
ИНФОРМАЦИЯ  
о проведении Дня открытых дверей в МОУ Зеньковской СОШ  

        9 февраля 2018 года в нашей школе прошел «День открытых дверей», 
прекрасная форма работы с родителями, которая предоставляет им 
возможность познакомиться с образовательным учреждением, его 
традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного процесса. 

Цель проведения данного мероприятия: 

- укрепление связей с родительской общественностью; 

- познакомить родителей с учебной и воспитательной деятельностью школы; 

- знакомство с методами и приемами, используемыми педагогами в работе с 
детьми; 

- показать общее представление о школе; 

- повысить мотивацию к школьному обучению. 

     Обучение ребенка в школе является важным событием, как для родителей, 
так и для сотрудников школы. От того,  как сложатся отношения между 
всеми ее участниками, во многом зависит дальнейшее взаимодействие 
родителей и коллектива учреждения. Коллектив педагогов стремился 
показать родителям, что в учреждении создана безопасная, педагогически 
грамотная и психологически комфортная среда для развития ребенка и 
укрепления его здоровья. Информацию о проведении «Дня открытых 
дверей» мы заблаговременно сообщили родителям,  классные руководители 
отправили родителям приглашения, также объявление было размещено на 
сайте школы. 

    Войдя в школу, родители сразу же стали  участниками ее познавательной и 
увлекательной жизни. С улыбками на лицах, гостей встречали лидеры 

школьного ученического самоуправления, они предлагали гостям 
зарегистрироваться и ознакомиться с программой Дня открытых дверей. Для 
родителей и гостей школы готовилась специальная программа, чтобы можно 
было увидеть школу изнутри, окунуться в ту атмосферу, которая присуща 
нашему учебному заведению, поговорить с педагогами, задать волнующие 
вопросы и, конечно же, получить ответы, а ещё – уловить то самое главное, 
нужное, что подскажет, даст понять: это та самая школа, в которой 
обучаются и развиваются наши дети! 

    Открыла это мероприятие руководитель МО учителей-предметников, 
учитель географии Подлегаева А.Н., совместно с обучающимися 8 класса она 
провела для гостей экскурсию по школе, многие родители сами когда-то 
впервые сели за парту в нашей школе, поднимались по  лестницам на второй 
этаж, ходили в библиотеку, создавали школьный музей. Многое изменилось, 
но теплота и уют остались прежние. Затем эстафету подхватили учителя 
начальных классов и учителя-предметники.  Гости смогли посетить 



литературно-музыкальную композицию «Высоцкий. Спасибо, что живой», 
которую представила учитель русского языка Грибанова О.П., мастер-классы 
«Путешествие в редактор Word», «Красота привлекает – исследование 
увлекает», которые подготовили и провели учитель информатики Баграева 
М.Е. и учитель математики Ролдугина Р.В. Вниманию родителей и детей 
были представлены внеурочные занятия: «Сколько языков в мире» - 
Плужникова Т.В., «Самый умный» - Габдульхакова С.П., «Юное поколение 
за безопасное движение» -  Журавлёв В.И. Родители не были просто 
безучастными зрителями, вместе с детьми они создавали проекты, изучали 
магию чисел, а также приняли участие в спортивных состязаниях, где 
наравне с ребятами бегали на скорость, отжимались на время.  После уроков 
все были приглашены на концерт, ребята пели, танцевали. В завершении 
этого насыщенного дня выступил ветеран чеченской войны Комиссаров 
М.И., он рассказал о своём жизненном пути, ребятам и родителям было очень 
интересно. 

     В этот день действительно все двери были открыты, а сердца 
преподавателей и администрации школы – распахнуты.Увидев работу школы 
«изнутри», родители остались довольны и высказали слова благодарности 
администрации, педагогам и учебно-вспомогательному персоналу 
школы.Равнодушным не остался никто! Об этом свидетельствуют отзывы 
родителей нашей школы: «Очень позитивный приём. Очень информативно!», 
«Спасибо! Очень интересно! «Познавательно и полезно. Получили много 
информации», «Очень интересное мероприятие! Желаем вам успехов и 
процветания!» 

 

 

  
 
 

 


