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Методические рекомендации по проведению в образовательных организациях 

тематического классного часа, посвященного Всероссийской переписи населения 

 

        Единое наименование тематического классного часа – Всероссийская 

перепись населения – 2020.  

        Цель классного часа: показать роль и значение переписи населения для 

понимания социально-экономической политики государства.  

         Задачи классного часа:  

         1. Содействовать социализации обучающихся, воспитанию активной 

гражданской позиции и позитивного отношения к переписи населения;  

          2. Сформировать представление об истории переписи в России и мире; 

          3. Привлечение внимания школьников к демографической ситуации в 

России и Оренбургской области.  

 

Основные содержательные направления классного часа, посвященного 

Всероссийской переписи населения – 2020. 

      «Создаем будущее!» - девиз Всероссийской переписи населения-2020. 

Основные понятия: Всероссийская перепись населения, переписной лист, 

переписчики, демография, статистика, народонаселение.  

          Формы проведения:  

1) беседа на определенную тему (обучающиеся рассуждают на заданную тему, 

что учит их формировать и высказывать свое мнение);  

2) дискуссия, диспут, дебаты (класс делится на группы, представители которых 

высказываются в защиту противоположных позиций по данному вопросу; такая 

форма помогает вовлечь обучающихся в обсуждение различных проблем, учит 

выслушивать и понимать мнение других, отстаивать свою точку зрения); 

 3) совещательные группы (класс делится на небольшие группы, каждая из 

которых в течение короткого отрезка времени обсуждает данную тему или 

проблему, затем представитель группы сообщает выводы, сделанные его 

командой; подобная форма проведения классного часа способствует общению 

внутри группы, развитию мышления, умению работать в команде, делать 

самостоятельные открытия при изучении материала);  

4) тематическая лекция (раскрываются важные для обучающихся темы, такие как 

курение, наркомания, безопасность, здоровье и т.п.; кроме того, лекции могут 

быть познавательными - о культуре, традициях, биографиях и т.д.);  

5) вопросы и ответы (педагог и обучающиеся имеют возможность задать друг 

другу любые интересующие их вопросы, что способствует развитию отношений 

между ними, открытости и помогает решать возникающие проблемы);  

6) тренинги (обучают детей правильному поведению в тех или иных ситуациях, 

закрепляя это на практике через проигрывание определенных сценариев);  

7) симпозиум, форум симпозиума (нескольким обучающимся предлагается 

материал для выступления по различным аспектам разбираемой темы, после 

симпозиума можно провести неформальное обсуждение темы всей группой); 
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 8) мастер-классы (обучающиеся делятся на группы по интересам под 

руководством нескольких экспертов, в группах обсуждаются конкретные темы; 

такие группы можно организовать для прослушивания различных выступлений, 

просмотра демонстраций, обсуждения разных аспектов одной темы, работы, 

практики и оценки);  

9) игры, подобные телевизионным шоу, таким как «КВН», «Брейнринг», «Кто 

хочет стать миллионером?», «Звездный час» и т.п. (в интересной для 

обучающихся форме преподносится познавательный материал, участие в 

командах вырабатывает умение сплачиваться);  

10) квест (обучающиеся проходят цепочки заданий для достижения конечной 

цели).  
            
 

 

 

 

 

Информация для родителей (законных представителей) обучающихся:   

- с 15 октября по 8 ноября 2021 г. будет доступна услуга «Участие в переписи 

населения» на «Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – Портал госуслуг) для всех пользователей Портала госуслуг, 

имеющих на нем стандартную или подтвержденную учетную запись; 

пользователи, прошедшие перепись на Портале госуслуг, получат в свой личный 

кабинет уникальный код подтверждения прохождения переписи; 

- с 15 октября по 14 ноября 2021 г. будут работать стационарные переписные 

участки, куда может прийти для участия в переписи или подтверждения 

прохождения переписи на Портале госуслуг любой человек, не имеющий 

возможности или желания встречаться с переписчиком у себя дома; 

- 18 октября по 14 ноября 2021 г. будет проводиться обход переписчиками жилых 

помещений и сверка кодов подтверждения прохождения переписи; тех, кто не 

прошел перепись на Портале госуслуг, перепишут переписчики. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


