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 Наименование программы  Программа развития школьного музея «На 

стыке эпох» на 2015-2020 годы 
Цель программы  Создание условий для развития и 

совершенствования системы военно-
патриотического воспитания МАОУ «СОШ 
№36»через различные формы деятельности 
школьного музея  

Руководители программы  Директор МАОУ «СОШ № 36 Меньшенина 
М.Б. 
Заместитель директора по ВР – Маковкина 
Ю.В.  
Руководитель музея – Давиденко Н.И. 

Исполнители программы  - администрация МАОУ «СОШ № 36» 
-учителя-предметники (истории, литературы, 
ОБЖ, физической культуры)  
- служба сопровождения (социальный 
педагог, педагог-психолог)  
- педагоги дополнительного образования  
- общешкольный Совет ветеранов ВОВ и 
педагогического труда 
- классные руководители  

Срок реализации программы  2015 -  2020 годы 
 
 



Введение. 
 

Содержание программы разработано с учетом федеральных законов Российской 
Федерации «Об образовании», «О днях воинской славы России», государственной 
Программы «патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», школьной 
комплексной Программы воспитательной системы на 2013-2017 годы и школьной целевой 
Программы « Я- гражданин» на 2015-2018 годы. 
Программа является составной частью школьной целевой Программы «Я – гражданин» на 
2015-2018 годы.Это стратегический документ, позволяющий, опираясь на анализ работы 
школьного музея, определить основные направления его деятельности на период до 2018 
года. 
Деятельность школьного музея «На стыке эпох» позволяет создать условия для 
реализации основных задач военно-патриотического воспитания в школе.  
Программа состоит из разделов:  
1. Концептуальная основа программы.  
2. Цель и задачи программы.  
3. Основные направления реализации программы.  
4. Прогнозируемый результат реализации программы. Механизм отслеживания 
результатов.  
5. План реализации программы.  
 
Программа развития музея является составной частью Программы гражданско-
патриотического воспитания. 
 
 



 
1. Концептуальная основа программы. 

 
В гражданско-правовом направлении деятельности МАОУ «СОШ № 36» ставит цель- 
создание условий для формирования личности, обладающей устойчивым положительным 
опытом гражданского поведения,  самореализацией наряду с активной гражданской позицией.  
С целью развития гражданского воспитания в 2005 году на базе школы был открыт музей «На 
стыке эпох», определено содержание деятельности и формы работы:  
 Информация о деятельности музея;  
 Анализ деятельности музея;  
 Традиционные встречи учащихся МАОУ с ветеранами Вов и педагогического труда, с 
курсантами военных училищ, представителями общественных организаций, участников 
боевых действий;  
 Совместная работа Совета ветеранов с Советом музея;  
 Организация факультативов по обществознанию;  
 Проведение экскурсионной работы с учащимися;  
 Поисковая работа музея;  
 Организация выставок;  
 Проведение массовых мероприятий в рамках военно-патриотических месячников.  
 
Выводы:  
Музей находится в стадии развития  
- сформирована нормативная база  
 наработан опыт музейной деятельности  
 организована разносторонняя деятельность с обучающимися  
 сбор информации для печати в сборниках  
 
Основные направления работы:  
 Поисково-исследовательская;  
 Экспозиционная;  
 Фондовая;  
 Экскурсионно-массовая;  
 Социально-педагогическая (связь с общественными организациями).  
 
В работу по данным направлениям включены все участники образовательного процесса: 
администрация школы, классные руководители, учителя-предметники, библиотекарь, 
учащиеся.  
Работу школьного музея возглавляет Совет музея, который работает в тесном сотрудничестве 
с районным Советом ветеранов, а также Советом ветеранов микрорайона школы. 
 
 
 
Календарный 
срок 

Традиционные мероприятия Участники 

Сентябрь День Знаний  Ветераны ВОВ и 
педагогического труда 

Декабрь Акция « Забота» Конференция учащихся , 
посвященная началу 
контрнаступления 
Советских войск в битве под 
Москвой. 

Февраль День Защитника Отечества Встречи трех поколений ( 
ветераны ВОВ, курсанты 



военных институтов и 
учащиеся старших классов). 

Май Акция «Милосердие»  В рамках акций ребята 
оказывают посильную 
помощь старшему 
поколению в ведении 
домашнего хозяйства, 
готовят праздничную 
программу ко Дню Победы. 

 
Кроме традиционных мероприятий в музее для учащихся школы (детских садов и ОУ района 
по заявкам) проводятся лекции и беседы, экскурсии по истории Отечества и истории школы 
№ 36.  
 
Лекционный материал формируется на основе воспоминаний ветеранов Вов и 
педагогического труда и поисковой и творческой работы учащихся.  
В 2015году среди учащихся 9классов был проведен конкурс творческих поисковых работ, 
посвященный 70-летию Победы. 
Учащиеся 1-11-х классов передали в музей поисковые материалы для экспозиции «Судьба 
семьи в судьбе страны».  
Среди 5-6 классов ведется поисковая работа в рамках акции «Солдаты Отечества».  
Проведена исследовательская работа по проблеме «Человек в истории. Россия – ХХ век.».  
 
Переданы в музей материалы:  
 История семьи.  
 
В микрорайоне школы отсутствует центр решения проблем военно-патриотического 
воспитания.  
Для устранения данных проблем, в целях повышения эффективности военно-патриотического 
воспитания и совершенствования деятельности, был создан на базе школьного музея 
образовательный центр, который позволит расширить круг общеобразовательных и 
специальных знаний учащихся, поможет формированию научных интересов и 
профессиональных склонностей.  
 
Деятельность центра состоит:  
- в координации и планировании работы по данному направлению;  
- реализации образовательных программ, неограниченных временными рамками и 
предполагающими самостоятельные тематические периоды (циклы).  
К выполнению программы деятельности образовательного центра привлекаются:  
- Совет музея (ветераны Вов и педагогического труда, педагоги школы, учащиеся – лидеры 
сектора «Поиск»);  
- сотрудники музеев города;  
- преподаватели ВУЗов;  
- средства массовой информации;  
- социальные партнеры.  
 
 
* Отделение ДОСААФ  
*«3 отряд ФПС по Челябинской области»  
*Военная кафедра ЮУрГУ  



2. Цель и задачи Программы. 
 
Цель программы: Создание условий для развития и совершенствования системы военно-
патриотического воспитания МАОУ через различные формы деятельности школьного музея.  
Задачи:  
 Совершенствование работы Совета музея, координирующего работу системы военно-
патриотического воспитания на базе школьного музея;  
 Совершенствование системы традиционных мероприятий ОУ по работе с ветеранами;  
 Привлечение государственных и общественных организаций в систему военно-
патриотического воспитания школы, с целью расширения информационного пространства 
образовательной среды;  
 Совершенствование системы работы с учащимися старших классов по подготовке к 
службе в армии;  
 Совершенствование материально-технической базы музея.  
 
 
 
 

3. Основные направления реализации программы. 
 
 Организационная работа;  
 Социально-педагогическая работа;  
 Поисково-исследовательская работа;  
 Информационно-просветительская работа.  
 
 
 
 

4. Прогнозируемый результат реализации Программы.  
Механизм отслеживания результатов. 

 
Прогнозируемый результат реализации программы предполагает:  
- преобразование музея в образовательный центр по гражданско-патриотическому 
воспитанию;  
- повышение уровня самосознания, гражданского долга и ответственности учащихся, 
снижение уровня преступности и правонарушений среди детей и подростков ОУ;  
- повышение уровня политической культуры, патриотизма, гражданского достоинства 
учащихся МАОУ.  
 
Механизмы отслеживания результатов программы.  
 
 Нравственно-духовные параметры:  
 
- изучение уровня заинтересованности детей в изучении истории Отечества;  
- повышение уровня гражданской позиции;  
- появление мировоззренческих установок на готовность к защите Отечества.  
 
 Количественные параметры:  
 
- участие в социально-досуговой программе;  
- результативность участие в школе, районе;  
- количество детей, регулярно участвующих в работе музея. 
 
 



 
5. План реализации программы 

 
 

Перспективы на 2015-2016 г. 
 
 №  
п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  Выход  

 
                                           1.Организационная работа 
 
1  Создание 

образовательного 
центра (в составе: 
ветераны Вов и 
педагогического 
труда, педагоги школы 
и учащиеся – лидеры 
сектора «Поиск») для 
работы по реализации 
военно-
патриотического 
воспитания  

2015г. 
(сентябрь)  

Зам.директора по 
ВР, руководитель 
музея  

Положение о 
центре  

2  Составление плана 
совместной работы 
музея и Советом 
ветеранов Вов и 
первичной 
общественной 
организацией 
ветеранов 
педагогического труда  

ежегодно  

3  Обновление 
информационного 
банка данных о 
ветеранах Вов и 
педагогического 
труда, закрепленных 
за МАОУ « СОШ № 
36» 

ежегодно  Совет музея  Информационн
ый банк данных  

4  Разработка 
тематического 
содержания лекций 
«Роль города 
Челябинска в Великой 
Отечественной войне»  

2015г.  
(ноябрь)  

Руководитель 
музея, учителя 
истории  

Тематика 
лекций  

5  Подготовка 
лекторской группы из 
числа учащихся 6-8 
классов 

2015. 
(сентябрь) – 
2016. (май)  

Руководитель 
музея  

Список детей  



6  Совершенствование 
материально-
технической базы:  
- пополнение фонда 
(расширение 
экспозиций);  
- расширение 
помещения и ремонт 
(перенос кабинета, 
пополнение мебели)  
- оснащение теле-
видеотекой  

В течение 
всего периода  
2015г. (июнь-
ноябрь)  

Совет музея  
Администрация 
школы  
Совет музея, 
администрация 
школы  

Запись в 
фондовой книге  
Смета расходов 
на ремонт  
Социальный 
проект по 
улучшению 
материально-
технической 
базы музея  

7  Оформление 
экспозиций к юбилею 
школы  
1.«Учитель, перед 
именем твоим позволь 
смиренно преклонить 
колени!» (экспозиция 
посвященная  
деятельности учителей 
нашей школы)  
2. «Судьба семьи в 
судьбе страны» 
(экспозиция 
раскрывает жизнь 
выпускников нашей 
школы в последующие 
годы, после окончания 
обучения)  
3. «Офицер – 
профессия 
героическая» 
(экспозиция 
раскрывает 
деятельность 
выпускников, 
посвятивших свою 
жизнь военной 
службе)  

                              Совет музея Материалы к 
экспозиции  

8 Организация 
поздравлений 
ветеранов Вов и 
педагогического труда 
с календарными 
праздниками и 
памятными датами  

В течение всего периода Анализ работы в 
конце учебного 
года  



9 Организационные 
сборы лидеров сектора 
«Поиск»  

1 раз в четверть  Протоколы 
заседаний  
 

                       II. Работа с ветеранами Вов и педагогического труда  
1 Проведение 

традиционных 
школьных мероприятий 
(по календарному 
плану)  

В течение всего 
периода  

Администрация 
школы, 
педагогический 
коллектив 

Анализ 
воспитательной 
работы в конце 
учебного года  

2 Помощь ветеранам Вов 
и педагогического труда 
через работу 
мобильных отрядов  

В течение всего 
периода  

Педагогический 
коллектив, 
классные 
руководители, 
учащиеся 

 

3 Участие в районных 
операциях и акциях: 
«Забота», «Доброе 
сердце» 
 

В течение всего 
периода  

Совет музея Анализ 
воспитательной 
работы в конце 
учебного года  

                                             
III. Поисково-исследовательская работа. 

1 Продолжить поисковую 
работу  

В течение всего 
периода  

Отряд « Поиск» Обновление 
банка данных 

2 Оформление альбома 
«Ветеран»  

В течение всего 
периода  

Отряд « Поиск» Материалы для 
альбома 

3 Сбор материалов к 
экспозициям: «Судьба 
семьи в судьбе страны», 
«Учитель, перед именем 
твоим позволь 
смиренно преклонить 
колени!», «Офицер – 
профессия героическая»  

 Совет музея, 
группа « 
Поиск» 

Материалы к 
экспозиции 

IV. Информационное обеспечение. 
1 Проведение экскурсий и 

выставок на базе музея  
В течение всего 
периода  

Совет музея Отчет о 
проделанной 
работе ( раз в 

полгода) 
2 Освещение 

деятельности музея в 
СМИ  

В течение всего 
периода  

Совет музея Публикации 
СМИ  

3 Взаимодействие с 
государственными и 
общественными 
организациями 

В течение всего 
периода  

Совет музея, 
администрация 

школы 

Планы 
совместной 

работы 

4 Разработка программно-
методического 
комплекса:  
- «Здравствуй, музей!» 
(младший школьный 

 Администрация 
школы, 
учителя- 
предметники, 
классные 

Программно-
методический 

комплекс 



возраст)  
- «За страницами 
школьных учебников» 
(средний школьный 
возраст)  
- «Я в современном 
мире» (старший 
школьный возраст)  

руководители 

 


