
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 8» 

 

«День открытых дверей» 
 

Дата проведения : 23 и 24  апреля 2021г. 

 

Участвовало 145 родителей ( законных представителей обучающихся) 

 

Цель мероприятия: повышение качества образования и степени удовлетворенности 

взаимоотношениями всех основных участников образовательного процесса. Реализация 

обратной связи ОУ с социумом для формирования оценки удовлетворения школой 

образовательных потребностей населения. 

 

Задачи мероприятия:  

-продемонстрировать родителям возможности школы по организации процесса 

социализации школьников и оказания им педагогической и психологической поддержки в 

решении личностных проблем; 

- создавать условия для формирования механизма обратной связи между 

образовательным учреждением и социумом; 

-способствовать более полному пониманию родителей их роли в образовательном 

процессе и овладению способами осуществления поддержки учения детей. 

  

   Традицией нашей школы является проведение Дня открытых дверей. В этот день 

родителям предоставлена возможность встать на одну ступеньку вместе с детьми. Кто - то 

вспомнил свое школьное детство, кто - то  - лучше  понимать своего ребенка. В течение 

дня они являлись непосредственными участниками всего происходящего: наблюдали за 

детьми во время уроков, внеклассных занятий, в одной команде с детьми соревновались в 

спортивных и интеллектуальных конкурсах. На заключительном этапе все желающие 

родители получили профессиональные консультации у логопеда, психолога  школы. 

 

 

Функции мероприятия: 

1. День открытых дверей это осознание единства  учеников, учителей, родителей, 

администрации, всех работников школы. Они не просто вместе работают, но составляют 

неразрывное единство коллектива. Подтверждению и утверждению коллективности 

нашего общего дела посвящен День открытых дверей. 

Исследования педагогов и психологов постоянно фиксируют низкий уровень психолого-

педагогической культуры родителей и возрастающий интерес к ней в обществе. Наша 

школа, знакомя родителей с педагогической позицией, с целью, задачами и программой 

своей деятельности, с планом и направлениями воспитательной работы, совместно с 

родителями изыскивает возможные пути реализации этой программы. День открытых 

дверей - это начало позитивного диалога всех участников образовательного процесса. 

 

2. День открытых дверей как осознание уникальности. 

Целью проведения Дня открытых дверей является показ талантов и способностей детей. 

Родители видят своего ребёнка одарённым, талантливым в той или иной области. День 

открытых дверей – это проявление уникальности и самих учителей. Учителя проводят 

уроки – игры, уроки – сказки, диспуты, конференции. Учителя проявляют свою 

неповторимость. Родители видят особенности коллектива нашей школы: энергичность, 

доброжелательность, инициативность, трудолюбие. 



 

 

3. День открытых дверей как осознание традиционности и новаторства. 

Наша школа преобразилась внешне и изменилась внутри. Традиция общего всестороннего 

образования – одно из достижений школы. Школа работает по здоровьесберегающим 

технологиям, работает с одарёнными детьми; это делает школу многообразной, 

творческой, близкой к ребёнку. 

 

4. День открытых дверей как подведение итогов. 

На родительских собраниях в День открытых дверей рассказывается об итогах 

прошедшего года. Поэтому День открытых дверей как живой публичный отчет, отчет в 

действии, в живом общении. Мы показываем интересное, нужное и ценное, что успели 

сделать за прошедший год и строим планы на будущее. 

 

5. День открытых дверей как выявление проблем. 

Живое общение не только открывает возможности, но и выявляет проблемы. В День 

открытых дверей мы имеем уникальную возможность узнать, что думают о нас и нашей 

школе другие участники образовательного процесса - родители. 

 

6. День открытых дверей как рекламная акция. 

Сегодня в условиях рыночной экономики и новой системы финансирования 

образовательных учреждений важным является организация постоянного притока новых 

учащихся. Коллектив педагогов стремится показать родителям, что в учреждении создана 

безопасная, педагогически грамотная и психологически комфортная среда для развития 

ребенка и укрепления его здоровья. 

 

 

7. День открытых дверей как воспитание искренности. 

День открытых дверей это не формальное мероприятие. Мы открыты, по настоящему 

искренни. Это трудно: говорить то, что думаем, а думать то, что чувствуем. Но без этого 

Двери в День открытых дверей так и не откроются. 

 

 

 

Большая роль в проведении Дня открытых дверей отводилась  подготовительной работе. 

Информацию о проведении Дня открытых дверей заблаговременно сообщили родителям 

через объявления в родительских чатах. 

Администрацией и педагогами были подготовлены консультации по отдельным вопросам 

деятельности школы.  

По данным анкетирования родителей, мы пришли к выводу, что данное мероприятие 

позволяет родителям увидеть детей и учителей в работе, познакомиться с разными видами 

деятельности в школе. 

 



 
Выступление директора школы 

 
Выступление преподавателя «Точки роста» 

 
Урок русского языка , 2В класс 

 
Литературное чтение, 3Б класс 

 
Урок русского языка , 4Б класс 

 
Урок технологии , 4В класс 



  
Участники заключительного концерта. 

 

 

 

 


