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План подготовки к экзамену по трудовому обучению  

выпускников 9 класса  КГКОУ ШИ 3  

на 2018-2019 учебный год 

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

Сентябрь 

Организационно-

методическая работа 

Представление годового  плана 

работы на МО 

Руководитель МО 

Презентация программы по 

профориентации выпускников 

Педагог-психолог 

Заседания МО. Подготовка 

экзаменационных билетов по 

профилям 

Руководители МО 

Нормативные документы 

Изучение нормативно-правовой базы 

по итоговой аттестации обучающихся 

с ОВЗ 

Директор 

Заместители 

директора по УВР 

Знакомство с Программой по 

профориентации на 2018/2019 уч. год 

Социальный 

педагог 

Знакомство с планом подготовки к 

итоговой аттестации обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР 

Работа с обучающимися Классный час «Мир профессий» Классный 

руководитель 

Воспитатель 

Классный час «Экзамен – первый шаг 

в профессию» 

Классный 

руководитель 

Воспитатель 

Диагностика профнаправленности 

выпускников 

Педагог-психолог 

Жабина Л.А. 

 

Проведение индивидуальных 

консультаций по подготовке к 

экзамену 

Учителя трудового 

обучения 

Работа с родителями Родительское собрание «Выпускной 

класс» 

Заместитель 

директора по УВР 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Консультации для родителей Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Мониторинг профвыбора 

выпускников за предыдущий период 

Педагог-психолог 



Октябрь 

Организационно-

методическая работа 

Обработка полученных данных 

диагностики профориентации 

Педагог-психолог 

Нормативные документы Знакомство с Положением об 

итоговой аттестации выпускников 

Заместитель 

директора по УВР 

Изучение нормативно-правовой базы  

по итоговой аттестации обучающихся 

Учителя трудового 

обучения 

Работа с обучающимися Классный час «Источник семейных 

доходов» 

Классный 

руководитель 

Воспитатель 

Индивидуальные консультации для 

обучающихся и выпускников 

Педагог-психолог 

Ознакомление с перечнем учебной 

литературы  для подготовки к 

экзамену по трудовому обучению 

Библиотекарь  

 

Проведение индивидуальных 

консультаций по подготовке к 

экзамену 

Учителя трудового 

обучения 

Работа с родителями Ознакомление родителей с 

результатами диагностики 

Педагог-психолог 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Представление педагогическому 

коллективу результатов диагностики 

Педагог-психолог 

Ознакомление с перечнем учебной 

литературы  для подготовки к 

экзамену по трудовому обучению 

Библиотекарь  

Ноябрь 

Организационно-

методическая работа 

Формирование пакета 

экзаменационных материалов 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя трудового 

обучения 

Подготовка информационных 

стендов  

Учителя трудового 

обучения 

Работа с обучающимися Классный час «Трудовое право» Классный 

руководитель 

Диагностика акцентуации личности Педагог-психолог 

 

Проведение индивидуальных 

консультаций по подготовке к 

экзамену 

Учителя трудового 

обучения 

Работа с родителями Проведение индивидуальных 

консультаций по подготовке 

обучающихся к экзамену 

Педагог-психолог 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Индивидуальные консультации с 

педагогами по вопросам 

профориентации и социализации 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Декабрь 

Организационно-

методическая работа 

Выпуск буклета «Все работы важны – 

все работы хороши» 

Учителя трудового 

обучения 

Работа с обучающимися Классный час «Рынок труда» Классный 

руководитель 

Консультации обучающихся и 

выпускников «Профессиональный 

Педагог-психолог 

Социальный 



выбор» педагог 

Экскурсии в ПУ Классный 

руководитель, 

воспитатели, 

социальный 

педагог 

Работа с родителями Проведение индивидуальных 

консультаций по подготовке к 

экзамену 

Учителя трудового 

обучения 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Подготовка материалов для 

организации и проведения экзамена 

(теоретическая часть) 

Учителя трудового 

обучения 

Январь 

Организационно-

методическая работа 

Отправка пакета экзаменационных 

материалов на утверждение в ХКИРО 

Заместитель 

директора по УВР 

Работа с обучающимися Классный час «Источник семейных 

доходов» 

Классный 

руководитель 

Викторина «Мир профессий» Педагог-психолог 

Проведение индивидуальных 

консультаций по подготовке к 

экзамену 

Учителя трудового 

обучения 

Экскурсии в ПУ Классный 

руководитель, 

воспитатели, 

социальный 

педагог 

Экскурсии на предприятие города Классный 

руководитель, 

воспитатели, 

социальный 

педагог 

Работа с родителями Знакомство обучающихся и их 

родителей с организацией экзамена 

по трудовому обучению 

Классный 

руководитель 

Учителя трудового 

обучения 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Подготовка материалов для 

организации и проведения экзамена 

(практическая часть) 

Учителя трудового 

обучения 

Февраль 

Организационно-

методическая работа 

Знакомство с перечнем учреждений 

профессионального обучения 

Социальный 

педагог 

Работа с обучающимися Коммуникативный практикум: Поиск 

и устройство на работу. «Биржа труда 

в Хабаровском крае» 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классный час «Профессии для людей 

с ОВЗ в Хабаровском крае» 

Педагог-психолог 

Тренинг целеполагания «На границе 

контакта» 

Педагог-психолог 

Экскурсия в «Центр занятости» Классный 

руководитель 



Социальный 

педагог 

Работа с родителями Родительское собрание «Выбор 

профессии» 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Проведение индивидуальных 

консультаций по подготовке к 

экзамену 

Учителя трудового 

обучения 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Рассмотрение вопроса о готовности 

обучающихся 9-го класса к сдаче 

государственной итоговой аттестации 

Заместитель 

директора по УВР 

Классный 

руководитель 

Учителя трудового 

обучения 

Март 

Организационно-

методическая работа 

Выпуск буклетов:  «Психологические 

приемы общения», «Психологические 

приемы самоуправления» 

Педагог-психолог 

Работа с обучающимися Экскурсии в учебные заведения 

профнаправленности 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Интегрированный урок –практикум 

по письму и развитию речи 

«Оформление заявления для  

поступления в профтехучилище» 

Учитель письма 

Социальный 

педагог 

Деловая игра «Отдел кадров» Педагог-психолог 

Работа с обучающимися по заданиям 

экзамена 

Учителя трудового 

обучения 

Знакомство выпускников с 

«Положением о формах и порядке 

проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших АООП» 

Заместитель 

директора по УВР 

Проведение индивидуальных 

консультаций по подготовке к 

экзамену 

Учителя трудового 

обучения 

Работа с родителями Знакомство с буклетами:  

«Психологические приемы общения», 

«Психологические приемы 

самоуправления» 

Педагог-психолог 

 Знакомство родителей выпускников с 

«Положением о формах и порядке 

проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших АООП» 

Директор 



Работа с педагогическим 

коллективом 

Знакомство с буклетами:  

«Психологические приемы общения», 

«Психологические приемы 

самоуправления» 

Педагог-психолог 

Апрель 

Организационно-

методическая работа 

Заполнение карт на выпускников Педагог-психолог 

Социальный 

педагог  

Работа с обучающимися Домашнее сочинение «Я выбрал бы 

профессию …» 

Классный 

руководитель 

Воспитатель 

Повторная диагностика 

профессиональной направленности 

личности 

Педагог-психолог 

Проведение индивидуальных 

консультаций по подготовке к 

экзамену 

Учителя трудового 

обучения 

Работа с родителями Родительское собрание 

«Профессиональное самоопределение 

обучающихся» 

Заместитель 

директора по УВР 

Классный 

руководитель 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Мониторинг результатов 

профессиональной ориентации 

выпускников 

Педагог-психолог 

Май 

Организационно-

методическая работа 

Подготовка к педагогическому совету 

«Итоговая аттестация выпускников» 

Директор 

Нормативные документы Приказ об организации экзамена по 

трудовому обучению 

Заместитель 

директора по УВР 

Работа с обучающимися Практикум по подготовке и подаче 

документов в учебное заведение 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

 
Психологическое сопровождение 

выпускников 

Педагог-психолог 

 

Проведение индивидуальных 

консультаций по подготовке к 

экзамену 

Учителя трудового 

обучения 

Работа с родителями Психологическое сопровождение 

детей с ОВЗ 

Педагог-психолог 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Консультации и собеседования с 

родителями 

Педагог-психолог 

Педагогический совет «Итоговая 

аттестация выпускников» 

Директор 

Июнь 

 

Организационно-

методическая работа 

Представление результатов 

мониторинга по профессиональной 

направленности на школьном ПМПк 

Педагог-психолог 

 
Анализ итоговой аттестации в школе-

интернате 

Заместитель 

директора поУВР 



Нормативные документы Приказ о выпуске Заместитель 

директора поУВР 

Работа с обучающимися Итоговая аттестация по трудовому 

обучению 

Классный 

руководитель 

Психологическое сопровождение 

выпускников 

Педагог-психолог 

Работа с родителями Консультации и собеседования с 

родителями 

Педагог-психолог 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Планирование работы на следующий 

учебный год 

Заместитель 

директора по УВР 

 


