
Концепция «Дня открытых дверей для родителей (законных представителей) 
МБОУ «Крутоярская СОШ» 

 

Цель:   

     Повышение качества образования и степени удовлетворенности 
взаимоотношениями всех основных участников образовательного процесса. 

Задачи: 

-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. 

Прогнозируемые результаты: 

1. Проведение Дня открытых дверей позволит школе стать более доступной 
для взаимодействия с родителями школьников и социальными партнерами. 

2. В ходе Дня открытых дверей родители получат возможность ознакомиться 
с уставом и традициями ОУ, образовательными программами, 
особенностями реализации ФГОС. 

3. Правильная организации Дня открытых дверей позволит вызвать у 
школьников интерес к обучению в школе. 

Целевая аудитория: 

 Родители (законные представители) обучающихся МБОУ «Крутоярская 
СОШ». 

Время проведения: 

  21 октября 2022 года в 10.00. 

Ответственный администратор: 

Заместитель директора по воспитательной работе Полякова Марина 
Леонидовна. 

 

 



План проведения: 

Мероприятие Содержание Площадка 
проведения 

Примечание 

Экскурсия по 
школе 

Родители своими 
глазами увидят 
состояние кабинетов, 
общих и 
хозяйственных 
помещений (столовой, 
спортзала, туалетов), 
осмотрят классы, в 
которых занимается 
их ребенок. Это 
позволит оценить 
реальную потребность 
школы в ремонтных 
работах и проверить 
рациональность 
расходования средств.  
При этом педагоги 
могут наглядно 
пояснить родителям, в 
чем преимущество 
подобного оснащения, 
чем оно отличается от 
прежнего, какие 
образовательные 
перспективы 
открывает для детей. 

Спортзал, 
«Точка роста», 
кабинет 
информатики, 
столовая, 
туалеты. 

 

Родительское 
собрание 

Диалог с родителями 
проводиться в рамках 
всей школы. 
Администрация и 
классные 
руководители дают 
ответы на 
интересующие 
родителей вопросы, 
последние открыто 
высказывают свое 
мнение, поднимают 
важные проблемы, 
делают замечания или 
пожелания. 

Актовый зал  



Открытый урок 
образовательного 
или 
развивающего 
цикла 

Родителей 
приглашают на 
занятия 
общеобразовательного 
цикла (биологию, 
русский язык, 
окружающий мир, 
чтение). 

Кабинеты 1,8, 
12, 24. 

 

Обед  Родителей 
приглашают на обед в 
рамках родительского 
контроля питания 
обучающихся. 

Столовая.  

Встреча с 
психологом, 
медсестрой или 
социальным 
педагогом. 

Специалисты 
консультируют 
родителей по 
вопросам воспитания, 
общения с детьми, 
подростковой 
психологии и 
физиологии. Родители 
могут задавать любые 
вопросы, чтобы 
получить на них 
квалифицированные 
ответы. 

Кабинеты 15, 5, 
9. 

 

Демонстрация 
художественной 
и творческой 
деятельности 
детей. 

Для родителей в 
школе проводится 
концентр, 
демонстрация 
детского творчества в 
рамках выставки или 
конкурса работ 
учеников. 

Актовый зал  

Рефлексия Родители и все гости 
события делятся 
впечатлениями, 
высказывают 
замечания или 
предложения, 
заполняют анкету. 

Актовый зал.  
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