МБОУ «___СОШ№4__________»
Анализ результатов анкетирования «Мое свободное время, организация досуга вне школы»
1. Возраст (класс) ___13-15 лет(7-9 класс)_____
2. Количество участников: ___117________
Из них: мальчиков____59_______, девочек _____58____
3. Чем Вы обычно занимаетесь в свободное от учѐбы время?
Занятие
Кол-во ответов предпочтения
а) Читаю книги
47
Классическая, приключенческая
литература
б) Занимаюсь
37
самообразованием, готовлюсь
к поступлению
в) Смотрю телепередачи
56
Спортивные, научно-познавательные,
« Умники и умницы»,шоу-программы
г) Смотрю фильмы
74
Сериалы, комедии, боевики
д) Слушаю музыку
81
современные
е) Занимаюсь домашними
66
Помощь родителям
делами
ж) Обучаюсь делу, профессии
(какой)
з) Гуляю по улице с друзьями
74
и) Занимаюсь спортом
48
Волейбол, футбол, баскетбол, лыжи,
(каким)
гимнастика, легкая атлетика, плавание
к) Посещаю кружок, секцию,
53
ОФП, футбол, плавание, « Тимуровец»,
клуб (какой)
« Зеркало», « Школьный дизайн», «Ритм»,
баскетбол, волейбол. гимнастика
л) Увлекаюсь компьютером
87
м) Занимаюсь любимым
38
Рисование, ручной труд
делом
н) Другой вариант ответа
4. С кем Вы предпочитаете проводить свободное время:
а) со школьными друзьями
б) с братьями, сестрами
д) в одиночестве
е) другой вариант
с родителями
5. Если вы не посещаете кружки, секции то почему?
Нет времени, по причине травмы

70
30
41
61

6. Как ваши родители относятся к тому, как вы проводите свободное время?
а) Не знаю
19
б) Хорошо относятся
72
в) Отрицательно
10
г) Я не прислушиваюсь к мнению родителей
11
е) другой вариант
безразлично
7. Как ваша семья проводит свободное время?
а) походы, пикники
б) спортивные игры
в) культурные мероприятия (кино, театры,
музеи, экскурсии, массовые мероприятия)

27
10
33

г) другой вариант
дома, работа по
родственников

54
огороду,

посещение

8. В каких из перечисленных мероприятий Вы бы приняли участие?
а) спортивные соревнования
55
б) фотовыставки
18
в) экскурсии
35
г) выставка и конкурс творческих работ
41
д) концерт
71
е) дискотеки
46
ж) другой вариант ответа
9. Предложите - какие кружки, студии, секции должны быть, по вашему мнению,
организованы в школе? _________________________________________________________
Хоровой, в школе есть все кружки и секции -10 человек
10.Что лично Вам нравиться в школе?
а) Учиться, получать знания;
б) Общаться со сверстниками, друзьями;
в) Участвовать во внеурочной деятельности
(кружки, секции, творческие мероприятия);
г) Общаться с интересными людьми
(педагогами, наставниками, тренерами);
д) Отношение учителей, администрации
школы;
е) Возможность проявить свои способности;
ж) Возможность получить навыки, которые
пригодятся в жизни;
з) Другое

83
94
54
94
92
84
74
-

11. Как Вы считаете, почему некоторые подростки пропускают занятия в школе?
а) Их часто выгоняют с уроков за поведение;
25
б) Думают, что есть дела и поважнее
46
школьных уроков;
в) К ним плохо относятся сверстники:
16
смеются над ними, издеваются
г) Не видят смысла в учѐбе
79
д) Учителя не ценят этих ребят, незаслуженно
5
ставят плохие оценки
е) Родители не следят за делами детей, - вот
68
они и прогуливают школу
ж) Учителя часто придираются по пустякам,
10
делают несправедливые замечания
з) В школе не интересно, негде себя проявить
6
и) Дома родители контролируют каждый шаг,
13
а в школе можно «выпустить пар»
к) В школе им угрожают «плохие ребята»,
требуют деньги
л) Учителя плохо смотрят за дисциплиной в
классе и школе
м) Слишком сложная программа, чуть
35
пропустил и уже не догонишь

12. Пропускаете ли Вы без уважительной причины уроки в школе?
а) постоянно (почти, что каждый день)
б) часто (5-7 уроков в неделю)
4
в) редко (2-3 урока в неделю)
11
г) не пропускаю
84
13. Желаете ли Вы трудоустроиться в свободное от учебы время?
Да-58человек
14. Что вы можете сказать о своих сверстниках?
а) В большинстве обладают положительными
чертами характера
б) в большинстве люди равнодушные

93

в)свой вариант ответа
не знаю

5

15. Чему Вы и Ваши друзья отдают предпочтение на досуге?
а) Прогулки
б) Дискотеки
в) Чтение
г) Компьютер, телевизор
д) Пиво, сигареты
е) другое
заниматься спортом

92
19
19
59
2
69

19

16. Как Вы думаете, что нужно сделать для улучшения досуга подростков?
а) нужно увеличить количество доступных
93
секций по всем интересам современных
подростков
б)
нужно
организовывать
больше
37
развлекательных мероприятий
в) думаю, что изменять ничего не надо
11
г) другое
6
построить кинотеатр
17. Если у Вас возникнут проблемы, к кому Вы обратитесь:
а) к родителям
б) к братьям, сестрам
в) другим родственникам
г) к учителю
д) друзьям
е) к специалисту
ж) определенное учреждение
з) свой вариант
ник кому

79
6
16
24
36
8
2
3

18. Знаете ли Вы о существовании учреждений, которые оказывают помощь в решении
проблем. Какие из этих учреждений есть в Вашем районе (перечислите).
ЦДОД, ДК « Спутник», ПК « Патриот»

