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1. Введение 

Данный проект имеет большое значение в деле духовного  воспитания и 

формирования личности учащихся, воспитания гражданина и патриота. Проект будет 

выполняться  учащимися 1-11 классов МБОУ-СОШ № 5 и рассчитан на 2011-2012 

учебный год. 

2.Цели и задачи проекта.  

Главной целью проекта является воспитание и формирование личности 

учащихся при помощи музея истории родного края. 

Основные задачи, решаемые в ходе реализации проекта:  

1.   Сохранение исторической памяти и наследия. 

2.   Создание музея. 

3.   Оформление тематических стендов в фойе школы. 

4.   Пополнение и обновление экспозиций музея. 

5.   Развитие у учащихся интереса к истории, исследованиям, к научно-

познавательной деятельности. 

6.   Развитие самоуправления в процессе работы проекта.  

7.  Привлечение к проекту  родителей учащихся, общественности. 

8.   Привлечение средств массовой информации к освещению проекта. 

Этапы работы по созданию школьного музея 

1 этап – подготовительный. Сроки: октябрь-февраль 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Разработка информационной 

листовки о создании музея 

школы для учащихся и 

учителей. 

 

До 12.10.11 Информационный 

комитет ШУС 

2 Информация о создании музея в 

школьной прессе и СМИ с 

целью привлечения спонсоров к 

сотрудничеству 

 

До 15.10.11 Координатор 

ШУС 

3 Информирование 

педагогического коллектива об 

идее создания музея школы с 

целью поддержки проекта. 

07.10.11 Зам по ВР 



 

4 Создание творческой группы –  

музея: Зубарева Е.А., 

Никитенко Д.А., Шестопалова 

Е.В., Лыткина Л.В., Литвиненко 

Л.И. 

 

 15.10.11 Зам по ВР 

5 Создать совет музея: по 2 

человека от каждого класса 5-11 

класс, информационный 

комитет ШУС, краеведческий 

штаб. 5-11 класс 

   До 11.10.11 Зам по ВР 

6 Расширенное заседание 

творческой группы, обсуждение 

цели проекта и конкретных 

заданий 

 

06.10.11 Зам по ВР 

7 Создание картотеки архивных 

материалов; 

Распределение архивных 

материалов по номинациям 

(разделам) 

Работа с архивными 

материалами, имеющимися в 

школе 

 

 В течении 

периода 

Руководитель 

музея, совет 

музея, 

Кружок «Поиск» 

8 Введение операции «Поиск». 

Организация поисковой работы: 

Сбор информации, 

краеведческого материала, 

экспонатов кубанского  

казачьего быта, письма, фото и 

др. материалы( согласно плану 

поисковой работы) 

 

В течении 

периода 

Классные 

руководители, 

руководитель 

клуба «Поиск», 

координатор 

ШУС 

9 Введение операции «Ветеран» 

Сбор информации о ветеранах, 

интервью, беседы, летопись 

В течении 

периода 

Классные 

руководители, 

руководитель 

клуба «Поиск», 

координатор 

ШУС 

10 Введение операции «Лучшая 

находка» 

В течении 

периода 

Классные 

руководители, 

руководитель 

клуба «Поиск», 

координатор 



ШУС 

11 Проводить заседание совета 

музея  каждую последнюю 

пятницу месяца с отчётом 

класса о проделанной 

поисковой работе 

Ежемесячно Зам по ВР, 

руководитель 

музея  

12 Оформление полученной 

информации на сайте и в 

школьной газете 

Ежемесячно Информационный 

комитет ШУС 

2 этап: оформление музея. Сроки: март-апрель 

 

1 классификация материалов, 

подготовка к оформлению 

 

Март Совет музея, 

руководитель 

музея 

2 Оформление экспозиции и 

стендов 

Апрель-май Совет музея, 

руководитель 

музея, творческая 

группа 

3 этап: открытие музея. Сроки: май. 

 

Сроки реализации проекта: 

I этап: октябрь-февраль 

Организационная деятельность, поисковая деятельность 

II этап: март-апрель 
Оформление музея, выставочных стендов 

III этап: май 

Официальное открытие музея 

 

Рабочий план  поисковой работы классов 

№ Тематика поисковой работы Ответственные 

1 «История станицы»,  

«История станицы в лицах» 

Шестопалова Е.В., 7А – 

куратор поисковой 

группы 

Малюта Т.Ю., 8А 

Попова Ю.Г., 8Б 

Романченко Е.Г., 7Б 

Болотнова Л.Н. -6В 

2.  «История школы» Бобрицкая Е.Г., 6А-

куратор 

Короленко О.В. – 5А, 

Красоткина А.В.- 5Б 



Туриненко Г.Н.-5В 

3 «Из семейного архива…» 

«Уголок боевой славы» 

Попова М.Н.,9 А 

куратор 

Цомая Н.Н. -9Б 

Климов С.А. -9В 

4 Оформление кубанской хаты Литвиненко Л.Н. 

Лыткина Л.В. –кружок 

«Поиск» 

Творческая группа, 

совет музея 

5 Стенд «Учителями славится станица» Сливко Н.А.-11 КЛ. 

Неврова Н.П. -7В 

 

6  Стенд «Наша гордость-выпускники» Фаньян Н.А. -10 класс 

7 Стенд «Войны-интернационалисты» Дубенецкий М.Г.-

патриотический клуб 

«Витязь» 

Механизм оценки результатов. 

Результаты  проекта будут отслеживаться классными руководителями, 

кураторами, руководителем проекта. Данные по проделанной работе, уровень 

активности учащихся, будут фиксироваться в протоколах заседания совета музея и  

заноситься в таблицу показателей класса. Результаты проекта будут обсуждаться на 

заседаниях педагогического совета, на родительских собраниях. 

 


