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ВВЕДЕНИЕ 

 

Перепись населения в России — сбор, обобщение, изучение и распро-

странение демографических, экономических и социальных данных, относя-

щихся по состоянию на определённое время ко всем лицам в России и на тер-

ритории её бывших государственных образований. 

Представители Росстата особенно подчеркнули: смысл переписи в том, 

чтобы узнать фактическое положение дел и заполнить недостающие пробелы. 

Ведь другие ведомства — МВД, Минфин, Пенсионный фонд, налоговая 

служба или органы ЗАГС — собирают информацию, заточенную под отрасле-

вые требования, и не отражают полной картины. 

Имея на руках исчерпывающие сведения, государственные органы мо-

гут более качественно планировать бюджеты всех уровней, что скажется на 

принятии и внедрении различных социальных проектов. В качестве примера 

— итоги Всесоюзной переписи 1970-го года позволили спрогнозировать спад 

рождаемости в 1990-х. А без информации, полученной по результатам пере-

писи-2002, программа материнского капитала могла и не появиться. 

"Переписи помогают открыть важные факты. Например, наличие инфра-

структуры в селах: нужны ли фельдшерско-акушерские пункты, везде ли хва-

тает школ и детских садов, много ли у нас жителей, нуждающихся в дополни-

тельных мерах соцподдержки", — уточняет Росстат. 

Поэтому важно для каждого из нас принять участие во всероссийской 

переписи населения. 
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АЛГОРИТМ ОТРКЫТОГО КЛАССНОГО ЧАСА 

 

Тема классного часа: «Перепись- это летопись страны» 

Цель: показать роль и значение переписи населения для понимания со-

циально-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 студентов к демографической ситуации в Рос-

сии и Республике Мордовия 

Участники: студенты, классный руководитель 

Место проведения: кабинет № 34 

Оборудование:  проектор, персональный компьютер 

 

Ход  классного часа 

Классный руководитель: Одним из главных событий в России в этом 

году должна стать всеобщая перепись населения. Перепись населения плани-

ровалась в 2020 году, но из-за пандемии ее перенесли на 2021 год. Переписи 

проходят абсолютно по всему миру во всех развитых цивилизованных стра-

нах. В 2021 году это мероприятие пройдет в 50 государствах. 

Вопрос: Как вы думаете, а зачем нужна перепись населения? (ответы 

студентов) 

Перепись является портретом общества, его «мгновенной фотогра-

фией». Для будущих поколений она будет являться историческим источником, 

по которому можно будет представить, как жили люди XXI века. Перепись 

необходима, чтобы иметь полную картину численности населения- какие 

национальности проживают в государстве, каково образование граждан, каков 

возраст граждан. Это нужно, чтобы планировать развитие государства – 



5 
 

сколько строить жилья, школ, детских садов, больниц, поликлиник, каких про-

фессий переизбыток, а каких недостаток, сколько нужно выплатить пенсий и 

многое другое. 

Наша страна – большая семья, 

Важен в ней каждый – ты, он и я. 

Перепись в нашей семье словно свет 

Поможет создать семейный портрет. 

Фото позволит с тобой нам понять, 

Сколько людей работой занять, 

Сколько квартир нужно, даст нам ответ 

Как рассчитать наш семейный бюджет. 

А чтобы кого-то в семье не забыли, 

Нужно, чтоб вовремя двери открыли – 

И переписчик заполнит анкету. 

А если тебя не было – эту 

Проблему ты сможешь быстро убрать – 

Зайди на участок, чтоб сведенья дать. 

И будут потомки гордиться тобой, 

Что ты на портрете со всею страной 

А чтоб переписчика не испугаться, 

Смотри документ его – с паспортом сверь, 

И смело ему открывай свою дверь. 

Вопрос: Давно ли начали проводиться переписи населения? 

История переписи населения в России уходит далеко в прошлое. Счита-

ется, что в России учет населения ведет свое начало со времен татаро-монголь-

ского нашествия, то есть со второй половины XIII века. Однако старинные ле-

тописи подтверждают, что в ряде княжеств еще в IX веке переписывалось 

население для податного обложения. В 1718 г. Петр Великий издал указ, в ко-

тором предписывалось «взять сказки у всех (дать на год сроку), чтобы правди-
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вые принесли, сколько у кого в которой деревне душ мужеского пола…». Дол-

гое время учет населения был необъективен и давал искаженную информа-

цию. И только к концу XIX века механизм переписи был отработан. 

Из истории переписи  

В 60-70-ые гг. 18 века в стране произошли серьезные изменения в эко-

номической, политической и культурной жизни страны. Екатерина II провела 

ряд реформ, которые коснулись и статистики. Появилась так называемая по-

знавательная статистика. На одном из заседаний Сената, Екатерина подняла 

вопрос о численности населения России, но мужи сенатские помялись и ответа 

не дали. Царица воскликнула: «великое государство не может без учета насе-

ления жить …Этак-то устойчивых финансов у нас и не будет, ибо копейка от 

человека исходит, к нему же она и возвращается. Как же мне государством 

управлять, ежели даже в Сенате не ведают, сколь душ у меня верноподдан-

ных?» И решила Екатерина провести ревизию, но оказалось, что народ пере-

пись не любит и бежит с оседлых мест. Императрица догадалась, что народ 

бежит потому, что воинские части да чиновники мучают людей поборами… 

«Я бы на их месте тоже бежала!» Екатерина постановила воинские команды 

не посылать, а данные собрать с каждой деревни в письменном виде. Однако, 

несмотря на благородные намерения императрицы, народ ещё долго боялся 

переписи и не доверял ей. 

В 90-х годах 19 столетия по собственной инициативе перепись населе-

ния Сахалина предпринял великий русский писатель А.П.Чехов. Он лично об-

ходил дома и заполнил тысячи переписных карточек. Сахалин был островом-

каторгой, переписывая ссыльных, писатель внес вклад не только в историю 

Острова, но и в русскую литературу. Чехов общался с людьми, узнавал исто-

рии их жизни, причины ссылки, набирал богатый материал для своих заметок. 

История этой переписи запечатлена в его книге «Остров Сахалин». 

Первая и единственная всеобщая перепись в Российской империи была 

проведена 9 февраля (28 января) 1897г. Инициатором ее стал выдающийся рус-
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ский ученый П.П.Семенов Тян-Шанский. Эта перепись представляет един-

ственный источник достоверных знаний о численности населения России в 

конце 19 века. В этой переписи тоже принял участие А.П.Чехов. 

 

Интересные факты по переписи 1897г. 

- Николай II в графе «род занятий» скромно указал: «хозяин земли рус-

ской» 

- по материалам переписи 1897г. В европейской части России продол-

жительность жизни у мужчин была 27, 5 года, а у женщин в среднем по Рос-

сии- 40 лет. 

- при заполнении переписных листов, на вопрос об имени и отчестве 

жены мужчины из деревень отвечали так: «Буду я величать ее! Баба так и есть, 

и нет ей больше названия». 

Сразу же после установления Советской власти В.И.Ленин заявил «Со-

циализм-это учет». В августе 1920 г. Была проведена первая Всероссийская 

перепись, но вследствие гражданской войны и нехватки квалифицированного 

персонала переписью были охвачены всего 30% территории страны. В 1923г. 

и 1926 гг. переписи уже охватили всю страну. Результаты переписи 1937г были 

засекречены, т.к. не оправдали ожиданий властей на прирост населения. По-

этому была проведена внеплановая перепись 1939 г. Последняя перепись в 

СССР проводилась 12 января 1989 г. Население страны составляло 286.7 млн. 

человек. 

Вопрос: Как часто нужно проводить перепись населения?  

По рекомендациям ООН перепись населения должна проходить не реже, 

чем один раз в 10 лет. В нашей стране, так же как и в большинстве развитых 

стран придерживаются этого правила.  Как вы думаете, почему был определен 

такой срок? Потому что за 10 лет успевает вырасти новое поколение граждан 

страны. 

Первая Всероссийская перепись состоялась в 2002г. 
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Основные итоги переписи населения 

2002 года. 

 

Основные итоги переписи населения 

2010 года. 

 

- численность населения РФ – 145млн 

200т. человек. 

- Россия занимает 7 место в мире по 

численности населения после Китая, 

Индонезии, США, Индонезии, Брази-

лии, Пакистана. 

- 73% населения – горожане, 27% - 

сельские жители. 

- в РФ проживают представители 

свыше 160 национальностей. 

- Москва вошла в число 20 самых 

крупных городов мира. 

 

-Численность граждан РФ- 139.9 

млн. человек. 

-Россия занимает 8 место в мире по 

численности населения после Китая, 

Индии, США, Индонезии, Бразилии, 

Пакистана и Бангладеш. 

-Горожан 74%, сельских жителей 

26% 

- В РФ проживают представители 

более 149 национальностей. 

 

 

Как будет проходить перепись в этом году? 

Проводить перепись будут 360 тысяч переписчиков. Это в 1,5 раза 

меньше, чем на предыдущей ВПН 2010 года. Это будет первая цифровая пере-

пись населения. Переписчики пойдут по квартирам и домам не с бумажными 

анкетами, а с электронными планшетами. Данные будут вживую стекаться в 

ситуационный центр управления ВПН. Для этого будет использована цифро-

вая аналитическая платформа (ЦАП) «Население» 

Специально для проведения переписи закупят 360 тысяч планшетов. Они бу-

дут работать на отечественной операционной системе. Также будут использо-

ваны технологии больших данных. Это повысит скорость, контроль, качество 

и глубину аналитики. 

Как принять участие? 

Есть три варианта: 
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1. Через портал «Госуслуги». 

Переписаться можно не только через подтвержденный аккаунт, но и че-

рез стандартную учетную запись. Также откроется доступ к перепис-

ному листу через мобильное приложение портала. Заполнение возможно 

на 14 языках. Будет видно количество пунктов для заполнения, все будет 

сохраняться в черновики, часть данных будет автоматически выстав-

ляться из вашего личного профиля. После прохождения вы получите код 

подтверждения пройденной переписи. 

В МФЦ «Мои документы» также будет доступна возможность перепи-

саться. Там вам предоставят точку доступа в интернет, где также можно 

будет заполнить анкету через портал «Госуслуги». Если возникнут во-

просы, работники МФЦ помогут. 

2. Лично у переписчика. 

Традиционный способ прохождения переписи. В анкетах не будет бумажных 

листов. Опрос проведут с помощью электронного планшета. Если к моменту 

прихода переписчика в ваш дом вы уже пройдете опрос на «Госуслугах», 

нужно будет назвать ему код подтверждения пройденной переписи. 

3. На переписном участке. 

Прийти в удобное для Вас время на один из переписных участков и ответить 

на вопросы переписного листа.  

Обратите внимание 

1. Вопрос о владении языками расширен. В этот раз будет дополнительный 

вопрос об использовании в повседневной жизни не иностранных, а язы-

ков народов России. Это позволит понять, какие языки нужно сохранять, 

пока еще есть носители. 

2.  Вопрос о трудовой миграции требуется для того, чтобы оценить пере-

мещение трудовых мигрантов по стране. Учитывается не только маят-

никовая миграция, когда живешь в пригороде, ездишь трудиться в город. 

Речь также о вахтовой и сезонной работе. 
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3.  Самый острый вопрос - о доходах. Никто, никогда не передает эти дан-

ные в налоговую службу. Официальная ли у вас зарплата или же в кон-

вертах, отвечать не придется. Так же как и о том, сколько вы зарабаты-

ваете. Нужно просто назвать источник дохода: зарплата, пенсия, диви-

денды, социальные пособия, стипендия и пр. 

Какие бланки предложат 

Три вида бланков: 

Форма «Л» (23 вопроса) - для переписи постоянно проживающих в России; 

Форма «П» (10 вопросов) - для сбора сведений о жилищных условиях населе-

ния России; 

Форма «В» (7 вопросов) - для опроса временно находящихся на территории 

России (туристы, студенты, иностранные работники). 

Их переведут на 7 иностранных языков и на языки народов России (приложе-

ние 1). 

Важно! 

1. Участие добровольное — по закону заставить переписываться вас не мо-

гут. Но участие можно считать гражданским долгом. Государство 

должно быть информировано о своих гражданах, чтобы иметь возмож-

ность принимать эффективные решения. 

2. Персональные данные не нужны, листы обезличены. 

3.  Все записывается только со слов. Подтверждения ваших данных никто 

не потребует: дипломы, трудовые книжки, документы на квартиру у вас 

не попросят. 

Когда будут известны итоги переписи населения 2020 года 

Первые итоги переписи населения появятся через полгода после её проведения 

- в апреле 2021 года. Росстат назовёт только общую численность населения 

России и его возрастно-половой состав. 

До конца 2022 года должны будут появиться полные итоги переписи - с ин-

формацией о численности населения отдельных регионов и населённых пунк-

тов России. 
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- Таким образом, можно утверждать, что перепись- это история, или ле-

топись страны. 

Теперь вы сами можете отвечать на вопросы переписной анкеты. Я надеюсь, 

что вы примите активное участие и содействие во Всероссийской переписи 

населения 2021 г. 

 - Подведем итоги нашего классного часа: ответим на вопросы теста (при-

ложение 1), который состоит из пяти вопросов (на тесты могут отвечать сту-

денты и гости).  

 - Всем спасибо за внимание. На этом наш классный час окончен. 

 

Список использованных источников 
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Электронный доступ: https://ria.ru/20200103/1562009603.html 

2. Классный час "Перепись-это летопись страны". - Электронный доступ: 

https://multiurok.ru/index.php/files/klassnyi-chas-perepis-eto-letopis-

strany.html 

3. Перепись населения 2020-2021 - Электронный доступ: 

https://perepis2020.ru/ 

4. Перепись населения пройдет в 2021 году. Рассказываем все, что об этом 

нужно знать- Электронный доступ: https://bankstoday.net/last-
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etom-nuzhno-znat 
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Приложения 

Тест на знание вопросов переписи 

Вопрос   1 

На каком сайте можно пройти перепись населения самостоятельно в онлайн-

формате? Одна из особенностей переписи населения, которая пройдет в 2021 

году, — возможность онлайн-участия. Заполнить переписной лист на себя и 

членов своего домохозяйства можно будет самостоятельно на специальном 

сайте. 

1. strana2020.ru 

2. gosuslugi.ru 

3. mos.ru 

4. ag.mos.ru 

Вопрос   2 

Назовите имя этого писателя. В конце XIX века попытку провести перепись 

Сахалина по собственной инициативе предпринял знаменитый русский писа-

тель. Свои путевые заметки после посещения острова он опубликовал в 

книге. 

1. Лев Толстой 

2. Федор Достоевский 

3. Антон Чехов 

4. Максим Горький 

Вопрос   3 

Как можно будет узнать переписчика? На переписи населения в этом году 

будут работать более 270 тысяч переписчиков по всей стране. Некоторым 

придется участвовать в целых экспедициях с использованием местной авиа-
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ции, вездеходов, велосипедов, лыж, лодок, чтобы добраться до труднодо-

ступных мест. При этом у всех переписчиков будут особые отличительные 

знаки. 

1. По национальному костюму, калькулятору и блокноту для записей 

2. По нагрудному удостоверению, паспорту, голубому жилету с логоти-

пом переписи, сине-красному шарфу и электронному планшету 

3. По красной униформе с оранжевыми и зелеными вставками, планшету 

и папке с переписными листами 

4. Переписчик никак не отличается от обычных прохожих 

Вопрос    4. Какие документы нужны для участия в переписи? Всего в бли-

жайшей переписи населения будет три формы переписных листов. Те, кто 

живет в России более года, ответят на 33 вопроса. Среди вопросов: пол, воз-

раст, гражданство, владение языками, место рождения, национальность, об-

разование, количество детей и другие. 

1. СНИЛС 

2. Аттестат или диплом об образовании 

3. Полис ОМС 

4. Никакие документы показывать не нужно, переписные листы заполня-

ются по самоопределению респондентов 

Вопрос 5. Кто может принять участие во Всероссийской переписи населения 

в 2021 году? До 1989 года включительно во всеобщей переписи населения 

могли принять участие только те, кто в период ее проведения находился в 

России. С 2002 года критерии учета при переписи изменились. 

1. Те, кто живет в России 12 месяцев и более 

2. Командированные за рубеж на срок менее года 

3. Российские жители, выехавшие за рубеж как туристы 

4. Иностранцы, прибывшие на учебу или на работу на год и более 

5. Все перечисленные категории населения 
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