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Тема собрания: «Важность выбора профессии. Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребёнка со стороны родителей. Готовность 

учащихся класса к сдаче ОГЭ». 

06.03.2023 г. 

Присутствовало: родители-16 

педагоги-5. 

Повестка: 

1. Знакомство с нормативными актами и результатами очередных пробных  

экзаменов по выбору. 

2. Знакомство с результатами предпрофессионального выбора обучающихся. 

3. Выпускник-2023.  

4. Информирование родителей о ходе подготовки обучающихся к ОГЭ,   

посещении внеурочной деятельности, успехах учебной деятельности, подготовке 

к               выпуску и другое. 

 
По первому- второму вопросу выступал классный руководитель, который по- 

знакомил родителей с результатами очередных пробных экзаменов по выбору, 

результатами анкетирования учащихся по методике «Профиль» с целью 

исследования   их   профессиональных   интересов.   Каждому гражданину 

нашей страны представлено право на   выбор   профессии, род занятий и 



работы.   Однако   это   право   порой   очень   трудно    реализовать – не   

хватает   знаний   о   самих профессиях, тех   требований, которые они 

предъявляют к личности работающего, и умений оценить собственные     

способности,     выявить      свои      интересы      и      склонности. Куда пойти 

учиться нашим детям? Сколько возможностей, столько вариантов предлагает 

жизнь! Как понять какая именно профессия твоя? Поэтому с учащимися класса 

был проведен профориентационный тест по методике «Профиль» на 

определение сферы профессиональной деятельности учащихся. 

 

По 3 пункту выступил педагог-психолог Торшхоев В.Б. Рассмотрели с 

родителями вопрос: что надо учитывать при выборе профессии? 

Познакомились с   формулой выбора профессии: хочу, могу, надо. Узнали 

профессии, которые сегодня выбирают   выпускники:   юристы,   менеджеры   

туризма   и        сервиса, журналисты, стоматологи, строители и архитекторы, 

инженеры и экологи, химики-технологи, автомеханики. Была вручена 

памятка родителям, в которой указана их роль в выборе профессии учащихся: не 

давите на  ребенка в выборе профессии, иначе это может обернуться стойкими 

конфликтами; рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции 

материальной выгоды, но и с позиции морального удовлетворения; учитывайте 

в выборе будущей профессии   личностные качества   своего ребенка,   

которые необходимы ему в данной специальности; если ваш  
 

 

 

 
 

 

 



ребенок рано увлекся какой то профессией, дайте ему возможность           

поддерживать этот интерес, с помощью литературы, занятия в кружках.  

По 4 вопросу о предстоящих государственных экзаменах выпускников по вы- 

бору выступил учитель математики Гарданов Х.М. Также было   отмечено, 

что для успешной   подготовки   к   экзаменам   необходимо посещать все 

внеурочные занятия по предметам и дополнительные занятия по подготовке к 

экзаменам. 

Решение: 

1.Родители должны помочь своим детям построить правильный         

(морально оправданный) и реалистичный (обоснованный) проект профессио- 

нального старта. 

2 В целях качественной подготовки учащихся к экзаменам со стороны 

родителей должен быть контроль за успеваемостью учащихся, за 

выполнением домашних заданий, за посещаемостью уроков,         

консультаций и дополнительных занятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


