
Справка по итогам проведения  

Дня открытых дверей для родителей 1-х классов. 
Важнейшим условием модернизации образования является эффективное 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса - государственных и 

муниципальных структур, бизнес-сообщества, образовательных учреждений, 

преподавателей, учащихся и их родителей, обеспечивающее интеграцию интересов, 

запросов, требований и предложений в отношении обучения детей. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» ориентирует 

образовательные учреждения на более тесное сотрудничество с семьей, на развитие 

системы управления гимназией, которая была бы открытой и понятной для родителей. 

Одной из форм работы, способствующей продвижению гимназии и 

общества в целом в данном направлении, является День открытых дверей, ставший 

ежегодной традицией нашей гимназии. 

Согласно годовому плану на 2011-2012 учебный год  12 ноября 2011 года был 

проведен традиционный День открытых дверей для родителей 1 –х классов на тему:  

« Адаптация ребенка в период обучения в 1-м классе». 

При разработке Программы проведения Дня открытых дверей учитывались задачи, 

которые определяют его социальную, культурную и образовательную направленность: 

- способствовать повышению педагогической культуры родителей; 

- создавать  условия  для   формирования  механизма  обратной   связи  между 

образовательным учреждением и социумом; 

- содействовать развитию системы общественно-государственного управления 

школой. 

 Подготовка к Дню открытых дверей предполагала предварительный анализ 

работниками гимназии накопленной информации, поступавшей в виде вопросов, 

суждений, предложений со стороны родителей, при проведении родительских собраний. 

 Одной из ключевых тем Дня открытых дверей являлся переход всех образовательных 

учреждений на новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС) с 1 сентября 2011 года. Для посетителей Дня 

открытых дверей было организовано знакомство с помещением гимназии, 

предназначенного для начального образования, в которых были представлены элементы 

образовательной среды новой начальной школы, позволяющие  организовать эффективную 

работу по ФГОС НОО.  

Современные процессы развития, происходящие в системе образования, 

сопряжены с нарастанием затруднений для родителей в реализации потребности 

контролировать успешность учебно-познавательной деятельности их детей. 

Эпизодическое участие в проведении учебных занятий может способствовать более 

полному пониманию родителей их роли в образовательном процессе и овладению 

способами осуществления поддержки учения детей. Соответственно, в День открытых 

дверей были проведены открытые уроки для родителей. 

Расписание уроков: 

1а класс 

1 урок – математика – Василова А.П  

2 урок – русский язык – Бурулева Л.М.  

3 урок – музыка – Трифонова О.Д.  

4 урок- классный час- Бурулева Л.М 

1б класс 

1 урок- русский язык – Хасанова Е.Б.  

2 урок – музыка- Трифонова О.Д  

3 урок – математика – Косарева С.В  

4 урок- классный час- Хасанова Е.Б 

 



 

 

   
 



  

    
 

  
 



  
 

 
 

 Отзывы родителей 1 «а» класса: 

Что Вам особенно понравилось на мероприятии: умение учителя 

организовать класс, наглядность пособий (доска), доверительное отношение 

детей по отношению к учителям; 

Ваши пожелания по итогам Дня открытых дверей: чтобы такие уроки были 

как можно чаще, потому что это наглядно показывает как именно надо обучать 

и помогать ребенку. Спасибо! Продолжать обучения детей, используя инновации 

обучения. Спасибо!  

Отзывы родителей 1 «б» класса: 

Что Вам особенно понравилось на мероприятии: организация работы 

учителей, оборудование, форма проведения уроков. 



Ваши пожелания по итогам Дня открытых дверей: побольше таких 

мероприятий, Спасибо! Я многое узнала о своем ребенке; все отлично. Спасибо! 

 

Итоги проведения Дня открытых дверей подвелись на 

административном совещании с последующим анализом отзывов. 

 

 

 

Зам.директора по УВР:    Рахимова А.Н 


