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оШ -lI dS^- ъвч
-.с методического объединения классных руководителей МБОУ СОШ № 5 

от 28.05.2020 г.
Присутствовало: 27 чел.
Отсутствовало:0 чел.

Повестка дня:
1. Знакомство МО классных руководителей с программой «Лето-2020» (зам. директора по 
ВР Белоусова Л.Г.).
2. Итоги работы МО классных руководителей за 4 четверть 2019-2020 уч. года и учебный 
год (руководители МО 1-4. 5-8. 9-11 кл.)
3. Информация по ведению документации (зам. директора по ВР Белоусова Л.Г).
4. Отчет о реализации социального проекта «Музейный экспонат-это наша память» 
(учитель истории Нефедова С.П.)

Слушали:
По четвертому вопросу: учителя истории Нефедову С.П.. с отчетом о реализации 
социального проекта «Музейный экспонат-это наша память» музейно-поисковой 
группой.
Светлана Павловна сообщила, что учащиеся:
-писали творческие работы, сочинения, стихи, песни, посвященные Великой Победе.
- оформляли стенд «Летопись времен».
- проводили классные часы на тему «Никто не забыт, ничто не забыто!».
-организовывали "Школу юного экскурсовода", сопровождали поисково
исследовательские экспедиции школьников.
-разрабатывали план урочной и внеурочной деятельности по гражданско
патриотическому воспитанию с использованием возможностей школьного музея 
(социальные проекты, встречи, диспуты, уроки мужества, экспедиции, акции, экскурсии и 
т.дЭ
-создавали страницы "Поисково-исследовательской деятельности обучающихся" на сайте 
школы для освещения материалов в рамках проекта.
-принимал участие в районных, краевых исследовательских конференциях, конкурсах 
учащихся школ,
- проводили круглый стол с участием школьников, родителей, педагогов по теме проекта.

Результатом работы стали печатные продукции, фотографии, презентации.
На протяжении всего учебного года Совет музея и руководители музея поддерживали 
тесную связь с жителями станицы, которые пополняли фонд музея новыми экспонатами: 
кувшинами, археологическими артефактами, медалями и др. Экспозиции и материалы 
музея используются на уроках географии, литературы, истории, музыки. ИЗО.
Члены Совета музея организовывали поисковую работу, в эту работу включались и 
учителя, и родители. Кто-то принес старинную домашнюю утварь, кто-то украшения, 
домашнюю скатерть, старинный рушник, самовар, различную посуду. Большим 
дополнением экспозиции стали экспонаты фондов музея, переданные на хранение 
местными жителями: сито, наконечник бороны, мерные весы, старинные газеты, 
подарочные кубки и награды передовиков и. конечно же. серп -  древнейшее орудие 
уборки урожая, известное доисторическим земледельческим культурам, символ 
плодородия и богатого урожая.



Особо отметим поисково-исследовательскую работу, посвященную Великой 
Отечественной войне участие в акциях «В гостях у ветерана». Экспозиция о ВОВ была 
обновлена и дополнена. В ходе реализации проекта и по завершению проекта материалы 
транслировались на классных часах, информация размещалась на сайте школы.

Постановили: по четвертому вопросу -  принять информацию к сведению, отметить 
положительные социальные последствия проекта ««Музейный экспонат-это наша память» 
для учащихся школы, использовать для реализации социальных проектов за основу.

Проголосовали: по четвёртом) вопросу -  «ЗА» - 27 чел.



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Музейный экспонат-это наша память»

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА: музейно-поисковая группа

МЕСТО УЧЕБЫ: МБОУ СОШ№5 им. В.И. Данильченко 
ст. Стародеревянковской

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: Нефедова Светлана Павловна

№
п/п

Содержательный блок 
паспорта

Описание

1 Аннотация проекта На современном этапе СМИ оказывает 
большое воздействие на жизнь ребенка. Как 
школьнику не затеряться в информационном 
потоке и выбрать нужное, верное? Возникает 
необходимость учить ребенка овладевать 
элементарными знаниями, умениями и навыками 
информационной деятельности. Мы считаем, что 
школьный музейный кружок является такой 
организационной формой практической 
деятельности, которая направлена на решение 
данной проблемы. Работа в школьном музее 
является одной из форм внеурочной деятельности 
учащихся, развивающей сотворчество, 
активность, творческие способности учащихся в 
процессе сбора, исследования, обработки, 
оформления и пропаганды информации и 
материалов, имеющих воспитательную и 
познавательную ценность.

2 Описание проблемы Музейно-поисковая работа моделирует ситуацию 
взрослой жизни, позволяет охватить достаточно 
широкий круг учащихся, различных и по возрасту, и 
по интересам, и по социальному положению, 
способствует сплоченности детей, 
совершенствованию межличностных отношений 
через умение считаться с мнением, интересами и 
желаниями своих товарищей.

Создание школьной музейной кружковой 
работы позволяет установить более тесные микро 
социальные связи внутри школы. Участие учащихся 
в работе школьного музея поддерживает их 
индивидуальное развитие, так как помогает 
организовать себя, выразить свои мысли, 
распространить их среди других людей, помогает 
лучше познать себя, открыть мир. В процессе 
совместной деятельности по созданию экспозиций 
между представителями разных поколений



устанавливаются отношения взаимопонимания. 
Кроме того, подобная практика оказывает влияние на 
выбор профессии. Музей остается самым простым и 
доступным школьным изданием

3 Цель проекта главной целью проекта является воспитание 
патриотизма и формирование духовно развитой 
личности учащихся.

Вовлечение учащихся в социально-значимые дела 
по оказанию прямой, практической помощи 
ветеранам, одиноким пенсионерам, детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
семьям, нуждающимся в помощи, детям-сиротам, а 
также военнослужащим, проходящим срочную 
военную службу

4 Задачи проекта Сохранение исторической памяти и наследия. 
Определение направления работы музея.
Пополнение, обновление и оформление экспозиций 
музея.
Развитие у учащихся интереса к истории, 
исследованиям, к научно-познавательной 
деятельности.
Развитие у учащихся коммуникативных качеств, 
готовности к сотрудничеству, стремления сообща 
решать возникающие проблемы и вопросы.

5 Целевые группы, на 
которые направлен проект

Пожилые люди, ветераны Великой Отечественной 
войны, малообеспеченные семьи, военнослужащие.

6 Механизм реализации 
проекта

Поисковая деятельность;
- Встречи с ветеранами Великой Отечественной 
Войны и локальных войн и конфликтов; 
-Экскурсии по музейным выставкам;

-Музейные уроки;
-Уроки Мужества;
-Подготовка экскурсоводов, экскурсионная 
деятельность;
-Уроки истории в 5 -11 классах;
-Кружковая работа;
- Вахта памяти: шефство над ветеранами войны и 
труда; благоустройство памятников и захоронений на 
сельском кладбище воинам ВОВ;
-Диспуты, круглые столы;
-Оформление тематических выставок.

7 Календарный план 
реализации проекта

1 этап: сентябрь 2019 г. 2 этап: октябрь 2019 г. 3 
этап: ноябрь -декабрь 2020 г. 4 этап: январь - май 
2020 г



8 Ожидаемые результаты Удовлетворение потребностей детей в 
неформальном общении, реализация творческого 
потенциала школьников, увеличение количества 
учащихся, желающих участвовать в поисковой 
деятельности;
2. Создание условий для активной жизненной 
позиции через встречи, беседы, 
совместные мероприятия с представителями 
различных поколений.
3. Возрастание уважительного отношения к подвигам 
отцов, к ветеранам, к старшему поколению.
4. Активизация поисково-исследовательской работы 
в школе, учащиеся получат основы научно
исследовательской работы исторической 
направленности.
5. Более широкое привлечение общественности, в 
том числе и ветеранов, к участию в работе по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
школьников.
6. Сбор и обновление банка данных о каждом из 
участников проводимого мероприятия (ветеранах 
ВОВ и педагогического труда).
7. Формирование проектно-исследовательских 
компетенций школьников.
8. Разработка сценариев мероприятий, уроков 
мужества.
9. Участие в конкурсах разного уровня по 
гражданско-патриотическому воспитанию.
10. Публикация в СМИ материалов, позитивно 
освещающих деятельность по проекту.
12. Повышение профессиональной компетентности 
организаторов и педагогов, сопровождающих проект.
13. Издание методических разработок, сценариев по 
проведению мероприятий в информационных
и методических бюллетенях, на сайте школы

9 Смета проекта Проект не требует дополнительных материальных 
затрат

10 Опыт реализации проекта Данный проект транслировался: учащиеся МБОУ 
СОШ № 5, труженики тыла.



Краснодарский край Каневской район ст. Стародеревянковская 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №5 имени В.И.Данильченко

Социальный проект «Музейный экспонат-наша память» под 
руководством учителя Нефедовой Светланы Павловны был реализован 
музейно-поисковой группой.

Совместная работа по реализации социального проекта 
«Музейный экспонат-наша память»:
Был составлен конкретный план работы.
Для реализации этого плана:
1. Работа по составлению военных страниц семейных историй;
2. Работа тимуровского движения: сбор сведений о ветеранах Великой Отечественной 
войны, живущих в микрорайоне школы; посещение их на дому, составление альбомов по 
результатам их работы;
3. Ведется поисковая работа, организуются записи воспоминаний ветеранов войны и 
участников трудового фронта.
4. Обновляем экспозиции музея.
5. Пишем творческие работы, сочинения, стихи, песни, посвященные Великой Победе;
6. Оформление стенда «Летопись времен»
7. Классные часы на тему «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Песни военных лет».

Отчёт
о реализации социального проекта

экспонат-
наша память»



-Организация "Школы юного экскурсовода".
-Организация и сопровождение поисково-исследовательских экспедиций школьников. 
-Разработка и организация системы урочной и внеурочной деятельности по гражданско
патриотическому воспитанию с использованием возможностей школьного музея 
(социальные проекты, встречи, диспуты, уроки мужества, экспедиции, акции, экскурсии и 
т.д.)
-Создание страницы "Поисково-исследовательская деятельность обучающихся" на сайте 
школы для освещения материалов в рамках проекта.
-Участие в районных, краевых исследовательских конференциях, конкурсах учащихся 
школ.
-Мониторинг, помогающий отследить значимость школьного музея для учащихся. 
-Обсуждение на педсовете результатов деятельности. Проведение круглого стола с 
участием школьников, родителей, педагогов по теме проекта.

Результатом поисково-собирательной работы о Великой Отечественной войне, стал 
сборник материалов, подобранных детьми и родителями средствами Интернета и 
периодических изданий.
Большое внимание было уделено посещению виртуальных музеев.
Результаты работы, в виде печатной продукции, фотографий, презентаций. Мы думаем 
основной ресурс для развития гражданского общества -  это ресурс человеческий, 
рациональное использование которого поможет существенно сократить материальные 
издержки, поддержать необходимую атмосферу творчества и желания социальных 
достижений.
На протяжении всего учебного года Совет музея и руководители музея поддерживали 
тесную связь с жителями станицы, которые пополнили фонд музея новыми экспонатами: 
кувшинами, археологическими артефактами, медалями и др. Экспозиции и материалы 
музея используются на уроках географии, литературы, истории, музыки, ИЗО.
Члены Совета музея организовали поисковую работу, в эту работу включались и учителя, 
и родители. Кто-то принес старинную домашнюю утварь, кто-то украшения, домашнюю 
скатерть, старинный рушник, самовар, различную посуду. Большим дополнением 
экспозиции стали экспонаты фондов музея, переданные на хранение местными жителями: 
сито, наконечник бороны, мерные весы, старинные газеты, подарочные кубки и награды 
передовиков и, конечно же, серп -  древнейшее орудие уборки урожая, известное 
доисторическим земледельческим культурам, символ плодородия и богатого урожая.

Особо отметим поисково-исследовательскую работу, посвященную Великой 
Отечественной войне. Участие в акциях «В гостях у ветерана». Экспозиция о ВОВ была 
обновлена и дополнена. Были проведены тематические экскурсии, посвященные 
памятным датам, для учащихся 1-11 классов.

В целях реализации внеурочной деятельности ФГОС в рамках кружка «Музейно
поисковая работа» экскурсоводами проводились музейные уроки, на которых были 
представлены экспонаты, защиты детско-родительских проектов «Участники войны в 
моей семье» и «Улицы города, названные в честь героев Великой Отечественной войны». 
Они происходили как в форме мультимедийных презентаций, так и в форме устных 
рассказов с демонстрацией фотографий из семейных архивов.

В рамках реализации проекта музейно-поисковая группа принимала участие в 
конкурсе видеороликов «Музейный экспонат времен Великой Отечественной войны», в 
котором Лукашова Лиза стала победителем.

Таким образом, работа в музее помогает школьникам выбрать будущую профессию. 
Глубокое изучение истории нашего района, края, народного хозяйства, иногда определяют



интересы ребят на всю жизнь. Все виды воспитательной работы, которые ведутся в нашей 
школе на базе музея, способствуют формированию личности учащихся, воспитывают у 
них патриотизм, любовь к родному краю, общественную активность.
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Краснодарский край Каневской район 

ст. Стародеревянковская
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НЕФЕДОВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА
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II

№ Информационный
раздел

Паспорт проекта

Учебное
заведение:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 им. В.И.Данильченко» 
ст. Стародеревянковской Каневского района

1 Наименование
Проекта

«Музейный экспонат- 
это наша память»

2 Вид проекта Образовательный

Предметно
содержательная
область

межпредметный проект

3 Разработчик Проекта Учитель истории и обществознания Нефёдова Светлана 
Павловна, музейно-поисковая группа

4 Идея проекта Формирование сознательной духовно-нравственной 
гражданской позиции, чувства сопричастности к 
истории Отечества и ответственности за ее будущее

5 Задачи проекта: Исследование исторических событий, сбор и обработка 
информации.
Развитие творческой свободы, активности, инициативы 
учащихся.
Развитие умений оформления и пропаганды 
информации и материалов, имеющих воспитательную 
и познавательную ценность.
Ознакомить учащихся с бытом и традициями наших 
предков, с историческими событиями военных лет, с 
ветеранами, с тружениками тыла;
Научить оформлению экспозиций -  как источник 
информации для учителей, учащихся, родителей.

6 Сроки реализации 
Проекта

Проект реализуется с сентября 2019 года и по май 2020

7 Исполнители Музейно-поисковая группа
8 Этапы реализации 

программы
1 этап - Создание команды единомышленников.
2 этап - Разработка плана музейной работы.
2.1. Организационно-подготовительный.
2.2. Обучающий
2.3. Исследовательский.
2.4. Итоговый.
3 этап -  Защита проекта

9 Ожидаемые 
результаты 
реализации Проекта.

Повышение социальной активности учащихся. 
Развитие познавательной активности. 
Повышение интереса к знаниям.
Развитие ценностной ориентации учащихся. 
Развитие эстетических вкусов учащихся. 
Развитие сотруднических отношений: ученики -  
учителя -  родители.
Повышение технических возможностей новых 
информационных технологий в образовании.
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1. Аннотация проекта

Тема проекта
«Музейный экспонат-это наша память»

Актуальность
Создание школьной музейной кружковой работы позволяет установить более 

тесные микро социальные связи внутри школы. Участие учащихся в работе школьного 
музея поддерживает их индивидуальное развитие, так как помогает организовать себя, 
выразить свои мысли, распространить их среди других людей, помогает лучше познать 
себя, открыть мир. В процессе совместной деятельности по созданию экспозиций между 
представителями разных поколений устанавливаются отношения взаимопонимания. 
Кроме того, подобная практика оказывает влияние на выбор профессии. Музей остается 
самым простым и доступным школьным изданием.

Музейно-поисковая работа моделирует ситуацию взрослой жизни, позволяет охватить 
достаточно широкий круг учащихся, различных и по возрасту, и по интересам, и по 
социальному положению, способствует сплоченности детей, совершенствованию 
межличностных отношений через умение считаться с мнением, интересами и желаниями 
своих товарищей.

Обоснование проекта

Человеческая память способна хранить множество воспоминаний, позитивных и 
негативных, а сохранить память целой эпохи, нескольких поколений людей -  непростая, 
но очень важная задача. Помочь человеку познать истинную историю ушедших лет, 
событий, судеб, обрести духовный и нравственный стержень, почувствовать гордость за 
ушедшие поколения, за себя и своих товарищей -  это самая благородная цель.
Реализацией данного проекта мы хотим напомнить учащимся о событиях Великой 
Отечественной войны через музейную комнату, где хранятся уникальные экспонаты, 
архивные документы, краеведческий материал. Именно музей стал хранилищем памяти 
народной, центром поисково-исследовательской деятельности по изучению истории 
населенного пункта.
Старожилы бережно сохраняют в семейных архивах документы, фотографии, экспонаты, 
имеющую огромную историческую ценность и выражают готовность передать их в 
музейный фонд. Учащимися школы, а также людьми старшего поколения нашей станицы 
собраны достаточно интересные краеведческие материалы, которые требуют научно
исследовательской обработки и систематизации.
Совпадающие интересы и позиции молодого и старшего поколения легли в основу 
данного проекта.

Мы считаем, что школьный музейно- поисковая работа является такой 
организационной формой практической деятельности, которая направлена на решение 
данной проблемы. Работа в школьном музее является одной из форм внеурочной 
деятельности учащихся, развивающей сотворчество, активность, творческие 
способности учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и 
пропаганды информации и материалов, имеющих воспитательную и познавательную 
ценность.
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Целевые группы, на которые направлен проект: Обучающиеся начальной, 
основной школы, родители, жители станицы Стародеревянковской.
Цель проекта: главной целью проекта является воспитание патриотизма и
формирование духовно развитой личности учащихся.
Задачи:
Сохранение исторической памяти и наследия.

Определение направления работы музея.

Пополнение, обновление и оформление экспозиций музея.

Развитие у учащихся интереса к истории, исследованиям, к научно-познавательной 
деятельности.

1. Изучить краеведческую литературу по данной теме;
2. Вовлекать учащихся в работу по сбору экспонатов в музей;
3. Проводить экскурсии, организовывать тематические мероприятия к знаменательным 
датам в жизни своего района, села, школы, встречи с интересными людьми.
4. Организовывать выставки рисунков, стенгазет, фотомонтажей, книг, посвященных 
краеведческой тематике и оформление информационных стендов;

Миссия проекта -  Объединение всех участников образовательного процесса (родители, 
дети, педагоги) для повышения патриотического потенциала подрастающего поколения, 
чтобы дать возможность детям знать и чтить историческое прошлое нашей страны.

Социальный аспект выражается в потребности общества организованно оформить 
социальную активность детей, способствовать успешному обретению ими позитивного 
социального опыта.

Психологический аспект связан с удовлетворением стремления детей к общению, 
переживанием чувства общности и доверия в социальных отношениях.

Педагогический аспект проявляется в возможности создания условий для гармонизации 
опыта коллективных и индивидуальных отношений, в воспитании ребенка коллективом 
сверстников в процессе социально значимой деятельности, которая при благоприятных 
условиях способствует выработке у детей чувства ответственности, солидарности, 
сопричастности к проблемам окружающей жизни, позволяет формироваться зрелой 
гражданской позиции.

Сроки работы: сентябрь-2019-2020 уч. г.

Направления деятельности:
-Поисковая деятельность;
- Встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и локальных войн и конфликтов; 
-Экскурсии по музейным выставкам;

-Музейные уроки;
-Уроки Мужества;
-Подготовка экскурсоводов, экскурсионная деятельность;
-Уроки истории в 5 -11 классах;
-Кружковая работа;



V

- Вахта памяти: шефство над ветеранами войны и труда; благоустройство памятников и 
захоронений на сельском кладбище воинам ВОВ;
-Диспуты, круглые столы;
-Оформление тематических выставок.

Ожидаемые результаты:

1. Удовлетворение потребностей детей в неформальном общении, реализация творческого 
потенциала школьников, увеличение количества учащихся, желающих участвовать в 
поисковой деятельности;
2. Создание условий для активной жизненной позиции через встречи, беседы, 
совместные мероприятия с представителями различных поколений.
3. Возрастание уважительного отношения к подвигам отцов, к ветеранам, к старшему 
поколению.
4. Активизация поисково-исследовательской работы в школе, учащиеся получат основы 
научно-исследовательской работы исторической направленности.
5. Более широкое привлечение общественности, в том числе и ветеранов, к участию в 
работе по гражданско-патриотическому воспитанию школьников.
6. Сбор и обновление банка данных о каждом из участников проводимого мероприятия 
(ветеранах ВОВ и педагогического труда).
7. Формирование проектно-исследовательских компетенций школьников.
8. Разработка сценариев мероприятий, уроков мужества.
9. Участие в конкурсах разного уровня по гражданско-патриотическому воспитанию.
10. Публикация в СМИ материалов, позитивно освещающих деятельность по проекту.
12. Повышение профессиональной компетентности организаторов и педагогов, 
сопровождающих проект.
13. Издание методических разработок, сценариев по проведению мероприятий в 
информационных и методических бюллетенях, на сайте школы

Перспективы проекта

Обновить систему патриотического воспитания с использованием ресурсов школьного 
музея в результате модернизации форм работы

2. Укрепить материально-техническую базу музея, привлечь к реализации данной задачи 
родителей и учащихся.

3. Организовать исследовательскую поисковую работу школьников через создание и 
пополнение экспозиций музея с привлечением выпускников школы и ветеранов станицы

4. Формировать у школьников нравственность, трудолюбие, уважительное отношение к 
памятникам прошлого, к боевым и трудовым подвигам старшего поколения;

5. Воспитывать уважение к семейным традициям через изучение истории трудовых 
династий жителей нашей станицы;

6. Организовать свободное время учащихся через привлечение к работе школьного музея;

Выполнение данных задач даст возможность сформировать уважительное отношение к 
памятникам прошлого, потребность общаться с музейными ценностями, воспитывать 
музейную культуру, обучать музейному языку, музейной терминологии и привлечь к 
сотрудничеству другие организации, ставящие перед собой сходные цели.

Реализация данного проекта позволит увеличить музейную аудиторию в несколько раз.

Участники проекта: музейно-поисковая группа МБОУ СОШ №5, родители и 
учитель истории и обществознания Нефедова Светлана Павловна
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Основные методы работы, технологии (пути) реализации проекта:

-Поисковая деятельность;
- Встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и локальных войн и конфликтов; 
-Экскурсии по музейным выставкам;

-Музейные уроки;
-Уроки Мужества;
-Подготовка экскурсоводов, экскурсионная деятельность;
-Уроки истории в 5 -11 классах;
-Кружковая работа;
-Оформление тематических выставок.

Календарный план реализации проекта

План-график этапов деятельности по проекту:
Проект рассчитан на 1 год.

№ Название этапа и 
сроки реализации

Содержание Ответственные

1 Подготовительный
этап

«Обновление и 
организация» 
Сентябрь 2019 г -  
декабрь 2019 г.

Исследование состояния проблемы гражданско
патриотического воспитания в школе.

Выявление уровня сформированности 
гражданских и патриотических качеств 
личности у школьников.
Проведение методического семинара по теме: 
«Исследовательская деятельность 
школьников»;
Разработка системы оценки результатов 
организации и сопровождения поисково
исследовательской деятельности школьников в 
МБОУ СОШ № 5

Нефедова С.П.

Музейно
поисковая группа

2 Практический этап. 
«Чтобы помнить -  
надо вспоминать» 
Внедрение и 
апробация новых 
организационных 
форм»
Январь 2019 г. - 
декабрь 2019 г.

Проведение косметического ремонта 
помещения музея;

Организация "Школы юного экскурсовода". 
Организация и сопровождение поисково
исследовательских экспедиций школьников. 
Разработка и организация системы урочной и 
внеурочной деятельности по гражданско
патриотическому воспитанию с использованием 
возможностей школьного музея (социальные 
проекты, встречи, диспуты, уроки мужества, 
экспедиции, акции, экскурсии и т.д.)
Создание страницы "Поисково
исследовательская деятельность обучающихся" 
на сайте школы для освещения материалов в 
рамках проекта.
Участие в районных, краевых

Нефедова С.П.

Музейно
поисковая группа
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исследовательских конференциях, конкурсах 
учащихся школ.
Мониторинг, помогающий отследить 
значимость школьного музея для учащихся. 
Обсуждение на педсовете результатов 
деятельности. Проведение круглого стола с 
участием школьников, родителей, педагогов по 
теме проекта.

1 .История становления колхоза «Кубань»
2. Из истории школы
3. Выпускники о родной школе 
З.Они ковали Победу
4. Герой Виктор Ивановича Данильченко
6. Святое дело- Родине служить
7. История родной станицы и края
8. Пионерская организация
9. Достойная смена
10.Этнографический уголок 
18. Казачий уголок

3 Аналитический
этап.

«Мы этой памяти 
верны»

Январь 2020 г -  
май 2020 г.

Анализ и коррекция содержания деятельности в 
рамках проекта.
Презентация положительных результатов.

Корректировка дальнейшей работы; 
Методическая продукция по организации 
гражданско-патриотического воспитания в 
рамках проекта.
Разработка пакета методических рекомендаций 
по организации и сопровождению поисково
исследовательской деятельности школьников. 
Проведение конференции «Итоги реализации 
проекта «Школьный музей как ресурс 
развития социализации и патриотического 
воспитания учащихся».

Нефедова С.П.

Музейно
поисковая группа
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Заключение

Опыт реализации проекта:

Анализируя проделанную работу, мы пришли к мнению, что в целом, социальный проект 
реализован, цель и задачи проделанной работы достигнуты.

Результатом поисково-собирательной работы о Великой Отечественной войны, стал 
сборник материалов, подобранных детьми и родителями средствами Интернета и 
периодических изданий.
Большой интерес вызвали защиты детско-родительских проектов «Участники войны в 
моей семье» и «Улицы города, названные в честь героев Великой Отечественной войны». 
Они происходили как в форме мультимедийных презентаций, так и в форме устных 
рассказов с демонстрацией фотографий из семейных архивов.
Большое внимание было уделено посещению виртуальных музеев.
Уучагцнхся проявилось:

• Осознанное уважение к заслугам и подвигам воинов и тружеников тыла в годы Великой 
Отечественной войны.

• Повысился интерес к истории своей страны, родного города.
• Большинство учащихся научились представлять результаты своей исследовательской 

деятельности в проекте с помощью презентаций, выставки, доклада.
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