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РЕЗОЛЮЦИЯ 

конференции родительской общественности  

МАОУ СОШ № 7 от 29.11.2015г. 

 

Конференция родительской общественности МАОУ СОШ № 7 «Кто поможет ребенку в 

выборе профессии?» состоялась по инициативе общешкольного родительского комитета. На 

пленарной части заслушано выступление директора МАОУ СОШ № 7 Д.С. Дядюкова по 

следующим вопросам: 

 модель организации профориентационной работы в школе; 

 создание и планирование работы творческих групп, состоящих из родителей, 

учителей и администрации школы, для решения актуальных вопросов детско-

взрослого сообщества; 

 организация двухразового горячего питания обучающихся школы. 

В родительской конференции приняли участие 98 родителей обучающихся школы.  

Семья несет ответственность за выбор профессии ребенка. У школы накоплен опыт по 

организации профориентационной деятельности. А что может предложить семья, чего не может 

явить школа?  

Для согласования позиций родителей и педагогов в поиске ответов на поставленные 

вопросы в рамках конференции организована работа четырех секций по обсуждению места и 

роли семьи и школы в осознанном выборе будущей профессии ребенка: 1-4, 5-6, 7-8, 9-11 

классы, так как каждому возрастному периоду присущи свои психологические особенности. 

В ходе конференции в выступлениях участников были представлены различные точки 

зрения родительской общественности по заявленным для обсуждения вопросам, предложены 

варианты реализации партнерских отношений семьи и школы в вопросах профессиоанльного 

самоопределения ребенка за рамками учебной традиционной деятельности, определена 

проблематика ответственности родителей в осознанном выборе профессии.  

Обсуждение данной темы закончилось выступлением представителей рабочих групп 

родительского комитета с представлением планов работы родительской общественности по 

следующим направлениям: 

 организация досуговых и культурно-массовых мероприятий для детей; 

 сопровождение и организация профилактических мероприятий; 

 сопровождение одарённых детей;  

 организация PR-деятельности школы. 

В соответствии с выступлением директора МАОУ СОШ № 7 Д.С. Дядюкова и 

выступлениями участников пленарного заседания, конференция считает необходимым 

предложить: 

 

Педагогическому Коллективу школы: 

1. Продолжать работу по организации профориентационной деятельности с обучающимися 

в соответствии с предложенной моделью. 

2. Провести День открытых дверей для родительской общественности с представлением 

опыта организации событий, направленных на профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

3. Создать условия для организации экскурсий на предприятия города, района, края с целью 

ознакомления обучающихся с миром профессий. 

4. Создать условия для организации экскурсий в образовательные организации среднего и 

высшего профессионального образования города и края. 

5. Создать условия для посещения обучающимися профориентационных курсов, 

предлагаемых образовательными организациями среднего профессионального 

образования города. 
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6.  Создать условия для организации профессиональных проб обучающихся 10 класса на 

базе предприятий города. 

7. Провести мини «Мастер-град» для обучающихся начального уровня образования для 

знакомства с миром профессий. 

8. Создать условия для организации мероприятий, запланированных рабочими группами 

родительского комитета. 

9. Опубликовывать на официальный сайт школы информацию о проведенных 

мероприятиях рабочих групп родительско-педагогической общественности. 

Родителям учащихся школы: 

1. Инициировать и оказывать содействие в организации экскурсий на предприятия города, 

района, края, в образовательные организации среднего и высшего профессионального 

образования города и края. 

2. Принимать участие в работе мастер-классов и проведении классных часов для 

обучающихся при знакомстве с миром профессий. 

3. Содействовать организации профессиональных проб для учащихся 10 класса на 

предприятиях города и района. 

4. Обеспечить полноценное двухразовое горячее питание своим детям во время 

образовательного процесса в школе. 

5. Оказывать помощь своим детям в выборе профессии. 

6. Мотивировать детей на участие в школьных мероприятиях и образовательных событиях, 

направленных на их  профессиональное самоопределение. 


