
День открытых дверей в МБОУ «Школа №127» 

 

12 мая 2018 года МБОУ «Школа №127» радушно распахнула свои двери для родителей 

и гостей. В школе прошёл День открытых дверей. Проведение таких мероприятий 

позволяет образовательному учреждению стать более доступным для взаимодействия с 

родителями обучающихся, способствует укреплению связей с родительской 

общественностью и социальными партнерами. Такое ответственное и волнительное 

дело – рассказать родителям о работе школы, показать использование современных 

образовательных технологий как средства достижения нового качества образования. 

       Войдя в школу, родители сразу же становились 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! Так здорово, что существуют такие 

масштабные, энергозатратные и сложные для педагогического коллектива 

мероприятия, как День открытых дверей! Ребята провели экскурсию по школе, 

рассказали и показали историю школы.  

     Педагоги подготовили и провели мастер-классы по учебным предметам, 

внеклассные мероприятия, тематика которых была интересна и разнообразна.  С 

обучающимися начальных классов были проведены занятия по внеурочной 

деятельности, целью которых является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов, постижения духовно-нравственных ценностей, культурных 

традиций и физического развития.  

1. Булычева Л.И. «Волшебный мир химии» 7 – 9 классы. 

2. Алексеева Н.В. Открытый урок «Обыкновенные дроби» 5 классы. 

3. Козашвили И.И. Подготовка к ЕГЭ «Проценты» 11 классы. 

4. Зуйкова Е.В. «Своя игра» 5 классы. 

5. Овсянникова Л.А. «Своя игра» 8 классы. 

6. Кремешова О.А. «Метод проектов» 6 классы. 

7. Гололобова Е.Н. «Мастер-класс для любителей английского языка». 

8. Зубова И.В. Музыкальная гостиная на английском языке «Без любви все ничто». 

9. Клементьева И.В. Мастер-класс «Оберег» 1-4 классы. 

10. Бутакова В.А. Мастер-класс «Волшебный мир оригами» 1-4 классы. 

11. Маркова Н.Н., Лагутина Т.Е. Мастер-класс «Цветы» 1-4 классы. 

12. Крашенинникова Н.В. Мастер-класс «Кукла» 1-4 классы. 

13. Кузмичева Т.В. Интеллектуальная игра 1-4 классы. 



14. Калинина Т.И. «Заморочки из бочки» 1-4 классы. 

15. Миронова Е.А. «Своя игра» 6 – 7 классы. 

 

Ярким моментом в программе Дня открытых дверей стали соревнования «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

   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!     Такие 

мероприятия, как День открытых дверей, оказывают большое влияние на организацию 

эффективного механизма взаимодействия двух институтов, незаменимых в развитии и 

воспитании ребёнка, как личности – института Школы и института Семьи! 

Уважаемые родители! 

Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и конструктивную работу в области 

обучения и воспитания наших детей! 

 

 


