
 

 

Результат анкетирования учащихся 5-9-х классов 

по ЗОЖ, ноябрь 2016-2017учебный год 

(в анкетировании принимало участие 30 учащихся школы) 
1. Что такое здоровый образ жизни? (Вы можете выбрать несколько ответов) 

занятия спортом  26 
отсутствие  вредных привычек 18 

здоровый сон 7 

личная гигиена 9 

правильное питание 9 
соблюдение режима дня 5 

закаливание 7 

чтение журналов и газет о здоровом образе жизни 3 

просмотр телевизора допоздна  

 
2. Как Вы думаете, для чего нужно вести здоровый образ жизни?  

(Вы можете выбрать несколько ответов) 

иметь хорошее здоровье 28 

чтобы быть современным культурным человеком 7 

быть внешне привлекательным, иметь хорошую фигуру 3 

быть физически сильным, уметь постоять для себя 15 

быть успешным в жизни, добиваться успеха 11 

 
3. Что Вы делаете для укрепления собственного здоровья? (Вы можете выбрать несколько ответов) 

стараюсь больше бывать на свежем воздухе, на природе 21 

избегаю вредных привычек, борюсь с ними 17 

занимаюсь спортом 23 

стараюсь выспаться, не переутомляться 5 

делаю зарядку, гимнастику 7 

соблюдаю режим и рацион питания 2 

стараюсь не злоупотреблять работой на компьютере, телевизором 3 

соблюдаю режим дня 4 

Закаляюсь 2 

регулярно посещаю врачей, выполняю их рекомендации 4 

 
4. Считаете ли Вы правильным и здоровым свой режим и рацион питания?  

(Выберите только один ответ) 

да 11 

не вполне 15 

нет 4 

 
5.Завтракаете ли Вы дома перед школой? (Выберите только один ответ) да-22, нет-8 

 

6. Питаетесь ли Вы в школьной столовой? (Выберите только один ответ) 
 

 

 

 
  

7. Если Вы не питаетесь в школе, то по каким причинам? (Вы можете выбрать несколько ответов) 

не устраивает качество блюд, невкусно  

в столовой суматоха и очереди  

не нравится обстановка в столовой (интерьер, санитарное состояние и 

т.п.) 

 

слишком дорого для меня  

у меня индивидуальный режим питания  

никто из класса не питается, и я тоже  

питаюсь в школьной столовой 30 

в школе не питаюсь                        0 

  



 
 

8. Каково Ваше  отношение к учебе? (Выберите только один ответ) 

очень хорошее 9 

хорошее 16 

безразличное 1 

плохое 4 

Очень плохое 0 

  
9. Пробовали ли Вы курить? (Выберите только один ответ) 

да 6 

нет 24 

 
10. Пробовали ли Вы алкогольные напитки? (Выберите только один ответ) 

да 4 

нет 26 

 
11.Что Вам больше всего нравится делать в свободное время? (Вы можете выбрать несколько ответов)    

читать книги 6 

смотреть телевизор, видео 6 

гулять на улице 16 

посещать кружки, секции  21 

играть в компьютерные игры 6 

заниматься спортом 9 

помогать родителям 14 

что-нибудь рисовать или мастерить 12 

разгадывать ребусы, кроссворды 5 

 

Вывод:  

На вопросы учащиеся ответили следующим образом: 

1.Что такое здоровый образ жизни?  

87 % учащихся школы считают - занятие спортом и 60 % - отсутствие  вредных 

привычек. 

2. Для чего нужно вести здоровый образ жизни? 

Иметь крепкое здоровье - 93%, быть физически сильным, уметь постоять для себя -

50 %, 37 % - быть успешным в жизни, добиваться успеха 

3.Что Вы делаете для укрепления собственного здоровья?  

  77 % - занимаются спортом, 70 % - стараюсь больше бывать на свежем воздухе, на 

природе, 57 % - избегаю вредных привычек, борюсь с ними. 

4. Считаете ли Вы правильным и здоровым свой режим и рацион питания? 

50 % - не вполне, 37 % - да. 

5. Завтракаете ли Вы дома перед школой? 27 % - нет, 73 % - да 

6.Питаетесь ли Вы в школьной столовой? 100 % - да 

7. Отношение к учебе?83 % -хорошее. 

8.Пробовали ли Вы курить? 20% - да, 80 % - нет 

9.Пробовали ли Вы алкогольные напитки? 13 % - да, 87 % - нет 

10.Что Вам больше всего нравится делать в свободное время? Большинство 

учащихся отметили: гулять на улице – 53 %, посещать кружки и секции – 70 %, 

помогать родителям – 47 %, что-нибудь рисовать или мастерить – 40 %. 

Из ответов следует, что у учащихся  правильное представление о здоровом образе 

жизни, о том, что необходимо вести здоровый образ жизни для того,  чтобы иметь 

хорошее здоровье. 

 Но свой рацион питания и режим считают не вполне правильным.  



Свободное время у учащихся идет на личностное развитие (посещение кружков и 

секций). 

Анкетирование показало, что в школе есть учащиеся, которые курят (в основном 

это девочки  9 класса). Есть учащиеся, которые пробовали алкогольные напитки.  

 

 

Рекомендации: 

1.Классным руководителям  

1.1. продолжать вести профилактическую работу  по ЗОЖ совместно с родителями 

(законными представителями) 

срок – постоянно 

1.2. вовлекать учащихся в практическую, социально-полезную деятельность 

срок – постоянно 

1.3. систематически показывать и обсуждать примеры из жизни, видео о курении, 

алкоголизме, наркомании 

срок – постоянно 

 

 

 

Заместитель директора школы по ВР                                                      Т.В.Гусейнова 

 

 

 

  

 

 

 
 
 


