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Школа — это маленькое отдельно
взятое государство. А в любом
государстве периодически проводится
перепись населения.



Цель работы:

Получить теоретические знания и 
практические навыки по организации 
переписи населения.

Задачи:

• информирование школьников о целях, 
задачах, важности осуществления 
переписи населения, необходимости её 
успешного проведения;

• имитационное моделирование 
механизмов проведения переписи 
населения.



Учебные вопросы:

• Что такое перепись населения?

• Чем занимаются ребята в свободное время?

• Кем хотели бы стать в будущем?

• Можно ли, судя по данным школьной переписи, 
утверждать, что Россия многонациональная страна.

• Какие любимые предметы и учителя?

Сроки проведения проекта: ноябрь-декабрь 2015 г.



План проведения проекта:
1 этап: Подготовка учащихся к работе над проектом.
Проведение уроков о переписи населения. Составление анкеты для учащихся школы.

Анкета 

• Класс

• Пол

• Национальность

• Сколько детей в семье (брат, сестра)

• Сколько времени занимает подготовка домашнего задания?

• Любимый школьный предмет

• Кем бы Вы хотели стать в будущем?

• Сколько времени у вас уходит на чтение книг, газет и журналов ежедневно?

• Сколько времени Вы проводите у компьютера ежедневно?

• Посещаете ли Вы кружки и секции?

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 Республики 
Крым 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 9 класса по
оформлению данных анкетирования в презентацию
(работа в программе Microsoft Power Point).



5 этап. Подготовка к защите проекта

Учащиеся оформляют свои работу по заданным
критериям.

6 этап. Защита проектной работы

Защита проводится в устной форме с показом
слайдов презентации.



Содержание проекта

История переписи населения

Теоретический аспект переписи населения

Перепись населения в РФ и Республике Крым

Результаты переписи учеников школы

Итоги переписи учеников школы



Половая структура учащихся

51%49%

Мужской Женский



Национальный состав

85%

7%
4% 4%

Русские Украинцы Крымские татары Другие



Количество детей в семье

26%

74%

1 <2



Сколько времени занимает подготовка 
домашнего задания?
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Любимый школьный предмет
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Кем бы Вы хотели стать в будущем?
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Сколько времени у вас уходит на 
чтение ежедневно?
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Сколько времени Вы проводите у 
компьютера ежедневно?
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Посещаете ли Вы кружки и секции?

55%

45%

Да Нет



Количество учащихся в Феодосийской 
санаторной школе-интернате с 2000 г. по 

2015 г. (с интервалом 2 года)

249 245

227 228
215

171 170

2000-2001 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2015-2016


