
Отчёт классного руководителя 8А класса 

о проведении Дня открытых дверей для родителей 

от  4.02.2017 
    Присутствовало: 3 чел. Якушева Н.А., Петриченко Е.А., Конин А.Ю. 

 

4 февраля в 8А классе прошли открытые уроки для родителей и смотр знаний 

учащихся. У родителей была возможность посетить уроки: физики, химии и 

математики. Кроме того, они смогли принять участие в смотре знаний по русскому 

языку, математике и побеседовать с учителями. К сожалению не многие смогли 

присутствовать ссылаясь на работу и семейные обстоятельства.  Самыми 

заинтересованными оказались: Якушева Н.А., Петриченко Е.А., Конин А.Ю. Несмотря 

на присутствие родителей девочки опаздывали на уроки (в субботу перемены 

короткие – опаздывали после столовой). Тем не мене, девочки старались показать себя 

с лучшей стороны: на уроках слушали внимательно, не отвлекались, отвечали на 

поставленные вопросы. В общем, на уроках царила доброжелательная рабочая 

атмосфера.  

 

      
 

    
 

 

 

 

 

 

 



Смотр знаний прошел в форме информационной палатки. Учителями-

предметниками заранее были составлены  вопросы по русскому языку и математике.  

           Перед началом мероприятия всем были объяснены цель и задачи, даны четкие 

инструкции всем представителям. Задания состояли не только из теоретической части, 

но и из практической.  Девочкам важно было получить как можно больше жетонов и 

заработать как можно больше баллов. Следует отметить, что поначалу они 

чувствовали себя скованно, интереса не проявляли. Как нелегко давалось решение 

многих задач!  

    

        

   Некоторые учащиеся стали другим давать консультации для решения трудных 

вопросов. В нашем классе звание консультанта заслужили: Мусаева С., Кирпань Д., 

Носкова Н., Коконева М. 

   

        Наступила торжественная минута подсчёта результатов. Жюри зафиксировало 

итоги по каждому учащемуся и занесло в протокол. Может и не все довольны 

полученными результатами, но разве смогут забыть участники те переживания и 

работу ума над каждым заданием в предвкушении победы!!! 



В итоге родители смогли увидеть результаты и оценить уровень знаний своих 

детей и класса в целом. В общем, родители остались довольны, хотя в ходе беседы 

выяснились некоторые вопросы, которые необходимо было решить с учителем. 

 

       

Отзывы родителей о проведении Дня класса 

4 февраля 2017 мы посетили уроки 8А класса: физику, химию и математику. Все 

уроки нам понравились. Было интересно. Время пролетело очень быстро, учителя 

были «на высоте». А вот дисциплина оставляет желать лучшего. Некоторые девочки 

разговаривали и смеялись, мешая остальным. Так же хромает и подготовка домашнего 

задания. Кое-кто был не готов к урокам. А в общем цели и задачи, поставленные на 

уроках, достигнуты. Материал излагался детям доступно в разных формах. На уроках 

царила доброжелательная рабочая атмосфера. Большое спасибо учителям!  

 


