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ПОЛОЖЕНИЕ  

 о   проведении Дня   открытых   дверей        
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 
Законом Российской Федерации 273- ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 
Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан № 696-З от 

01.07.2013 «Об образовании в Республике Башкортостан», Уставом 
муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы.   

1.2.Создание в школе единого образовательного пространства для всех 

участников образовательного процесса (педагогов, специалистов, 

учащихся, родителей (лиц их замещающих) определяет необходимость 

проведения разнообразного рода мероприятий, позволяющих обеспечить 

целостность учебно-воспитательной деятельности, единство требований 

родителей и педагогов, прийти к взаимопониманию, сделать процесс 

обучения и воспитания детей понятным для родителей. День открытых 

дверей является тем важным мероприятием, на котором становится 

возможным: 

- демонстрация достижений учащихся, показ их талантов и 

способностей;  

- ведение открытого «диалога» в системе «родитель-ученик-педагог», 

позволяющего наладить коммуникативные связи, прийти к соглашениям;  

- объединение усилий педагогов и родителей в решении вопросов 

жизненного становления ребенка.  
 

2.Основные цели и задачи Дня  открытых  дверей 

2.1.Основными целями проведения Дня открытых дверей являются:   
2.1.1. Создание положительного образа школы, трансляция опыта и 

достижений педагогов, обучающихся и всей образовательной организации  
в целом.   

2.1.2. Знакомство родителей с педагогической позицией 
образовательной организации, целью и задачами деятельности, 
программой системной работы педагогического коллектива  с 
обучающимися.   

2.1.3. Ознакомление родителей будущих первоклассников с 

рекомендациями педагогов начального общего образования, школьных 

психологов, школьных логопедов  по формированию необходимого уровня 



функциональной готовности ребенка к школе.  

2.1.4. Срок проведения Дня открытых дверей регламентируется 

приказом  директора по школе, определяющим порядок его организации и 

проведения.   
2.2.Основными задачами   являются: 

2.2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия между школой,   

родителями обучающихся и самими обучающимися в целях оптимизации 

воспитания и развития детей в условиях образовательной организации и 

семьи.  

 2.2.2. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

потребностей семей. 

2.2.3. Повышение педагогической культуры родителей. 

2.2.4. Расширение представлений родителей, обучающихся и иных 

представителей общественности  о педагогической деятельности 

сотрудников образовательного учреждения. 

2.2.5.Укрепление партнерских отношений между школой, родителями, 

обучающимися  и иными представителями общественности. 

2.2.6. Формирование традиций школы. 

 

3. Порядок  организации   и проведения Дня открытых дверей 
 

3.1.Проведение Дня открытых дверей предполагает 100% охват всех 

педагогов образовательной организации. 

3.2.Для привлечения наибольшего числа родителей-участников Дня 

открытых дверей организуется анонсирование предстоящего мероприятия 

в любой удобной для школы форме. Для реализации этой цели могут 

привлекаться средства массовой информации (районная газета, сайт 

школы, Дневник.ру, электронная почта, телефонный звонок).  
3.3.Организация проведения Дня открытых дверей предполагает: 

 
3.3.1.Проектирование разнообразных форм и содержания 

предполагаемых мероприятий в соответствии с достижениями и 
накопленным опытом школы, а также проводимой инновационной 
деятельностью.   
Проектирование направлено на определение:  

- общей идеи всего мероприятия;   
- контингента и примерного количества гостей;   
- основных участников и ответственных за организацию мероприятия;  

- сроков подготовки мероприятия;  

- материальных затрат на мероприятие.   
3.3.2.Планирование возможной печатной, рекламной продукции, 

позволяющей максимально раскрыть ресурсную базу учреждения, включая 
кадровый, материально-технический, творческий ресурс и др. Это могут 
быть:   

- рекламные буклеты с информацией о школе;   
- рекламные буклеты о реализующейся в школе системе 

дополнительного образования;   



- информационные буклеты о различных видах деятельности школы;  

- визитки школы, презентации о школе;  

- памятки, стенды для родителей с полезной информацией;  

- выставка лучших сочинений и контрольных работ учащихся;  

- выставка достижений учащихся в различных олимпиадах и конкурсах, 

спортивных состязаниях;   
- выставка творческих работ учеников;  

- выставка творческих работ учителей;  

- выставка портфолио учащихся и учителей;  

- фотовыставка «Из жизни школы»;   
      - выставка интересной и необходимой педагогической литературы;   

- стенды с различной информацией о школе, учителях, других 
работниках, лучших учениках .  

3.3.3.Обеспечение безопасности всех участников и гостей 
мероприятия: Школа берет на себя ответственность в организации  
безопасного проведения Дня открытых дверей и медицинского 
обеспечения.  

Обязательным является наличие приказа директора о проведении Дня 
открытых дверей с определением обязанностей по обеспечению 
безопасности во время мероприятия. 
 

В рамках мероприятий по безопасности должны быть продуманы 
следующие вопросы:  
-  встреча гостей и регистрация всех посетителей; 

- безопасная организация перемещения людских масс по учреждению;   
- проблемы встречи посетителей и организации раздевалки для них;   
- пути экстренной эвакуации людей в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств;   
- дежурство медицинского персонала.   

3.4. Проведение дня открытых дверей осуществляется в соответствии с 

планом, который оформляется и предлагается для ознакомления всем 

участникам и гостям мероприятия. Оформление плана предусматривает: 

- перечень проводимых мероприятий;  

- предполагаемое время на отдельное мероприятие;  

- место проведение отдельных мероприятий;   
- определение контингента, приглашенных на отдельное мероприятие.  

 
4. Подведение итогов. 

 

Анализ и подведение итогов  Дней   открытых   дверей проводится на 

педагогическом совете . 

Рекомендуемыми формами подведения итогов являются также:  

- «Открытый» микрофон на общем итоговом собрании;   
- круглые столы по интересующим проблемам, предполагающие 
свободную дискуссию;   
- сбор информации посредством анкетирования, опросника и др. 

 
 


