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Аналитическая справка по привлечению учащихся к подготовке 

и проведению коллективных мероприятий в классе, школе 

 

Система работы по привлечению обучающихся к подготовке 

деятельность включает в себя план воспитательных мероприятий, 

осуществляемых в течение каждого учебного года. 

Традиционными в этом отношении являются: 

- праздничные программы, приуроченные к определенным 

календарным датам и организованные для обучающихся и их 

родителей; 

- конкурсные, игровые программы. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

·        Анализ подготовки и проведения мероприятия. 

·        Мониторинг удовлетворённости обучающихся участием в 

мероприятии. 

·        Диагностика эмоционального фона в начале и в конце 

мероприятия (беседы, отзывы, наблюдение, анкетирование). 

·        Самоанализ организационной деятельности. 

·        Количественные показатели (количество проведённых 

мероприятий, охват участников мероприятий, охват зрителей). 

·        Социальные показатели (заинтересованность 

обучающихся). 

·        Учёт запроса проводимых традиционных мероприятий. 

Формыпроведениядосуговыхмероприятий: 

 концертно-развлекательныепрограммы; 

 конкурсы; 

 праздничныемероприятия; 

 выставки; 

 беседы, викторины; 
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 досуговыеплощадки; 

 просмотр видеофильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения; 

 

№  Мероприятие Кол-воучастников 

1.   Церемония поднятия государственного флага под 

государственный гимн. 
363 человек  

2.   Сбормакулатуры 290 человек 

3.   Деньзнаний 363 человек 

4.   Деньздоровья 363 человек 

5.   Посвящение в первоклассники 26 человек 

6.   Деньучителя 290 человек 

7.   Международныйденьпожилыхлюдей 290 человек 

8.   Деньотца в России 290 человек 

9.   Деньматери в России 290 человек 

10.   Неделябезопасности 290 человек 

11.   Неделя безопасного поведения в сети Интернет 290 человек 

12.   Месячникпожарнойбезопасности 290 человек 

13.   Дниправовыхзнаний 290 человек 

14.   Экологическиймесячник 290 человек 

15.   Выборы в совет класса, распределение обязанностей 363 человек 

16.   Классноесобрание 363 человек 

17.   Организация совместного посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 
290 человек 

18.   Ролевые игры по выбору профессий, 

профессиональных проб и практик 
290 человек 

19.   Классный часы«День профессий», «Профессии наших 

родителей», «Профессия моей мечты» 
290 человек 

20.   Знакомство с профессиями на уроке 290 человек 

21.   Встречи с представителями различных профессий 290 человек 

22.   Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил для выбора профессии 
290 человек 

23.   Участие в социально-значимых проектах 290 человек 

24.   Диагностическиеисследования 290 человек 

25.   Семинары «Технологиядобра» 290 человек 

26.   Экологическиеакции «Сохранидерево»,  290 человек 

27.   Проведение инструктажей понаправлениям: здоровый 

образжизни, пожарная 

итеррористическаябезопасность, 

несчастные случаи в быту и 

вобразовательномпроцессе,ДТТ 

290 человек 

28.   Пропаганданормздоровогообраза жизни через 

проведениетематическихчасовобщения«Я 

здоровьесберегу,самсебеяпомогу» 

290 человек 



 


