Аналитическая справка
о количестве обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, получивших консультацию по
профессиональному обучению
1.Наименование образовательной организации: муниципальное
общеобразовательное учреждение Климоуцевская общеобразовательная школа
с. Климоуцы Свободненского района Амурской области
2. Сведения о контингенте
№
Наименование
п/п

Значение (количество)
2021 – 2022 уч. год

1.

2.

Численность учащихся
– всего, чел.

84

Численность учащихся
обучающихся
индивидуально на
дому – всего, чел.

3

в том числе по
адаптированным
программам, чел.

6

Численность учащихся
обучающихся
в интегрированом классе
– всего, чел.

0

в том числе по
адаптированным
программам, чел.

0

В МОУ Климоуцевской СОШ обучается 84 учащихся, из них 6 учащихся – это
дети с особыми возможностями здоровья: 1 с задержкой психического развития и 5 с
умственной отсталостью, инвалиды-4 чел. На основной ступени обучения
- учащихся: по адаптированным программам занимаются в 1 классе – 1
учащийся, в 3 классе – 1, в 4 классе -1, в 6 классе-1, в 8 классе – 1, в 9 классе – 1.

3. Перечень общеобразовательных программ, в том числе адаптированных
общеобразовательных программ, реализуемых в образовательной организации.

№ п/п

Название
общеобразовател
ьной программы

Численность учащихся обучающихся по
соответствующей программе индивидуально на
дому/ в классе, чел.

1.

Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования для
обучающихся с
задержкой
психического
развития

1 (в классе)

2.

Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования для
обучающихся с
УО

3.

Адаптированная
общеобразовател
ьная программа
основного
общего
образования для
обучающихся с
задержкой
психического
развития

4.

Адаптированная
общеобразовател
ьная программа
основного
общего
образования для
обучающихся с
умственной
отсталостью

2 ( на дому)
1 (в классе)

0

2 (в классе)
1 (на дому)

5. Документационное обеспечение сопровождение учащихся с ограниченными
возможностями здоровья специалистами образовательной
организации.

Наименование

Да/нет

Списки учащихся, обучающихся по адаптированной
программе

Да

Карта развития учащихся

Да

7. Результаты деятельности.
В образовательной организации будет один выпускник с ограниченными возможностями
здоровья в 2022 учебном году.
8. Планируемые действия по совершенствованию организации образовательного
процесса с детьми, обучающимися индивидуально (конкретные мероприятия и
сроки реализации).
План профориентационной работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью на 2021/2022
учебный год
Цель: Создание эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их способностями,
интересами и запросами рынка труда.
Задачи:
Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей
индивидуальности применительно к реализации себя в будущей профессии.
Расширить представления учащихся о современном «рынке профессий».
Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы,
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями.

Название
мероприятия

Решаемые задачи

Сроки
проведен

Ответственн
ые

Ожидаемый результат

1Разработка и
утверждение планаграфика («дорожной
карты») по
обеспечению
реализации
образования
воспитанников с ОВЗ
в соответствии с
требованиями
ФГОССоздание и
оформление
профориента
ционного кабинета.
2. Классные часы на
тему « Выбор
профессии – дело
серьёзное»

3. Организация и
проведение
анкетирования "Я
выбираю профессию"

4.Проведение
тематических

Оказание информац
ионной поддержки
профориентационны
х мероприятий
Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся,
педагогов, родителей
по вопросам
профессиональной
ориентации,
профессионального
самоопределения.
познакомить
учащихся с
понятиями:
«профессия»,
«профессиональное
самоопределение»;
дать представление
об успешном
профессиональном
выборе; развивать
потребность в
самопознании;
развивать
положительную
мотивацию выбора
профессии;
развивать высшие
психические
функции учащихся;
воспитывать
ответственность,
целеустремлённость,
стремление
приносить пользу,
уважительное
отношение к труду.
Система
мониторинга
профессиональных
интересов
обучающихся на
уровне основного
образования

ия
2021\2022

Зам. по УВР

Педагогпсихолог

Октябрь март

Кл.
руководител
ь

регулярно Кл.рук.

Расширение знаний
Март учащихся о реальной май

Педагогпсихолог

Администр
ация

достаточная информированность
школьников о профессиях и путях их
получения; сформированность у
учащихся потребности в обоснованном
выборе профессии: самостоятельно
проявляемая активность по получению
необходимой информации о той или ин
профессии, желание (не обязательно
реализуемое, но проявляемое) пробы
своих сил в конкретных областях
деятельности

Подготовить учащихся к обдуманному
выбору профессии.
Повысить мотивацию к труду

Выявить сферы профессиональной
деятельности, вызывающие интерес у
учащихся

Заинтересовать учащихся той или иной
профессией. Познакомить с условиями

экскурсий, которые
расширяют диапазон
информированности
обучающихся с ОВЗ о
различных видах
профессиональной
деятельности,
которые им показаны;
5. Индивидуальные
консультации
родителей и учащихся
об особенностях
выбора профессии и
профессионального
самоопределения
учащихся.

работе предприятия.
Предоставление
учащимся информац
ии об учебных
учреждениях и о
правилах
поступления в них

школы,
кл.рук.

труда.

Распространение
Сентябрь- Классный
среди родительского май
руководите
сообщества
ль. Зам
информационных
директора
буклетов,
по УВР
публикаций по
проблемам развития,
обучения и
воспитания детей с
ПедагогОВЗ, детей с
психолог
инвалидностью
Активное
привлечение к
деятельности детей и
родителей учащихся.

Психолого-педагогическая поддержка
родителей, имеющих детей с ОВЗ,
инвалидностью, включенных в общее
образование. Формирование и развитие
чувства уверенности в своих силах
применительно к самореализации в
будущей профессии.

6. Встречи с
представителями
техникумов,
колледжей

Организация участия Сентябрь- Зам
педагогов и
май
директора
учащихся в
по УВР
мероприятии «День
открытых дверей» в
Профессиональных
образовательных
организациях.

эффективное трудоустройство
выпускников

Директор МОУ Климоуцевской СОШ __________ А.А. Пашкин

