
В рамках недели по профилактике употребления табачных изделий  

«Мы за чистые лёгкие!» волонтеры совместно с проблемной лабораторией 

«Развитие ценностного отношения студентов к здоровью в образовательной 

среде колледжа» провели мероприятия  за ЗОЖ. Студенты лаборатории 

провели анкетирование на базе.9 кл. и обработали результат, который 

представим ниже. 

 

 

 

Анкета для обучающихся  

(Неделя по профилактике употребления табачных изделий  

«Мы за чистые лёгкие!») 

 

1. Насколько ты хорошо понимаешь цель недели «Мы за чистые 

лёгкие»? 

А) Мне понятно, зачем ее проводят, понятна цель недели, и почему для меня 

важно было в ней участвовать; 

Б) Мне понятна цель недели, но я не совсем понимаю, зачем мне надо в ней 

участвовать; 

В) Мне не совсем хорошо объяснили цель недели, и то, зачем мне в ней 

участвовать; 

Г) Цель недели мне не ясна, я мог (ла) бы не участвовать в ней. 

2. Как ты думаешь, такие мероприятия, как неделя «Мы за чистые 

лёгкие» нужно проводить ? Насколько они актуальны? 

А) Безусловно нужно; 

Б) Можно проводить; 

В) Иногда можно и провести; 

Г) Нет, не обязательно. 

3. Насколько тебе было интересно участвовать в данном мероприятии: 

А) Крайне интересно; 

Б) Интересно; 

В) Немного интересно; 

Г) Не интересно. 

4. Как ты понимаешь, что такое здоровый образ жизни, чем он полезен 

для человека? (Напиши ответ, состоящий из нескольких 

предложений). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Что более всего тебе запомнилось в этой неделе, какие мероприятия?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Какие мероприятия ты порекомендовал бы для проведения в рамках 

недели «Мы за чистые лёгкие» в будущем? 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие! 

 

 

 

Итоги анкетирования 

 

Всего участников анкетирования-116человек 

Все студенты группы базы 9 классов(198Ф,192Д,199СД,191Н,196Н,195д). 

Результаты анкетирования и варианты ответов представляем ниже. 

1 вопрос: 

а)64 участника 

б)27 уч 

в)11 уч 

г)13 уч 

 

2 вопрос: 

а)47 уч 

б)29 уч 

в)30 уч 

г)9 уч 

 

3 вопрос:  

а)13 уч 

б)32 уч 

в)42 уч 

г)26 уч 

 

4 вопрос: 

Предлагали студенты: 

Жизнь без вредных привычек 

Занятие спортом 

Сохранение здоровья, что бы рожать здоровых детей 

ЗОЖ-полезен для человека 

Правильный образ жизни 

Хороший сон и правильное питание 

Ценить свою жизнь  

Личная гигиена 

 

5 вопрос: 

Мероприятия, которые студенты предлагали:: 

Анкетирование 



Классн.часы 

Фильмы, акции 

Спортивные опросы 

Соревнования(по футболу) 

Бег,кросс 

Викторины 

Спорт.игры, Дни здоровья 

Работа с психологом 

Видеоролики о вреде курения 

Конкурсы, Тесты, Субботники и эстафеты  

Показать статистику умирающих от вредных привычек 

Создать баннеры, раздавать листовки  

Митинги  

Нарисовать плакаты, провести репортажи 

 

 

 


