
Намерения после завершения обучения в Вашей образовательной организации

   Общие намерения

№

инициалы (3 

знака)

класс: 8, 

9, 10, 11 

или 12

статус 

ОВЗ: 

да/нет

инвал

иднос

ть: 

да/не

т

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

для:

После 

окончания 

обучения

Выбрал учебное 

заведение, 

специальность

поступать в 

учебное 

заведение: 

название

поступать 

на 

специальн

ость: 

название

Выбрал чем 

заниматься, 

конкретную 

профессию

чем хочет 

заниматьс

я:

работать 

по конкр. 

профессии

: название

Насколько 

реалистичны и 

достижимы 

планы учащегося
напишите выберите выберите выберите выберите выберите выберите напишите напишите выберите напишите напишите Ваше мнение

1 ОУА 9 класс нет инвал

ид

инклюзивное 

(совместное) 

обучение

учиться в 

техникум, 

колледж

и специальность 

и учебное 

заведение

Сызранский 

медико-

гуманитарн

ый 

колледж

Сестринск

ое дело

знает чем 

заниматься

Работать Детский 

эндокрино

лог

Планы 

соответствуют 

возможностям 

учащегося

2 ДНА 9 класс статус 

ОВЗ

нет с задержкой 

психического 

развития

учиться в 

техникум, 

колледж

знает 

специальность

Губернский 

колледж г. 

Сызрани

Швея и 

профессию 

и чем 

заниматься

Работать Швея Планы близки к 

реальности

8(8464)37-22-57

Муниципальный район:

Анкета мониторинга профессиональных намерений 

учащихся-инвалидов и учащихся с ОВЗ 

8-12 классов 

образовательной организации

город Сызрань

Наименование общеобразовательной организации:

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани

электронная почта school19_szr@mail.ru

Образовательные планы Профессиональные планы

Контактное лицо:

ФИО Фадеева Елена Анатольевна

должность и.о. заместителя директора по УВР

телефон

mailto:school19_szr@mail.ru


3 ЗАХ 9 класс статус 

ОВЗ

нет с задержкой 

психического 

развития

учиться в 

техникум, 

колледж

знает 

специальность

Губернский 

колледж г. 

Сызрани

маляр знает чем 

заниматься

Работать маляр Планы близки к 

реальности

4 УЭР 9 класс статус 

ОВЗ

нет с задержкой 

психического 

развития

учиться в 

техникум, 

колледж

и специальность 

и учебное 

заведение

Сызранский 

механико-

технологич

еский 

техникум

модельер-

дизайнер

и 

профессию 

и чем 

заниматься

Работать модельер 

или 

парикмахе

р

Планы близки к 

реальности

5 БЕО 11 класс нет инвал

ид

инклюзивное 

(совместное) 

обучение

учиться в 

вуз

и специальность 

и учебное 

заведение

ПГУТИ Программ

ист

и 

профессию 

и чем 

заниматься

Учиться Инженер-

программ

ист

Планы 

соответствуют 

возможностям 

учащегося


