

6.3 Обновление 
информационной 
страницы на 
официальном сайте

До
01.10.2021г.

Разумова Т.В. 

Даниленко Н.В.

Размещение плана 
профориентационной 
работы с 
обучающимися с 
ОВЗ и
инвалидностью,
отчетной
информации о его 
исполнении

6.4 Организация и 
проведение 
информационных 
встреч обучающихся 
9 и 11 классов с ОВЗ 
и инвалидностью со 
специалистами 
«Центр занятости 
населения»

В течение 
2021-2022 
учебного 

года

Разумова Т.В. Увеличение 
количества 
участников встреч, 
отчетность

6.5 Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью по 
использованию 
Интернета для 
поиска работы

В течение 
2021-2022 
учебного 
года

Недоросткова
И.А.

Кл.руководители

Увеличение
количества
информированных,
статистическая
отчетность

6.6 Информирование 
общественности о 
проводимых 
профориентационных 
мероприятиях путем 
публикации в СМИ,

По мере
реализации
мероприятий

Разумова Т.В. 

Демчук С.А.

Отчетность, ссылка



периодической 
печати, соцсетях; 
издательская 
деятельность: 
брошюры, буклеты и 
др.

7. Аналитическое сопровождение

7.1 Мониторинг 
профессиональных 
интересов 
обучающихся 9 и 11 
классов с ОВЗ и 
инвалидностью

До
30.10.2021г.

Ахметова Л.Р.

Недоросткова
И.А.

К л. руководители

Использование 
результатов в 
профориентационной 
работе,
статотчетность

7.2 Анализ деятельности
педагогического
коллектива -  на
заседании
педагогического
совета

Май 2021- 
20222 
учебного 
года

Разумова Т.В. Принятие 
управление с ких 
решений по 
повышению качества 
профориентационной 
работы с
обучающимися ОВЗ 
и инвалидностью

7.3 Мониторинг охвата
профориентационной
работой
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью, их 
обучению в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
трудоустройству

По итогам
учебного
года

Разумова Т.В. Максимальный охват 
профориентационной 
работой
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью из 
числа выпускников

7.4 Представление 
информации об 
исполнение плана 
директора МАОУ 
СОШ №5 с.Троицкое

До
22.12.2021г.

До
12.06.2022г.

Разумова Т.В.

Ахметова Л.Р.

Недоросткова
И.А.

Зотова О.Б. 

Савина Д.В. 

Кл.руководители

Анализ исполнения 
мероприятий, 
аналитическая 
справка



7.5 Представление 
информации об

Д о
25.12.2021г.

Разумова Т.В. Анализ исполнения 
мероприятий,

исполнение плана
Д о
15.06.2022 г.

аналитическая
мероприятий в отдел 
образования МО 
«Анивский городской 
округ»

справка


