
 

Приложение 1 к распоряжению  

от 03.12.2020г.  № 385-од 

 

 ( 1-4 классы) 

Уважаемый школьник! 

 
Приглашаем тебя принять участие в анкетировании! 

 

Как заполнять анкету: Анкета состоит из вопросов, имеющих варианты ответов. Тебе 

необходимо выбрать тот вариант ответа, который соответствует твоему мнению, и обвести  

выбранный вариант кружком.  Если ты не найдешь вариант, соответствующий твоему 

мнению, то напишите свой ответ. Просим тебя не пропускать ни одного вопроса и быть 

искренним. Фамилию указывать не надо. Результаты будут использоваться в обобщенном 

виде. 

 

Заранее благодарим Вас за ответы! 
 

1 Я занимаюсь спортом: 

 

постоянно 

 

иногда 

 

не занимаюсь 

 

2 Как я питаюсь хорошо не очень 

 

плохо 

 

3 Режим дня: 

 

строго соблюдаю 

 

иногда нарушаю 

 

не соблюдаю 

4 Я выполняю правила 

гигиены 

постоянно иногда никогда 

5 Я делаю утреннею 

гимнастику 

постоянно иногда никогда 

6 В моей семье курят папа мама сестра, 

брат 

7 Я курю постоянно редко не курю 

8 Я употребляю 

нецензурные выражения 

постоянно иногда никогда 

9 Допускаю грубость в 

обращении 

постоянно иногда никогда 

10 Я применяю физическую 

силу при выяснении 

отношений 

постоянно иногда никогда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(5-8 классы) 

Уважаемый школьник! 

 
                                Приглашаем Вас принять участие в анкетировании! 

 

Как заполнять анкету: Анкета состоит из вопросов, имеющих варианты ответов. Вам 

надо выбрать тот вариант ответа, который соответствует Вашему мнению, и обвести номер 

выбранного варианта кружком.  Если Вы не найдете вариант, соответствующий Вашему 

мнению, то напишите свой ответ. В анкете есть и другие вопросы. Чтобы ответить на них, 

Вам нужно написать свое мнение. Просим Вас не пропускать ни одного вопроса и быть 

искренним. Фамилию указывать не надо. Результаты будут использоваться в обобщенном 

виде.     Заранее благодарим Вас за ответы! 

 

1. Поговорим о некоторых явлениях, которые сегодня встречаются среди школьников:  
 

 Широко 

распространено 

Распространено, 

но не слишком 

Есть 

отдельные 

случаи 

Такого 

явления нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Курение      

Употребление 

наркотических веществ 

     

Неуважение к старшим      

Употребление 

нецензурных выражений 

     

Грубость в обращении      

Воровство, хищение      

Вымогательство      

Применение физической 

силы при выяснении 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Как Вы относитесь к тем подросткам, которые: 

 Скорее 

осуждаю 

Мне это 

безразлично (это 

их личное дело) 

Скорее 

одобряю 

Затрудняюсь 

ответить 

Курят     

Употребление 

наркотических веществ 

    

Не уважают старших     

Употребляют 

нецензурные выражения 

    

Допускают грубость в 

обращении 

    

Воруют     

Вымогают деньги, вещи.     

Применяют физическую 

силу при выяснении 

отношений 

    

 

3. Скажите, пожалуйста, а Вы сами курите? 

 

1. Да 

2. Иногда 

3. Нет 

 



 

4. Если курите, то как много? 

 

1. За месяц около пачки или меньше. 

2. Пачка сигарет в месяц. 

3. Пачка сигарет в неделю. 

4. Пачка сигарет в день. 

5. Более пачки сигарет в день. 

 

5. Когда Вы впервые попробовали закурить (в каком возрасте)? 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. При каких обстоятельствах?  

 

 Угостили незнакомые взрослые 

 Предложил друг, подруга 

 Угостили знакомые взрослые 

 Попробовал в компании 

 Другое 

(напишите)________________________________________________________________ 

 

7. Попробовать закурить впервые Вас принудили или Вы это сделали добровольно? 

 Попробовал добровольно 

 Неудобно было отказываться 

 Скорее принудили 

 Затрудняюсь ответить 

 

8.  Где это произошло? 

 Дома у друзей 

 В школе 

 У себя дома 

 Это произошло на дискотеке 

 В подъезде  

 На улице 

 В другом месте (укажите, где)____________________________________________ 

 

9. Если Вы курите, то где  приобретаете сигареты? 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Где Вы берете средства, на которые их приобретаете? 

 Беру у родителей 

 Беру у родственников (брат, сестра, бабушка) 

 Зарабатываю «добываю» 

 Другое (напишите)______________________________________________________ 

 

11.  Трудно или легко школьнику достать сигареты? 

 Очень легко 

 Скорее легко, чем трудно 

 Не очень легко 

 Скорее трудно, чем легко 

 Затрудняюсь ответить 

 

 

 



 

12.  Знают ли родители, что Вы курите? 

 Думаю, что нет 

 Скорее знают, чем нет 

 Скорее не знают, чем да 

 Уверен (на), что не знают 

 Трудно сказать 

13. Если Вы курите, то хотели бы с этой привычкой расстаться? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

14.   Знаете ли Вы, куда можно обратиться, чтобы избавиться от этой зависимости? 

 Да 

 Нет 

 

15. Если знаете, то что это за место?  

_____________________________________________________________________________ 

 

16.  Если Вы курите, как Вы думаете, что Вас может заставить бросить курить?  

____________________________________________________________________________ 

 

17.  Если Вы продолжаете курить, то как Вы думаете, что ждет Вас в будущем? 

_____________________________________________________________________________ 

 

18.  Как Вы думаете, какие причины побуждают обучающихся начинать курить? 

(можно отметить несколько пунктов) 

 Любопытство 

 Среди подростков сейчас это модно 

 Желание чувствовать себя взрослым, самостоятельным 

 Стремление получать обещаемое удовольствие (словить кайф) 

 Желание «быть как все», «за компанию» 

 Другое, (укажите, что именно). 

 

19.  Отрицательные последствия от курения сильно преувеличены: 

 Согласен 

 Скорее согласен, чем нет 

 Скорее не согласен, чем согласен 

 Не согласен 

 Затрудняюсь ответить 

 

 20.  Как Вы считаете от кого (чего) больше зависит то обстоятельство, что 

обучающиеся курят? 

 Это зависит только от внешних условий 

 Это зависит в большей степени от окружающих (от внешних условий) и в меньшей от 

самого человека 

 Это в одинаковой степени зависит и от внешних условий и от самого человека 

 Это в большей степени зависит от самого человека и в меньшей степени от 

окружающих условий 

 Это полностью зависит от человека 

 

 

В заключение сообщите некоторые сведения о себе: 

 



21.  Ваш пол:        1-мужской;                2-женский. 

 

22.   Возраст:        ________  лет 

 

 

 Мы благодарим Вас за участие в исследовании и желаем Вам успеха! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(9-11 классы, СПО) 

Уважаемый старшеклассник (студент)! 

 

Приглашаем Вас принять участие в анкетировании! 

 

Как заполнять анкету: Анкета состоит из вопросов, имеющих варианты ответов. 

Необходимо выбрать тот вариант ответа, который соответствует Вашему мнению, и обвести 

номер выбранного варианта кружком.  Если Вы не найдете вариант, соответствующий 

Вашему мнению, то напишите свой ответ. В анкете есть и другие вопросы. Чтобы ответить 

на них, Вам нужно написать свое мнение. Просим Вас не пропускать ни одного вопроса и 

быть искренним. Фамилию указывать не надо. Результаты будут использоваться в 

обобщенном виде. 

Заранее благодарим Вас за ответы! 

 

1. Поговорим о некоторых явлениях, которые сегодня встречаются среди подростков: 

курение, алкоголизм, употребление наркотиков.  
 

 Широко 

распространено 

Распространено, 

но не слишком 

Есть 

отдельные 

случаи 

Такого 

явления нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Курение 1 2 3 4 5 

Азартные игры 1 2 3 4 5 

Употребление спиртных 

напитков 

1 2 3 4 5 

Неуважение к старшим 1 2 3 4 5 

Употребление 

нецензурных выражений 

1 2 3 4 5 

Грубость в обращении 1 2 3 4 5 

Воровство, хищение 1 2 3 4 5 

потребление наркотиков  

1 

2 3 4 5 

Вымогательство 1 2 3 4 5 

Применение физической 

силы при выяснении 

отношений 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2. Как Вы относитесь к тем подросткам, которые: 
 

 Скорее 

осуждаю 

Мне это 

безразлично (это 

их личное дело) 

Скорее 

одобряю 

Затрудняюсь 

ответить 

Курят     

Употребляют алкоголь     

Употребляют наркотики     

Играют в азартные игры     

  Внимание! Ответы давайте по каждой строке. 

 

  3.  Скажите, пожалуйста, пробовали ли Вы тобакосодержащие продукты? 

 Да, пробовал(а) 

 Нет, не пробовал(а) 

 

4. Если пробовали, то продолжаете ли вы употреблять тобакосодержащие продукты? 

 Да, продолжаю 

 Пробовал(а) ещё несколько раз 

 Нет 

 

5. Приходилось ли Вам употреблять алкогольные напитки? 

 Да, приходилось. 



 Нет, не приходилось. 

 

6. Если приходилось, то как часто? 

 Иногда, по праздникам. 

 Несколько раз в месяц. 

 Один раз в неделю. 

 Два-три раза в неделю. 

 Практически каждый день. 

  

7. Приходилось ли Вам употреблять наркотики? 

 Да приходилось__________________________________________________________ 

 Нет, не приходилось______________________________________________________ 

Те, кому не приходилось употреблять наркотики, переходят к вопросу №24  

Следующие вопросы - только для тех, кому приходилось употреблять наркотики. 

 

8. Если Вам приходилось употреблять наркотики, то как часто? 

 Попробовал один раз 

 Попробовал несколько раз 

 Употреблял часто 

 Употребляю регулярно 

 

9. Какие это были наркотики? (напишите) 

 

 

10. Когда Вы впервые попробовали наркотики (в каком возрасте?)_____________ 

 

11. Если Вы пробовали наркотик, то как это произошло в первый раз (при каких 

обстоятельствах)? 

 Угостили знакомые взрослые 

 Угостили незнакомые взрослые 

 Предложил друг, подруга 

 Попробовал в компании 

 Другое (напишите)______________________________________________________ 

 

12. Попробовать наркотики впервые Вас принудили или Вы это сделали добровольно? 

 Попробовал добровольно 

 Неудобно было отказываться 

 Скорее принудили 

 Затрудняюсь ответить 

 

13.  Где это произошло? 

 Дома у друзей 

 В школе 

 У себя дома 

 Это произошло на дискотеке 

 В подъезде  

 На улице 

 В другом месте (укажите, где)______________________________________________ 

 

14. Если Вы употребляете наркотики, то где Вы их приобретаете? 

__________________________________________________________________________ 

 

 



15. Где Вы берете средства, на которые их приобретаете? 

 Беру у родителей 

 Беру у родственников (брат, сестра, бабушка) 

 Зарабатываю «добываю» 

 «Добываю» 

 Другое (напишите)_______________________________________________________ 

 

16.  Трудно или легко подростку достать наркотики? 

 Очень легко 

 Скорее легко, чем трудно 

 Не очень легко 

 Скорее трудно, чем легко 

 Затрудняюсь ответить 

 

17.  Знают ли родители. Что Вы употребляете наркотики? 

 Думаю, что нет 

 Скорее знают, чем нет 

 Скорее не знают, чем да 

 Уверен (на), что не знают 

 Трудно сказать 

 

18. Если знают, то как они реагируют на это? 

_____________________________________________________________________________ 

 

19. Если Вы употребляете наркотики, то хотели бы с этой привычкой расстаться? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

20.   Знаете ли Вы, куда можно обратиться, чтобы избавиться о наркотической 

зависимости? 

 Да 

 Нет 

21. Если знаете, то что это за место?  

_____________________________________________________________________________ 

 

22.  Если Вы употребляете наркотики, как Вы думаете, что Вас может заставить 

бросить наркотики?  

_____________________________________________________________________________ 

 

23.  Если Вы употребляете наркотики, то как Вы думаете, что ждет Вас в будущем? 

____________________________________________________________________________ 

 

На следующие вопросы отвечают все! 

 

24.  Считаете ли Вы эффективной агитацию, пропаганду против наркотиков? 

 Да 

 Скорее да, чем нет 

 Скорее нет. Чем да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

 



25.  Как Вы думаете, какие причины побуждают подростков принимать наркотики? 

(можно отметить несколько пунктов) 

 Любопытство 

 Среди подростков сейчас это модно 

 Желание чувствовать себя взрослым, самостоятельным 

 Стремление получать обещаемое удовольствие (словить кайф) 

 Желание «быть как все», «за компанию» 

 Другое, (укажите, что именно). 

 

По поводу употребления наркотиков молодежью существуют разные мнения. 

Насколько Вы согласны или не согласны с приведенными ниже суждениями? 

 

26. Современный человек хоть раз в жизни должен попробовать наркотики: 

 Согласен 

 Скорее согласен, чем нет 

 Скорее не согласен, чем согласен 

 Не согласен 

 Затрудняюсь ответить 

 

27. Стоит попробовать наркотики, и появится тяга сделать это еще и еще: 

 Согласен 

 Скорее согласен, чем нет 

 Скорее не согласен, чем согласен 

 Не согласен 

 Затрудняюсь ответить 

 

28.  Последствия употребления наркотика плачевны, и его лучше не пробовать: 

 Согласен 

 Скорее согласен, чем нет 

 Скорее не согласен, чем согласен 

 Не согласен 

 Затрудняюсь ответить 

 

29.  Кому ты доверяешь, к чьим словам прислушиваешься в вопросах о наркотиках? 

(укажи не больше двух ответов) 

 Друзьям, знакомым, одноклассникам 

 Родителям, родственникам 

 Учителям, педагогам 

 Работникам правоохранительных органов 

 Людям, испытавшим на себе действие наркотиков 

 Врачам-наркологам 

 Средствам массовой информации (телевидение, радио, газеты) 

 Информации из Интернета 

 

 



30.  Как на тебя действует информация о наркотиках, которую ты получаешь из 

фильмов, телепередач, Интернета?     

 Вызывает отвращение от наркотиков; 

 В целом, вызывает благожелательное отношение к людям, которые пробуют и 

употребляют наркотики; 

 Вызывает желание попробовать наркотики; 

 Никак не влияет на мое отношение к наркотикам. 

 

31.  Как Вы считаете от кого (чего) больше зависит то обстоятельство, что молодые 

люди употребляют наркотики? 

 Это зависит только от внешних условий 

 Это зависит в большей степени от окружающих (от внешних условий) и в меньшей от 

самого человека 

 Это в одинаковой степени зависит и от внешних условий и от самого человека 

 Это в большей степени зависит от самого человека и в меньшей степени от 

окружающих условий 

 Это полностью зависит от человека 

 

В заключение сообщите некоторые сведения о себе: 

 

32.  Ваш пол:        1-мужской;                2-женский. 

 

33.   Возраст:        ________  лет 

 

 

 

Мы благодарим Вас за участие в исследовании и желаем Вам успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к распоряжению  

от _________________  № _____ 

 

Список образовательных учреждений для проведения мониторинга. 

 

Наименование ОУ Классы, 

участвующие в 

анкетировании 

Количество 

анкет от 

параллели 

Количество 

анкет от ОУ 

ГБПОУ «Алексеевское 

профессиональное училище» 

- - по 40 шт.  

(до 18 лет) 

Итого: 120 шт. ГБПОУ СО «Борский 

государственный техникум»  

- - 

ГБПОУ СО «Нефтегорский 

государственный техникум» 

- - 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 1-4 15 45 

5-9 30 

10-11 - 

ГБОУ ООШ с. Гвардейцы 1-4 15 30 

5-11 15 

10-11 - 

ГБОУ ООШ с. Покровка 1-4 15 30 

5-9 15 

10-11 - 

ГБОУ СОШ с. Алексеевка 1-4 50 120 

5-9 50 

10-11 20 

ГБОУ СОШ с. Патровка 1-4 15 30 

5-9 15 

10-11 - 

ГБОУ СОШ с. Утёвка 1-4 40 120 

5-9 50 

10-11 30 

ГБОУ СОШ  № 3 г. Нефтегорска 1-4 40 120 

5-9 50 

10-11 30 

ГБОУ СОШ пос. Новый Кутулук 1-4 15 33 

5-9 15 

10-11 3 

итого  

Всего 648 

 

 


