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Participation in Volunteer, Non-Credit
Activities During Senior Year
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Class officer, student council,
team captain

Athletics, intramural sports

Special interest, social,
honorary, service org.

Scientific research project

Debate, speech, radio, TV

Newspaper, yearbook,
magazine

Art exhibit, musical, theater, or
dance
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Student Group
Natural 

Sci. Math
Foreign 
Lang.

Social 
Studies

Female 49% 84% 25% 35%
Male 48% 86% 15% 38%
White 49% 86% 20% 37%
African American 36% 78% 8% 32%
Other 58% 82% 41% 42%
1st Generation 39% 79% 20% 26%
Not 1st Generation 49% 86% 21% 38%
Probation 48% 81% 18% 37%
Not on Probation 49% 86% 21% 36%
Overall 49% 85% 21% 37%
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F M F

Attending class 2% 3% 6%

Studying 9% 26% 57%

Clubs or groups 19% 40% 56%

Household or childcare 31% 50% 56%

Reading for pleasure 50% 62% 40%

Socializing or partying 2% 5% 33%

Exercising or sports 10% 9% 36%

Watching TV 24% 18% 57%

Playing video games 83% 45% 15%

Working for pay 25% 26% 9%

Activity

Less than 1 hour  1-5 hour
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