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Проект «Перепись школьного населения». 

 

Зачем нужна перепись населения в стране? 

Главная задача правительства любой страны - управление и планирование 

всей экономической жизни общества. Школа — это маленькое отдельно 

взятое государство. А в любом государстве периодически проводится 

перепись населения. Ее цель — уточнение и обновление информации о своих 

жителях, их жизни. Школьная перепись населения позволит узнать много 

нового и интересного об учениках, учителях, классах. Перепись школьного 

населения проходила под девизом «Нам важен каждый!». 

Теперь представьте себе государство, правительство которого не имеет ни 

малейшего представления, сколько граждан проживает на его территории! 

Допустим, решило правительство, что нужно учить детей. Сколько строить 

школ? Сколько готовить учителей? Сколько печатать учебников и тетрадей? 

А ведь при переписи населения граждан не просто считают по головам, но 

и выясняют множество разных сведений о всех сторонах общественной 

жизни людей. Это позволяет не просто планировать, но и прогнозировать 

дальнейшее развитие общества. Например, сколько будет в будущем рабочих 

рук, а сколько будет пенсионеров можно узнать уже сегодня, изучив 

количество детей в семье и т.д. 

Конечно, перепись населения проводится на добровольных началах, 

граждане вправе отказаться от участия в ней, а все сведения записываются 

только со слов гражданина, без предъявления подтверждающих документов. 

Иногда бывает, что люди дают неверную информацию, которая кажется им 

остроумной. Такие моменты затрудняют работу по обработке данных, 

полученных при проведении переписи населения, и искажают результаты. 

Например, последняя перепись 2002 года в России выявила, например, что 

количество замужних женщин превышало число женатых мужчин! 

К счастью, подавляющее большинство граждан ответственно относятся к 

переписи, понимая, какое это важное и нужное дело. 

Зачем перепись населения мы проводили в нашей школе? 

Ответ на этот вопрос простой – а почему бы и нет? 



Если серьезно подумать, школа – своего рода маленькая страна, со своими 

законами и порядками, обязанностями, общественной жизнью, отражающая 

характеристики населения всего села Оек в целом.  

Это мы как раз и хотим доказать, сопоставив данные  школьной переписи. 

К сожалению, большинство вопросов переписи населения непригодны для 

школьников (образование, занятость, состояние в браке, количество детей и 

т.д.), но мы отобрали наиболее интересные и дополнили их вопросами, 

которые придумали сами (например, выясняли рейтинг имен и т.д.).  

Основной целью проекта является сбор статистической информации о 

школе, обработка и анализ результатов с точки зрения географических, 

социологических и биологических процессов, происходящих в Иркутской 

области и конкретно в школе село Оек. 

План проведения проекта: 

1 этап:  Подготовка учащихся к работе над проектом. 

Проведение уроков о переписи населения. Составление анкеты для 

учащихся школы. 

Анкета  

1. Фамилия имя 

2. Дата рождения 

3. Класс  

4. Место жительства 

5. Имеется родные брат или сестра? (Брат/сестра) 

6. Что Вам больше всего нравится делать в свободное время? 

7. Ваши увлечения 

8. Какие посещаете секции? 

9. С каким настроение Вы обычно идете в школу? Хорошее/плохое 

10. Устраивает ли Вас учеба в школе? Доволен/Недоволен 

11. Какие предметы Вам более симпатичны? 1.   2.   3.    

12. Какие предметы Вам не нравятся? 

13. В какой форме обращаются к Вам чаще преподователи? 

14. Придерживаетесь ли Вы школьной формы? Да/Нет 

15. Посещаете ли Вы школьную библиотеку? Да/Нет 

16. Чтобы Вы туда добавили? 

17. Если Вам трудно, кто Вам оказывает помощь? 

18. Что больше всего Вы цените в людях? 

19. Какая профессия Вам более симпатична? 

20. Какой бы Вы хотели видеть свою школу? 

Проверка знаний и умений школьников  для работы над проектом. В ходе 

беседы актуализируются знания учащихся о переписи населения, о ее 



значимости, знакомство с итогами переписи населения Иркутской области и 

РФ.  

2 этап. Выбор проблемных вопросов. 

Проанализировали совместно с учащимся широкий спектр вопросов, 

которые важны  для решения данной темы. Определили  несколько вопросов, 

которые посчитали более значимыми для себя. Они и  стали объектом нашего 

внимания   и разработки варианта решения данных вопросов. Постановка 

цели и задач проекта. Обсуждение возможных способов поиска информации, 

творческих решений. 

3 этап. Сбор и анализ информации. 

Работа с анкетами. В рамках этой деятельности   отобрали довольно много 

доступной для учащихся информации по заинтересовавшим их вопросам 

4 этап. Разработка собственного варианта решения проблем. 

Обобщение результатов анкетирования. Самостоятельная работа учащихся 

8 класса по оформлению данных анкетирования в презентацию.  

(работа в программе   Microsoft PowerPoint) 

5 этап. Подготовка к защите проекта 

Учащиеся оформляют свои работы по заданным критериям.   

6 этап. Защита проектной работы 

Защита проводится в устной форме с показом слайдов презентации. 

7 этап. Рефлексия 

Что нового ты узнал о переписи населения в проекте? 

Какой вклад ты внес в работу команды (в чём участвовал)? 

Показались ли тебе задания непонятными? Какие? 

Будешь ли ты еще участвовать в других проектах? 

Чему ты научился за время работы в проекте? 

Как тебе работалось в команде? (Все работали вместе, каждый сам) 

 

Итак, благодаря нашему проекту «Перепись школы», мы узнали много 

нового и интересного о социальных, экономических и личностных 

характеристиках учеников нашей школы. В процессе сбора информации, мы 

учились правильному сбору статистических данных. В процессе обработки 

анкет, мы применили свои знания не только в социальной географии, но и в 

математике, информатике и даже графологии! Теперь при проведении 

следующей переписи населения, мы справимся с работой волонтеров на 

«ура»! Надеемся, что наш труд не был напрасным и для  вас. Благодарим за 

внимание! 


