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Аннотация. 

Вопрос, подлежащий исследованию: статистические исследования по некоторым 

направлениям жизни 6 «А» класса НР МОБУ «ПСОШ №2». Роль статистики в нашей 

жизни настолько значительна, что люди, часто не задумываясь и не осознавая, постоянно 

используют элементы статистической методологии не только в трудовых процессах, но и 

в повседневном быту. 

Цель исследования: ознакомиться с простейшими статистическими 

характеристиками и  наглядно представить статистическую информацию в виде 

характеристики 6 класса. 

В ходе исследования мы провели статистическое наблюдение, научилась 

систематизировать, наглядно представлять данные, обобщать и делать выводы. Чтобы 

действительно получать достоверную информацию по статистическому наблюдению 

лучше находить не один показатель, а два, а лучше всего все четыре: среднее 

арифметическое, моду, медиану и размах. 

Вместе с тем, несмотря на обширную область применения, статистические 

наблюдения являются довольно – таки сложным предметом и ошибки не редки. Однако, в 

целом, наблюдения, как предмет для рассмотрения, представляют собой большой интерес.  
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План исследований. 

Предмет исследования: статистические характеристики – среднее 

арифметическое, размах, мода, медиана – как характеристика учащихся класса. 

Гипотеза исследования:  

Если мы познакомимся с простейшими объектами математической 

статистики, то мы сможем дать наглядную статистическую характеристику нашего 

класса. 

Прежде, чем приступить к работе, составили план исследования: 

1. Проанализировать  учебную и дополнительную  литературу по данному вопросу. 

2. Провести  анкетирования,  среди учащихся 6 А  класса.  

3. Обработать полученные данные и  построить по ним  диаграммы, графики и 

гистограммы. 

 4. Дать рекомендацию обучающимся о том, как лучше распределить время для 

домашнего задания, занятия спортом и сколько сидеть за компьютером. 

 

Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, статистический опрос, 

статистическая обработка и анализ полученных данных, сравнение полученных 

результатов.  

 


