Примерный план исследования по проекту ( с пояснениями)
Метод исследования: анкетирование.
Важно:
Обратите внимание, перед тем, как проводить анкетирование вы должны пройти все
предварительные этапы работы (выбор темы, формулировка проблемы, определение
объекта, предмета исследование, формулирование гипотезы, постановка цели, задач
исследования, планирование работы).
№

Название этапа (действия )

1

Этап подготовки исследования

1.1.

1.2.

Сроки

Исполнитель

Определить класс (классы, группы) для проведения

01.12-

Иванов И.

анкетирования

02.12

Договориться с педагогами (или с самими

02.12-

опрашиваемыми (респондентами) ) о том, когда вы

03.12

Иванов И.

сможете подойти и провести анкету
1.3.

Подготовить краткую речь-обращение на 1-2 минуты,

02.12-

разъясняющую участникам опроса: в чем суть

03.12

Иванов И.

исследования, зачем оно необходимо и что от них
требуется.
1.4.

Подготовить анкету (вопросы должны быть

01.12-

сформулированы так, чтобы в результате обработки

03.12

Иванов И.

ответов вы могли проверить свою гипотезу).
2

Этап: «работа в поле» (собственно проведение
исследования)

2.1

В оговоренное время подойти к тем, кого буду

04.12

Иванов И.

04.12

Иванов И.

04.12

Иванов И.

опрашивать (класс, педагоги….) и провести
анкетирование (При заполнении анкет проследите,
чтобы не оставалось незаполненных строк, в случае
необходимости разъясняйте содержание вопросов.)
2.2.

Собрать анкеты, проверить полноту заполнения

3

Этап обработки данных

3.1.

Ввести результаты обработки анкет в компьютер,
(например, в заранее подготовленную форму в
программе Microsoft Excel.или в специальную .
социологическую программу) *

3.2.

Обработать полученные в результате опроса данные,

04.12

Иванов И.

используя программу Microsoft Excel.
3.3.

Оформить результаты в виде диаграмм (графиков)

05.12

Иванов И.

3.4.

Скопировать полученные диаграммы в MS Word и

05.12

Иванов И.

05.12

Иванов И.

05.12

Иванов И.

Подготовить презентационные материалы в выбранной

05.12 -

Иванов И.

форме, передать их преподавателю для ознакомления.

06.12

проанализировать их, сделав к каждой диаграмме
соответствующие текстовые комментарии. **
4

Подготовка презентации по итогам работы.

4.1.

Скомпановать все имеющиеся материалы по
проведению исследования в одной папке
(обработанные результаты анкетирования,
обработанные материалы из сети Интернет, фотографии
сделанные во время работы, графические объекты и
т.д.…)

4.2.

Выбрать форму, в которой вы будете представлять
данные. Это может быть:
- презентация в программе MS Power point
- буклет или бюллетень (газета) в программе MS Word
или MS Publisher. Если вы умеете работать в более
профессиональных программах для верстки, можно
использовать их, например Adobe PageMaker
- веб-сайт в программе MS Frontpage, MS Publisher
или с использованием других инструментов (если вы
умеете в них работать)

4.3.

. * При неумении работать в специализированных программах обработку можно вести
вручную, считая количество ответов
** В социологическом исследовании имеет существенное сравнительный анализ данных и
обнаружение зависимостей (корреляций) между ответами на разные вопросы. (Например,
из ответивших на вопрос № 1 так то только х % на вопрос № 5 ответили так –то…)

