
23  марта 2017 года в нашей школе состоялся День открытых дверей для родителей. 

Это мероприятие  становится   традиционным и   вызывает положительный отклик у 

родителей. В очередной раз   мамы и папы смогли увидеть своих детей не только за 

партой в учебной обстановке, но и понаблюдать за ними со стороны. 

Родители посетили внеурочное мероприятие, на котором ребята представили 

отрывки из школьных спектаклей, которые у самих ребят и педагогов уже имеют свою 

популярность:  «Как мамонтенок маму искал», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вовка 

в Тридевятом царстве».  

 В этот день школу  посетили 94 человека. Это были родители обучающихся 1-4, 

5Б,5В, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 8Б классов. Очень жаль, что родители 9-х и 10 классов не захотели 

или не нашли возможности пообщаться с детьми, педагогами, специалистами школы и 

администрацией. А вопросов у « девятиклашек» должно быть очень много. Будем считать, 

что пришли все заинтересованные.   

 После посещенных уроков представители от каждого класса собрались вместе с 

директором школы Васильевой С.И. и педагогом-психологом Зотовой Л.Р. обсудить свои 

впечатления и высказать предложения.  

 Согласно  отзывам родителей стало ясно, что очередной день открытых дверей 

состоялся. Эмоции родителей были положительными, все отметили, что данное 

мероприятие  полезно, позволяет много увидеть, понять, осмыслить. 

  Очень интересно отметить, что родители на уроках  смотрели за самими детьми, 

которые совершенно по-разному вели себя в  соответствии с возрастом. Родителям 

хотелось  посетить разные уроки, чтобы картина была более яркая и содержательная.  

Взрослые пришли к выводу, что то многое, о чем говорит учитель,( особенности 

поведения или учебной работы) не видны дома,  а в школе, в обстановке урока, во время 

общения и обеда родители воочию убедились в этом.. И в ходе обсуждения и в 

письменных отзывах это можно было проследить. Что наиболее часто отмечали родители: 

 В 1 классе ребята еще шумные, и после урока физической культуры им очень 

трудно настроиться на следующий урок. Учителю пришлось  приложить  усилия, 

чтобы каждый школьник был включен в работу. 

 Во 2-м классе отметили, что дети весь урок работали с интересом, за что они очень 

благодарны учителю. 

 В 4-х классах  понравилась форма общения педагога с детьми. Можно выразить 

свое согласие или несогласие с учителем.  Не всегда ребята держат осанку, 

вчитываются в материал, теперь и родители это увидели. Без  помощи учителя не 

обойтись.  

 В 5 классе родители увидели  процесс общения, взаимодействия учителя с детьми. 

«Это дорогого стоит».  

 В 6 классе родители смогли сами увидеть своих детей такими, какие они есть 

сейчас – эти разные  подростки. 

 В 7 классе мамы искренне удивились тому, как можно чего - то не понять, когда 

учителя так здорово объясняют. 

 В  8 классе родители отметили рабочую обстановку на уроке, посадку ребят, их 

общение. Как без этого…они же подростки. Огромное желание отвечать на уроке 

английского языка. 

  Все родители сошлись в одном мнении, что в школе царит доброжелательная, 

комфортная  атмосфера. Виден постоянный диалог ученика и учителя. Ребенок на равных 

с педагогом.  Их мнение можно выразить в словах  одной из мам: «Спасибо огромное 

педагогам. Здорово. Детство вспомнилось! Все оказалось лучше, чем предполагалось. 

Детям – стараться. Родителям – ценить отношение учителей к ним и их детям».   

Понравились отрывки из спектаклей. Ребята разных возрастов смогли вместе передать 

самые разные, яркие эмоции. СПАСИБО большое руководителю театральной студии!!! 

Сложилось впечатление, что все: дети, родители и педагоги в этот день были едины, 

все вместе. Как одна семья. Надеемся, что в следующем году родителей будет больше.  

  

 

 


