
 

                                                                 

 

 

План профориентационной работы с детьми с ОВЗ 

 
Профессиональная ориентация в школе для детей с ОВЗ - это система учебно-

воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объѐма 

знаний о социально-экономических и психофизических характеристиках профессий. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, 

классными руководителями, педагогом – психологом, библиотекарем, медицинским 

работником, учителями-предметниками. 

Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся: 

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

 научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать  

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

 Профессиональная информация. 

 Профессиональное воспитание. 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей 

учащихся, преемственности  в содержании, формах и методах работы в начальной, 

основной, средней  школе. 

 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников с ОВЗ: 

 экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

 посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными 

заведениями  (совместно с Центром занятости); 

 посещение учреждений профессионального образования   в Дни открытых дверей; 

 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул;   

 расположение информационных материалов по профориентации на  школьном  

сайте.   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов.  Разработка плана 

профориентационной работы в школе на 

текущий учебный год. 

До  01 сентября Администрация 

школы, педагог - 

психолог 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1 Изучение методических рекомендаций 

по организации профориентационной 

работы среди обучающихся.  

В течение учебного 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог - психолог 

2.2 Определение программы по 

профориентации 9 класса. 

С  01 сентября Администрация 

школы, педагог - 

психолог 

3. Обеспечение условий для формирования социально-экономического 

профориентационного пространства школы 

3.1 Провести тестирование учащихся 9 класса  

«Склонности и профессиональная 

Ноябрь 

 

педагог - психолог 



направленность» 

3.2 Провести диагностические методики 

среди учащихся 9  класса с целью выявить 

у школьников особенности развития 

самооценки, профессиональную 

направленность, узнать о личных 

профессиональных планах. 

Февраль  педагог - 

психолог 

3.3 Проведение профориентационных 

опросников    

По плану работы 

педагога - 

психолога 

педагог - психолог 

3.4 Провести тематические классные часы 

профориентационной направленности:  

8-9 классы –  

«Мои планы на будущее» 

  «Планирование профессиональной 

карьеры» 

По плану классных 

руководителей 

МО классных 

руководителей 

3.5 Посещение учащимися 9  класса 

выставки-ярмарки  профессий. 

По плану  Администрация 

школы, классные 

руководители , 

педагог - психолог  

3.6 Использование в профориентационной  

работе Internet-ресурсов 

Постоянно Классные 

руководители , 

педагог - психолог 

3.7 Оформление информационных стендов по 

профессиональной ориентации в учебных 

кабинетах,  их обновление.  

Постоянно Классные 

руководители 

3.8 Размещение информации по 

профориентационной работе на школьном 

сайте 

Постоянно Классные 

руководители,  

педагог - психолог 

3.9 Информирование учащихся и их семей об 

образовательных возможностях 

территориально доступной им 

образовательной среды начального и 

среднего профессионального образования. 

Постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог - психолог 

3.10 Информирование учащихся и их 

родителей, педагогов школы о проблемах 

занятости на местном и региональном 

рынке труда. 

Постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог - психолог 

 

 


