Анкета члена совета гимназических дел
(на начало учебного года)
Опрос проводился в феврале 2016 года
Выборка – респонденты – 162 человека
Цель мониторинга: диагностика позволяет определить эффективность работы студии,
позволяет оценить сильные и слабые стороны работы студии для планирования дальнейшей
работы, оценить удовлетворенность участников студии своей работой.

Диаграмма 1
Диаграмма 1 показывает какие классы проявляют наибольшую активность и
заинтересованность в работе студии. Следует обратить внимание на привлечение к работе
студии обучающихся 7 и 8 классов.

Диаграмма 2
На диаграмме 2 видно, что большинство участников студии, несмотря на большую учебную
нагрузку и занятость во внеурочное время, максимально задействованы в работе студии.

Диаграмма 3
Диаграмма 3 показывает, что свое свободное время обучающиеся предпочитают проводить в
гимназии, с друзьями из гимназии, что свидетельствует об эффективности работы студии,
сплочении коллектива и благоприятной обстановке, созданной в гимназии для самореализации
обучающихся.

Диаграмма 4
Из Диаграммы 4 можно сделать вывод, что участники студии активно включаются в работу по
всем воспитательным направлениям гимназии, однако приоритетным направлением для
большинства гимназистов являются мероприятия гражданско-патриотической направленности.

Диаграмма 5
Из Диаграммы 5 можно сделать вывод, что участникам студии интересны мероприятия,
подготовка к которым занимает много времени и усилий, в которых можно задействовать
наибольшее количество желающих, что в свою очередь говорит о большом количестве
желающих участвовать в организуемых в гимназии мероприятиях и увеличивающейся
активности и инициативности участников студии.
По мнению участников студии, наиболее интересными для них являются коллективные
творческие дела и мероприятия патриотической направленности. Общее мнение участников
студии выражается в отсутствии неинтересных мероприятий в гимназии. Предложено
участников студии по поведению профориентационных мероприятий с участием выпускников
гимназии.
Вывод:
Полученные в ходе анкетирования результаты доказывают эффективность работы студии,
активное включение обучающихся в организацию ученического самоуправления в гимназии.
Следует отметить повышение интереса гимназистов к подготовке и проведению мероприятий
гражданско-патриотической направленности. Особое внимание в работе студии следует
обратить на повышение интереса участников студии к подготовке и проведению мероприятий
научно-просветительского характера.

