
Анкета старшеклассника 
 

 Уважаемый юный коллега! Администрация школы проводит 

социологическое исследование, с целью получения отражения реального 

состояния внеклассной работы, выявить имеющиеся противоречия и 

тенденции. Мы предлагаем Вам ответить на вопросы нашей анкеты. Для 

ответа необходимо обвести кружком цифровой код выбранного тобой 

варианта ответа (например 1.1) или написать ответ самостоятельно (вариант 

другое, что именно.) Принципиально важно, чтобы все ответы Вы давали 

только самостоятельно, без советов с кем-либо. Фамилию указывать не 

нужно: данные исследования будут использованы в обобщенном виде. Опрос 

проводился в школе (дата).  

1.Есть ли у тебя хобби? 

1.1. – да, серьѐзное. 

1.2. – да, но не очень серьѐзное. 

1.3. – можно сказать, что нет. 

2. Какое именно? 

2.1. – литература 

2.2. – музыка 

2.3. – компьютер 

2.4. – спорт 

2.5. – общение 

2.6. – другое (что именно) 

3. Имеешь ли ты возможность заниматься своим хобби в пределах школы? 

3.1. – да, всегда 

3.2. – иногда, редко 

3.3. – нет 

3.4. –  з. о. 

4. Считаешь ли ты, что ты упустил в школе много возможностей для 

самосовершенствования, культурного роста? 

4.1. – да 

4.2.  – скорее да, чем нет 

4.3.  – скорее нет, чем да 



4.4.  – нет 

5. Насколько на твой взгляд ты смог развить свой потенциал при обучении в школе (по 

10-ти бальной шкале) 

6. Верно ли, что твоя школа не нарушает твоих основных прав и свобод? 

6.1. – да 

6.2.  - скорее да, чем нет 

6.3.  - скорее нет, чем да 

6.4.  – нет 

6.5.  – з. о. 

7. Можешь ли ты сказать, что непосредственно участвуешь в обсуждении и принятии 

жизненно важных для школы и класса решений? 

7.1. - да  

7.2.  - скорее да, чем нет 

7.3.  - скорее нет, чем да 

7.4.  – нет 

7.5.  – з.о. 

8. Удаѐтся ли тебе жить гармонично: сочетать учѐбу, спорт, искусство, хобби и т.п.? 

8.1. – да 

8.2.  - скорее да, чем нет 

8.3.  - скорее нет, чем да 

8.4.  – нет 

8.5.  – з.о. 

9. Верно ли, что школа постоянно расширяет круг твоего общения: приглашает 

интересных людей, организует поездки, конференции и т.п.? 

9.1. – да 

9.2.  - скорее да, чем нет 

9.3.  - скорее нет, чем да 

9.4.  – нет 

9.5.  – з.о.  

10. Удовлетворѐн ли ты внеклассной работой, проводимой твоим учителем-куратором? 

10.1 – да 

10.2. – да, но хотелось бы большего 

10.3. – нет, мне это совершенно не интересно 

10.4. – з.о. 



11. Считаете ли вы, что внеклассной работой с вами должен заниматься отдельный 

человек, а не непосредственно классный руководитель? 

11.1. – да 

11.2. – нет 

11.3. – з.о. 

12. Сумел ли ты найти общий язык со своим классным руководителем? 

12.1. – да 

12.2. - скорее да, чем нет 

12.3. - скорее нет, чем да 

12.4. – нет 

12.5. – з.о. 

13. Оцени, насколько важна для тебя внеклассная работа (по 10-ти бальной шкале). 

14.  Как чаще всего  вы проводите своѐ внеурочное время с классом? 

14.1. - ходите в кино 

14.2. – посещаете музеи 

14.3. – ездите в поездки в другие города 

14.4. – собираетесь на классный час 

14.5. – вместе отдыхаете на природе 

14.6. – проводите игры, соревнования, спектакли 

14.7. – ничего вместе не делаем 

14.8. – другое, что именно 

15. Чем вы занимаетесь на классных часах? 

16.  Считаете ли вы их необходимыми? 

16.1. - да 

16.2. - скорее да, чем нет 

16.3. - скорее нет, чем да 

16.4. – нет 

16.5. – з. о. 

Спасибо за сотрудничество. 
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