«Школьный референдум» - «Школа территория выбора»
В рамках заседания Совета старшеклассников были рассмотрены
следующие вопросы: 1) Принятие положения о пользовании сотовыми
телефонами»
2) Участие старшеклассников в серии всероссийских открытых уроков по
профессиональной навигации в режиме интернет – трансляции.
По первому вопросу выступила ученица 10 класса Голубева
Александра.
Она рассказала о том, что сотовый телефон является неотъемлемой частью
современной жизни. Сейчас трудно себе представить, что этот вид связи
всего 10 лет назад был доступен очень не многим. Сегодня в школах города
телефон можно видеть в руках, как выпускника, так и первоклассника.
Сотовый телефон стал совершенно доступен для всех категорий населения.
Возможности современных сотовых телефонов выходят далеко за пределы
простой передачи информации. Кроме телефонных звонков и SMS
сообщений, мобильные телефоны обладают множественными функциями,
которые, естественно, привлекают большое внимание именно молодых
людей. Учащиеся школ являются большими ценителями всех функций,
которые представлены в современных сотовых телефонах. Поскольку
сотовый телефон не является стационарным видом связи, большинство
учащихся нашей школы используют его не только дома и на улице, но и в
школе.
Серьѐзной преградой в успешности учеников в обучении является
чрезмерное увлечение многочисленными возможностями телефона.
Александра являясь учащейся школы и активным пользователем услугами
мобильной связи, считает очень важным для себя определение влияния
чрезмерного использования телефона на процесс обучения. Данная проблема
очень актуальна для многих, поэтому считает важным, что проблема
снижения успеваемости и ухудшения дисциплины из-за пользования
телефонами в учебном процессе существует.
До сведения присутствующих было доведено Положение об использовании
сотовых телефонов и других средств коммуникации.
По второму вопросу выступила заместитель директора по
воспитательной работе, она рассказала обучающимся о том, что сегодня,
окружающий нас мир как никогда изменчив и динамичен, мир профессий
отражает все его экономические, социальные и даже политические
изменения, а диктуемые им требования к личности постоянно изменяются,
естественно, что ещѐ более остро встают проблемы профориентации

школьников. В идеальной ситуации подросток должен быть активным,
деятельным, уметь быстро подстроиться под ситуацию на рынке труда,
успешно ориентироваться в многообразии профессий и примерно
определять, насколько его личностные качества подходят под выбранную
специальность. По факту же старшеклассники могут полагаться только на
самого себя и непрофессиональную помощь родителей и друзей. По
результатам опросов до 75 % выпускников из 9-11 классов практически не
обладают знаниями о реальных потребностях и имеющимся на рынке труда
спросе, а значит, за этим последует случайный выбор профессии, который
повлечѐт за собой растрачивание сил впустую с непонятным результатом,
что в дальнейшем может привести к ненужным потерям времени и
ухудшением самооценки школьника. В связи с этим Наталья Анатольевна
предложила старшеклассникам принять участие в серии всероссийских
открытых уроков по профессиональной навигации в режиме интернет –
трансляции. Трансляции будут проходить 8, 15 февраля и 1, 15 марта на
сайте «Проектория».
Поступило предложение после просмотра данных уроков еще раз провести
опрос и сделать сравнительный анализ.
Решение: Довести информацию о пользовании сотовыми телефонами до
обучающихся младших классов.
Принять участие в просмотре всероссийских открытых уроков по
профессиональной навигации в режиме онлайн.
До 22 марта провести опрос по профориентации.
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