
Статья 

В процессе многолетней работы (с 2000 года) сложилась система, направленная на 

формирование у учащихся патриотизма и гражданственности.  

Формирование воспитательного пространства в школе, классе предполагает 

целеполагающую, диагностическую, прогностическую, проектировочную, конструктивную, 

коррекционную, коммуникативную, организаторскую, оценочно-результативную деятельность. 

Субъектами воспитательного пространства школы являются: дети, родители, педагоги. 

Характер и результативность цели определяются принципами, которые важны для учителя, 

доступны для понимания детей, учитываются родителями: 

�  Принцип «само» (умение реализовать себя). 

� Принцип общения (умение говорить, слушать, понимать). 

� Принцип творческой активности (умение искать творческие решения). 

� Принцип успешности (умение делать). 

� Принцип элективности (умение делать выбор в различных ситуациях). 

 

Характерной чертой сельского образа жизни является воспитание детей всем миром. 

Ребёнок естественным образом связан со своими односельчанами тысячами нитей, которые как 

бы «пронизывают» его бытие и влияют на формирование его мировоззрения, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, физических и гражданско-патриотических качеств. Таким воспитательно-

развивающим потенциалом в МОУ «Заливинская СОШ» является историко-краеведческий музей. 

Музей, являясь специфическим средством извлечения информации, содержащейся в 

общественных формах прошлой и современной культуры, является одним из  важнейших средств 

формирования самосознания подрастающего поколения.  

Школьный музей выступает также фактором воспитания гражданственности и патриотизма 

обучающихся. Он даёт возможность сформировать у них гражданскую идеологию, 

мировоззрение, воспитывать такие качества как духовность, бережное отношение к традициям, 

культуре и истории своего народа, общественную активность. 

 Результативной является проектная деятельность, которая расширяет возможности 

воспитательного пространства сельского поселения. И сегодня можно уже говорить о некоторых 

результатах: во всех деревнях Заливинского сельского поселения построены и действуют детские 

спортивно-игровые площадки, школьный музей постоянно пополняется новыми, уникальными 

материалами по истории села, школы и т. д., набирает силу волонтёрское движение. По этим и 

другим направлениям школа делится опытом не только на КМО, но и на уровне района, области. 

(см. приложение) 

Значимым является военно-патриотическое направление в деятельности детских объединений 

«Юный призывник» и «Школа молодого бойца». На занятиях воспитываются  у учащихся: 

гражданственность; патриотизм,  верность своему Отечеству; преемственность между 

поколениями, сохранение и развитие лучших традиций ВС РФ. Важно отметить то, что в рамках 



программы проводятся  мероприятия, которые наиболее полно вбирают в себя суть проблемы 

военно-патриотического воспитания, имеют практическую направленность. Это военно-

спортивная  игра «Зарница», посвящённая Дню защитника Отечества, проведение учебно-

полевых сборов,  муниципальные и региональные слеты патриотических объединений и т.д. 

Программа совместных мероприятий краеведческой, военно – патриотической 

направленности предусматривает формирование и развитие у субъектов образовательного 

пространства социально – значимых ценностей, «священных понятий», определяющих 

духовную жизнь нации: Родина, семья, родной язык, родная природа, народ, вера, духовная 

культура в целом.  

В 2010 году социально-значимый проект «Я гражданин России» получил грантовую 

поддержку администрации Тарского муниципального района в размере 25000 рублей, которые 

пошли на совершенствование работы по гражданско-патриотическому воспитании в школе, в 

селе. 

Создание  и реализация Программы предполагает тесное сотрудничество всех 

учреждений (образовательных, учреждений культуры, учреждений дополнительного 

образования и др.) и использование их возможностей с целью совместного решения проблем 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 
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Социально-педагогический проект 

«Я – гражданин России» 

 

Вид проекта:  

• исследовательский,  

• практический,   

• информационный,  

• долговременный. 

Проблема: 

• слабый интерес к истории и традициям родного края; 

• низкая культура  взаимоотношений к  другим народам, населяющих наш край, 

поселение; 

Цель:  

Создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование государственной (в том числе региональной и муниципальной) 

системы патриотического воспитания. 

 Задачи:  

1. Выстроить в школе систему гражданско-патриотического воспитания  в урочной 

системе и во внеурочной деятельности  через: 

• разработку и внедрение программы «Школьный музей»; 

• организацию учащихся 1-11 классов и вовлечение их в деятельность по 

модулям программы; 

2. Совершенствовать систему патриотического воспитания, формировать у учащихся 

высокое  патриотическое сознание через деятельность в клубах  и объединениях 

военно-патриотического направления; 

3. Привлечь к сотрудничеству заинтересованные  структуры социума; 

4. Изучить потребности подростков; 

5. Формировать организационно-методическую базу патриотического воспитания; 

6. Организовать информационное сопровождение проекта. 

 

Этапы  реализации проекта: 

1. Выбор проблемы 

2. Сбор информации 

3. Разработка плана действий 

4. Осуществление плана действий 

 

Сроки реализации проекта:  долговременный 

 Результативность: 



• Разработка и внедрение программы «Школьный музей» 

• Увеличение количества детей, занимающихся краеведением и пропагандой 

здорового образа жизни 

• Расширение знаний по истории и культурным традициям народов родного 

края 

• Активизация волонтёрского движения 

• Приобретение детьми опыта социально значимой, одобряемой 

деятельности 

• Становление хозяйского отношения к своему селу, школе, дому 

• Повышение организаторских способностей у учащихся 

 

 

Перспективы: 

1. Расширение и совершенствование социального партнерства в 

воспитывающей и формирующей деятельности с подрастающим 

поколением (дошкольники, дети школьного возраста, молодёжь). 

2. Распространение опыта 

3. Пополнение банка данных, методических разработок по данному 

направлению 

 

 

Заявителями представлены следующие документы: 

 

    1. Социально-педагогический проект «Я-гражданин  России» 

    2. Программа «Школьный музей» 

    3. Обобщение опыта работы по гражданско-патриотическому воспитанию в школе. 

Сертификаты по обобщению опыта. 

    4. Проекты, реализованные в рамках социально-педагогического проекта «Я  - 

гражданин России» 

5. Сценарии и разработки мероприятий по данному направлению 

   6.  Почетные грамоты, благодарственные письма и т. д. 

  7. Отзывы о деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность 

       Трансформация Российского общества в 90-е годы привела к кардинальным изменениям 

направлений общественного развития, которые вызвали определенное расслоение общества, 

снижение жизненного уровня, ценностную переориентацию в молодежной среде. На фоне 

обострения межнациональных конфликтов, в результате распада единого многонационального 

государства СССР, когда через средства массовой информации идет негласная пропаганда 

насилия, а в обществе насаждается приоритет материальных ценностей над духовными, 

отсутствуют условия для формирования высоконравственной, социально-активной личности с 

четко выраженной гражданской позицией. За последнее время в российском  обществе 

значительно усилились националистические настроения. В детско-молодежной среде усилились 

негативизм, демонстративное отношение к взрослым, жестокость в крайних проявлениях. Резко 

возросла и «помолодела» преступность. Многие дети оказались сегодня за пределами 

воспитательной среды, на улице, где они усваивают нелегкую науку воспитания в жестких 

условиях. За последнее десятилетие мы практически потеряли целое поколение, представители 

которого в потенциале могли бы стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей 

страны.  

       Вследствие посткризисных явлений, присутствующих в социально-экономической, 

политической, культурной и других сферах общественной жизни, требуется повысить уровень 

воспитания и образования подрастающего поколения. Одним из ключевых направлений этой 

деятельности является создание условий для воспитания и развития личности гражданина и 

патриота России, готового и способного отстаивать ее интересы. В связи с этим проблема 

гражданско-правового и патриотического воспитания становится одной из актуальнейших.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы: Формирование  гражданской позиции и патриотического сознания у 

подрастающего поколения, потребности в духовно - нравственном  и 

физическом совершенствовании, уважения к историко – культурному 

наследию своей страны, малой родины; обеспечение физического и 

психического благополучия школьников. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Реализация целей и задач в направлении патриотического воспитания и гражданского 

становления личности основывается на следующих принципах: 

� приоритетности исторического и культурного наследия России, ее духовных ценностей и 

традиций; 

� демократизма; 

� гуманистической направленности; 

� поэтапности  и преемственности в воспитании; 

� природосообразности; 

� культуросообразности; 

� эффективности социального взаимодействия через реализацию социально-значимых 

проектов; 

 

                  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Приоритетность гражданского и патриотического воспитания в процессе обучения, 

тесная взаимосвязь процессов воспитания, обучения и развития. 

2. Рост воспитанности обучающихся как Человека – гражданина, патриота, способного 

к продуктивному труду на благо Родины, ее защите, проявлению в поступках 

духовно – нравственных, гражданских качеств.  

3. Объединение, интеграция воспитательных действий педагогов, родителей, 

общественности, заинтересованных организаций и ведомств, направленных на 

формирование  гражданской позиции и патриотического сознания у подрастающего 

поколения. 

4. Потребность в духовно - нравственном совершенствовании, уважение к историко – 

культурному наследию своей страны, малой родины;  в ЗОЖ 
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Характеристика музея 

Историко-краеведческий музей МОУ Заливинской  средней общеобразовательной школы  

открыт 19 октября 2000 года, расположен  на первом этаже школы, занимает две комнаты 

общей площади 72 кв. м.  Музей содержит следующие разделы: 

� Русская изба. 

� Развитие образования в селе. 

�  Люди земли сибирской. 

�  История ОПХ имени Фрунзе. 

� В.И. Васильев- герой Советского Союза. 

� Ими гордится земля сибирская. 

� Наши земляки в Великой Отечественной войне. 

Раздел «Русская изба» раскрывает культуру и быт сибирских крестьян. Далее экспозиции 

рассказывают о природе родного края, о первых коммунарах и о развитии деревень, а затем и 

ОПХ имени Фрунзе. За историей деревень и сёл, стоят люди, которые своим трудом 

прославляли и славят родной край. 

Раздел по истории школы знакомит посетителей с историей развития образования в селе, 

со школой, учителями и выпускниками. 

Особое место отведено материалам, посвящённым землякам- воинам Великой 

Отечественной войны. Целый раздел посвящён земляку, герою Советского Союза Васильеву 

В.И. В фонде музея имеются: бюст героя, его гимнастёрка, фотографии, письма Василия 

Ивановича и его жены, альбомы. 

В разделе « Наши земляки в Великой Отечественной войне» размещена экспозиция, 

рассказывающая о ветеранах войны. Материалы, собранные в музее, рассказывают о событиях в 

годы войны. Здесь находится богатый материал о героическом, боевом и трудовом подвиге 

односельчан. В витринах - медали, документы, фронтовые письма, личные вещи солдат- 

односельчан и мн. др.  

Стенд, посвящённый землякам,   рассказывает о доблестном жизненном пути наших 

земляков, экспозиция содержит альбомы и многое другое, что рассказывает о них. Выставка 

включает большое количество личных вещей и книг Якова Ивановича Заливина, картины 

Железчиковой В.И. и т. д.  

В последние три года учащимися школы проведены исследовательские поисковые 

работы, результатом которых стали материалы: «В.И. Васильев – герой Советского Союза», « 

Никто не забыт и ничто не забыто», « Дети войны», «Село моё родное», «Судьба людей в эпоху 

исторических катаклизмов» и мн. др. Учащиеся школы выступали с докладами на ШНПК и на 

районной краеведческой конференции.  

В музее находится на хранении и в экспозиции более1000 единиц основного фонда. 

Научно-вспомогательный материал хранится в папках в хранилище.  Каждый экспонат имеет 



свой фондовый номер. Вновь поступающие экспонаты регистрируются на специальном  бланке- 

акте  и заносятся в инвентарную книгу основного фонда или научно- вспомогательного фонда. 



Положение об историко-краеведческом музее 

МОУ Заливинской средней общеобразовательной школы. 

 

1. Общие положения. 

 

 Истори

ко-краеведческий музей является тематическим, систематизированным собранием подлинных 

материалов и документов по истории родного края  и ОПХ имени Фрунзе, средней школы, о 

жизни и подвиге В.И.Васильева в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о 

вкладе односельчан в победу над фашистской Германией. 

 

 Истори

ко-краеведческий музей в Заливинской школе создан по инициативе коллектива учителей и 

учащихся школы в 2000 году. 

 

 Подли

нные документы и экспонаты, хранящиеся в фондах школьного музея, принадлежат школьному 

музею и подлежат учёту в установленном порядке. 

 

 

 

 

2. Цели и задачи музея. 

 

 Истори

ко-краеведческий музей Заливинской средней школы в своей деятельности руководствуется 

нормативными документами Министерства образования, решениями местных органов 

управления образования, распоряжениями администрации школы и настоящим Положением. 

 Задачи 

историко-краеведческого музея: 

 

� Изучение истории родного края; 

� Изучение трудовой деятельности односельчан-труженников; 

� Изучение материалов по истории Заливинской средней школы; 

� Изучение материалов о земляке герое Советского союза Васильеве В.И. и об 

односельчанах- участниках Великой Отечественной войны, о роли тыла в 

разгроме врага; 

� Поисковая работа по истории школы, по развитию культуры села и мн. др.; 



� Проведение экскурсионно-лекторской работы на базе материалов, собранных в 

музее для учащихся школы, родителей и других посетителей музея. 



Программа деятельности музея. 

 

 

Для создания, развития и функционирования историко-краеведческого музея 

сформирован актив музея, в который входят учащиеся 3- 11 классов. 

 

Направления деятельности музея, содержание и формы работы. 

1. Основными направлениями деятельности музея  являются: 

� Поисковая работа; 

� Просветительская деятельность; 

� Организационно- техническое обеспечение (создание и пополнение 

фондов). 

 

2.Руководитель и актив музея проводят следующую работу по направлениям 

деятельности: 

� Организуют сбор, накопление, оформление материалов и документов для 

пополнения фондов музея; 

� Осуществляют поисковую работу по всем направлениям деятельности музея; 

� Обеспечивают сохранность музейных материалов и документов, ведут 

инвентарную книгу музея; 

� Проводят экскурсии по экспозициям музея, беседы, лекции; 

� Сотрудничают с другими музеями района и общественными организациями; 

� Организуют встречи с ветеранами войны, выпускниками школы; 

� Проводят линейки, митинги, вечера и другие мероприятия; 

� Создают и обновляют экспозиции, стационарные и передвижные выставки; 

� Оказывают содействие учителям в использовании музейных экспонатов в учебно-

воспитательном процессе; 

� Принимают активное участие в выполнении соответствующих профилю музея 

запросов от организаций и частных лиц. 

 

 

 

Реализация данной программы осуществляется по четырём направлениям: 

1. теоретическое (учебно-педагогическое); 

2. музейно-педагогическая практика: 

3. методическое; 

4. воспитывающая среда. 

 



1. Теоретическое направление. 

Участие в научно-практических конференциях (1 раз в год) 

Создание проектов по деятельности Совета музея, д\о «Юный краевед», детской 

организации «Юность Сибири» 

 

2. Музейно-педагогическая практика. 

Учащиеся работают в качестве экскурсоводов по историко-краеведческому музею. 

 

3. Методическое направление. 

- семинарские занятия; 

- создание методической копилки, как педагогами, так и школьниками 

(методические разработки мероприятий, праздников); 

- уроки музейного дела в школе. 

 

4. Воспитывающая среда. 

Целью данного направления является создание формирующей воспитательно- 

педагогической среды. 

1. Деятельность педагога по самосовершенствованию, развитию атмосферы 

«мажорности» вокруг себя и в школе в целом через участие в практике развития 

музея. 

2. Работа с родителями по привлечению их к участию в деятельности музея. В 

процессе такой работы  опосредованно происходит приобщение родителей 

учащихся к истории края, что побуждает их задуматься о воспитании и развитии 

собственных детей. 

3. Создание культурного пространства: повышение культурного уровня - посещение 

музеев, выставок. 

4. Создание педагогического пространства: встречи с интересными людьми, с 

ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, оказание 

помощи нуждающимся ветеранам, престарелым и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Объединение «Юный краевед» 

          (актив музея из числа учащихся школы) 

 

 

Поисковая  

работа 

Работа 

НОУ 

«Мысль» 

Лекторская 

деятельность 

Организация школьных 

и внешкольных 

мероприятий. Проектная 

деятельность 

Шефская 

работа 

Экскурсионная  

        работа            



Структура, руководство музеем. 

 

 

1. Музей имеет один экспозиционный зал, оборудованный специальными витринами 

и стендами. Временные и постоянные (запасные) фонды хранятся в отдельной 

комнате (хранилище), в шкафах. 

2. Руководитель музея назначается директором школы. Он непосредственно  

подчинён заместителю  директора школы  по воспитательной работе. 

3. Для организации работы музея его руководитель подбирает актив из числа 

учащихся школы. 

                   

 

 

Перечень обязанностей освобождённого педагога 

                                 музея.  

  

1. Планирование работы музея. 

2. Организация работы по поиску и сбору материалов по темам музея. 

3. Ведение учёта музейных материалов. 

4. Обеспечение сохранности материалов и экспонатов. 

5. Организация стационарных и передвижных выставок: пропаганда материалов 

музея путём организации экскурсий, проведения совместных уроков с учителем 

истории. 

6. Курирование работы Совета музея, в состав которого входят учащиеся школы. 

7. Участие в школьных и районных мероприятиях, связанных с деятельностью 

музея. 

     8.Составление отчёта о проделанной работе.           

                                    



Структура  связей школьного музея для обеспечения эффективной работы по 

патриотическому воспитанию школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Администрация 

школы  
 Совет  ветеранов 

Музей Великой 

Отечественной войны  

г. Минска 

Музей Д.М. Карбышева Тарский 

д\дом, музей гимназии № 1 

Тарский историко-краеведческий 

музей 

 

Педагогический  

коллектив 

Администрация села, 

отдел по делам молод. 

Детская организация 

«Юность Сибири» 

Школьная и сельская 

библиотеки 



План работы историко-краеведческого музея. 

 

месяцы мероприятия ответственные 

сентябрь 1. Подготовка плана работы музея.  

 

 

2. Выборы актива музея.  

 

 

3. Организация работы кружка «Юный 

краевед». 

Васильева 

Н.Г. 

 

 

Кл. рук. 

 

Васильева 

Н.Г. 

октябрь 1. Обработка вновь поступивших экспонатов, 

маркировка, занесение в книгу музейного 

фонда. 

2. Организация временной экспозиции 

поделок из природного материала «Природа 

и фантазия». 

3. Генеральная уборка музея. 

Совет музея 

ноябрь 1.Оформление экспозиции о передовых земляках. 

2.Учебные занятия с членами Совета музея 

«Музейное дело». 

3.Оформление летописи школы. 

4. Разработка  и защита проектов по русской 

народной культуре. 

Васильева 

Н.Г. 

 

 

 

 

Совет музея 

декабрь 1. Сбор экспонатов в музей.  

2. Обновление материалов стенда «Труженики 

полей и животноводства». 

3. Встречи с интересными людьми. 

4. Подготовка к НПК. 

5. Учёба актива музея. 

6. Деятельность по реализации проектов, 

осуществление волонтерской помощи. 

Учащиеся 

школы 

 

Совет музея 

 

Васильева 

Н.Г. 

январь 1. Подготовка рефератов к НПК. 

2. Сбор экспонатов. 

3. Экскурсии по музею для учащихся 

начальных классов. 

4. Работа над проектом «История нашей 

Васильева 

Н.Г. 

Совет музея 



школы» 

февраль 1. Презентация проектов и исследовательских 

работ. 

2. Экскурсионная деятельность согласно 

общешкольному плану: 

- История села. 

- Село в годы войны. 

- Вклад наших земляков в Победу. 

- Тематические экскурсии согласно планам 

воспитательной работы в классных 

коллективах. 

Васильева 

Н.Г. 

 

 

 

Совет музея. 

март 1. Оформление книжки-раскладушки 

« Заливино:  вчера, сегодня, завтра». 

2. Оформление экспозиции с материалами о 

Великой Отечественной войне, об 

Отечественной войне 1812 года 

2. Организация и проведение экскурсии для 

учащихся школы по теме «65-летию 

Победы посвящается…» 

Совет музея 

апрель 1. Участие в акции «Школа - территория 

здоровья» 

2. Проведение экскурсий для воспитанников 

детского сада. 

3. Обновление звёздочек у ветеранов В.О. 

войны. 

Участники 

конференции, 

проектная 

группа. НОУ 

«Мысль» 

Совет музея 

май 1. Организация и проведение встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны.  

2. Проведение митинга. 

3. Подготовка анализа деятельности музея в 

2009-2010 учебном году. 

4. Предварительное планирование работы на 

новый учебный год.  

5. Генеральная уборка музея, подготовка и 

обработка экспонатов к лету. 

Классные 

руководители, 

Совет музея. 

 

 

Актив. 

июнь Экскурсии для ЛДП Заливино и Черняево актив 



 

 

 

Учебно-методический план 

детского объединения «Юный краевед» 

на 2010-2011 учебный год 

 

№№ тема всего теоретическое Практическое 

1 Основы организации и спцифические 

особенности школьного музея. 

1.1. Положение о школьном музее. 

Знакомство с документами. 

1.2. Основные нормативные документы 

музея. 

6 5 1 

2 История становления и развития родного 

края. 

2.1. Наш край в глубокой древности. 

2.2. Освоение Сибири Ермаком. 

2.3. Строительство городов и поселений  в 

Омском Прииртышье 

9 6 3 

3 Музейное дело. 

3.1. Комплектование школьного музея. 

3.2. Методика сбора источников по 

историческому краеведению. 

3.3. Оформление экспонатов. 

3.4. Шифрование и организация хранения 

фондов. 

3.5. Организация экспозиции. 

3.6. Искусство музейной экспозиции. 

3.7. Постоянные и временные экспозиции. 

42 7 35 

4 Основы экскурсоведения. 

4.1. Экскурсия как основная форма работы 

школьного музея. 

4.2. Отбор экспонатов и составление 

экскурсии. 

4.3. Экскурсия: методика и практика. 

4.4. Подготовка и проведение экскурсии. 

58 6 52 

5 Основы экспозиционной работы. 42 6 34 



5.1. Понятие «экспозиция». Разрешение 

музейной экспозиции. 

5.2. Виды экспозиций. 

5.3. Принципы построения композиции. 

6 Научно-исследовательская и поисковая 

деятельность. 

6.1 Основы исследовательской 

деятельности. 

6.1 Работа с дополнительными источниками. 

6.2 Работа с одним и несколькими 

источниками. 

6.3 Структура написания работы по 

краеведению. 

6.4 ОУУН  в работе с энциклопедическим 

материалом и со словарями. 

6.5 Работа с архивными материалами. 

 

47 10 37 

7 Проектная деятельность 

Создание социально – значимых, 

педагогических проектов: 

1. «История моей школы» 

2. «История народного ансамбля «Родные 

напевы» 

3. «Играем на здоровье» 

4. «Традиции моего народа» 

5. «Акции заботы, добра и милосердия» 

6. Герои Отечественной войны 1812 года… 

В течение года 

 

 

  

7 Мероприятия ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО клуба «Юный 

призывник» 

(руководитель Павлов О.В.) 

 

 

В течение 

учебного года 

  

 

План работы военно-патриотических клубов смотреть в приложении. 

 

 

 



 

АНКЕТА  

 

Полное  наименование образовательного учреждения: 

Муниципальное образовательное учреждение «Заливинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ф.И.О. директора образовательного учреждения (полностью) 

Лосев Александр Петрович 

Ф.И.О.. руководителя музея (полностью):  

Васильева Нина Георгиевна 

Полное наименование музея: историко-краеведческий  

 Адрес музея, контактный телефон: 646519 Омская область, Тарский район, село Заливино, 

МОУ «Заливинская СОШ», 8 (381-71) 42-1-45 

 В каком помещении располагается музей: 

а) количество комнат          две 

б) общая площадь музея      62 кв.м 

 Изменения, происшедшие    в    экспозиции (в    какие    разделы 

внесены изменения, новые разделы) пополнился раздел «Великая Отечественная война, 

переоформлена постоянная экспозиция «Старинная изба» 

5. Поступление фонда за 2007-2009г: 

а. основного- 560 

б. научно – вспомогательного -42 

6. Численность музейного фонда, на конец, 2008г: 

а. основного- 1211 

б. научно – вспомогательного- 96 

7. Состояние фондовой работы (что сделано по улучшению учета хранения) систематизация 

фондов, обязательная регистрация и шифрование 

 

 

8. Общее количество посетителей по годам за последние 3 года.  

2006-2007 уч.год- 380 человек 

2007-2008 уч.год – 500 человек 

2008-2009 уч.год – 420 человек 

 

9. -Количество: экскурсий 2007 год-21, лекций -2, выставок -4, 

уроков -16, сборов -4, встреч -3, бесед-7. 

-Количество: экскурсий 2008 год-25, лекций -0, выставок -6, 



уроков -30, сборов -1, встреч -3, бесед-10. 

-Количество: экскурсий (3 четверть) 2009 год-34, лекций -4, выставок -8, уроков -24, сборов -0, 

встреч -5, бесед-2. 

 

10. Методическая,     издательская,     исследовательская работа, 

направленная    на    совершенствование    деятельности    музея, 

     пропаганду опыта работы: 

• ежегодные выступления на семинарах муниципального уровня с опытом работы. 

• -выступление на муниципальном педагогическом марафоне в 2008 году. 

• 2008 год. Участие в региональном (областном) семинаре по патриотическому воспитанию 

с опытом работы. 

• участие в Фестивале исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио». 

• ежегодное участие в ШНПК и РНПК с исследовательскими и творческими работами. 

• печатная работа в сборнике материалов районной конференции «Общественные 

объединения в формировании гражданской и творческой активности детей и молодёжи». 

Тара 2009. -51 с. Комитет по молодёжной политике Администрации Тарского 

муниципального района. 

• Реализация приоритетного национального проекта «Образование». - Школа - 

социокультурный центр села. БОУ ДПО ИРООО. Омск. 2009. 

• Грант Тарского муниципального района 

11. Дата паспортизации:  

16 апреля 2007 года.  Свидетельство  №      11453           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Теоретическое обоснование опыта. 

 

Гражданско - патриотическое направление в МОУ «Заливинская СОШ» является одним из 

основных направлений воспитательной системы. Являясь руководителем музея, работу  по 

гражданскому и патриотическому воспитанию с классом, которым руковожу, строю на основании 

Программы «Школьный музей». В школе с 2000 года существует историко-краеведческий музей, 

который является центром патриотического воспитания и работает по программе «Школьный 

музей». 

 

Основные методологические инновационные идеи: 

1. Идея открытости: основная идея педагогического опыта: родители + дети + учителя = 

взаимопонимание, взаиморост, взаимообогащение, личностное развитие всех субъектов 

воспитательного пространства класса, школы. 

 

2. Идея творчества: 

� .Создать условия для самореализации ребёнка. 

� Развивать творческую личность. Для этого учитель должен создать банк 

разнообразных учебно-творческих задач, с целью использования их для развития 

творческой личности. 

� Использовать групповые методы развития творческих способностей через проектную 

деятельность. 

 

3. Идея гуманитарно-культурологического подхода. 

� Организация образования не как совокупности мероприятий, а как жизнедеятельности 

учителей, обучающихся и их родителей. 

� Поддержка индивидуальности и самобытности ребёнка, содействие развитию его 

субъективных свойств. 

С целью раскрытия и взращивания личностной культуры в образовательном процессе 

необходимо обеспечить:  введение таких курсов, которые бы интегрировали знания о мире и 

месте человека в нём. Духовно-личностную направленность каждого учебного предмета, когда 

основной целью своей работы педагог считает не овладение учащимися определённой суммой 

знаний специальных умений, а развитие эмоционально-нравственной сферы личности. Только в 

этом случае ребёнок овладеет глубокими знаниями об окружающем мире, природе, истории 

развития цивилизаций, культуре. 

       Прежде чем освещать возможные практические подходы и формы работы в данном 

направлении, необходимо определиться с многообразием понятии и терминов. 



       Понимание патриотизма имеет глубокую теоретическую традицию, уходящую корнями в 

глубь веков. Уже у Платона имеются рассуждения о том, что родина дороже отца и матери. В 

более разработанном виде любовь к отечеству, как высшая ценность, рассматривается в трудах 

таких мыслителей, как Макиавелли, Крижанич, Руссо, Фихте.  

       За последнее время все большее распространение в рамках данного направления приобретает 

взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность, интегрирующую не только социальный, но и 

духовный, нравственный, культурный, исторический и другие компоненты.  Обобщая,  можно 

дать такое определение: 

«Патриотизм - одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам 

жизни общества и государства, является важнейшим духовным достоянием личности, 

характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее активно-деятельностной 

самореализации на благо Отечества». 

       Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей, 

культурой, достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в силу своей 

неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную основу личности, 

формирующими ее гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть 

до самопожертвования, служении Родине. 

       Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской школе 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют 

огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на 

основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к 

Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 

       Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе 

личностного становления человека, указывали на их многостороннее формирующее влияние. Так, 

например, К.Д.Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, 

но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без 

любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и 

родовыми наклонностями».  

       Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в себя уважение к другим 

народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой 

межнациональных отношений.  

       Приведенное определение позволяет уяснить содержание понятия патриотизма. Оно 

включает в себя: 

    чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

    уважительное отношение к языку своего народа; 

    заботу об интересах Родины; 



    осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 

независимости (защита Отечества); 

    проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

    гордость за социальные и  культурные достижения своей страны; 

    гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

    уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; 

    ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в 

стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету 

Родины; 

    гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

     Истинный патриотизм предполагает, как видно из его определения, формирование и его 

длительное развитие целого комплекса позитивных качеств. Основой этого развития являются 

духовно-нравственный и социокультурный компоненты. Патриотизм выступает в единстве 

духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою 

нераздельности, неразрывность с Отечеством. 

     Природа, родители, родственники, Родина, народ – не случайно однокоренные слова. По 

определению А.Н.Вырщикова, это «своеобразное пространство патриотизма, в основе которого 

лежат чувства Родины, родства, укорененности и солидарности, любви, которая обусловлена на 

уровне инстинктов. Оно необходимо, ибо мы не выбираем родителей, детей, Родину, место своего 

рождения». 

     Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников. 

Однако социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается школьными 

стенами. Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные институты общества, такие 

как: средства массовой информации, общественные организации, учреждения культуры и спорта, 

религиозные организации, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, военные 

организации, учреждения социальной защиты населения, корпоративные объединения, 

кровнородственные, диаспорные связи и отношения. Все это необходимо учитывать педагогам в 

процессе воспитания учащихся. 

     Для формирования патриотизма в системе воспитательной работы в школе нужно знать 

не только его сущность и содержание, но и те внутренние психолого-педагогические компоненты, 

которые в своей совокупности выступают как носители указанного качества. Такими 

компонентами, по определению И.Ф.Харламова, являются потребностно-мотивационный, 

когнитивно-интеллектуальный, эмоционально-чувственный, поведенческий и волевой 

компоненты. 

       Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения рассматриваются в немалом 

количестве пособий, методических разработок педагогов-новаторов. В этом направлении 

работают И.А.Пашкович ,  Т.А.Касимова,  Н.К.Беспятова,  Буторина Т.С., Т.А.Орешкина и 



другие. В своих работах ими были предприняты попытки, наряду с общими проблемами 

недостатков школьной программы, отобразить проблемы, связанные с формированием 

патриотизма у подрастающего поколения. Их интерес к данной теме обусловлен активизацией в 

последнее время в России работы по патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи, а 

значит новыми требованиями к работе педагогов основного и дополнительного образования, 

возможность непосредственного влияния которых на воспитание патриотов, деловых и здоровых 

людей обуславливает их исключительную роль. 

Методы формирования гражданско-патриотических качеств личности 

       В определении содержания, сущности, методики формирования, организационных форм по 

воспитанию у подростков гражданских качеств особую роль сыграли П.П.Блонский, 

А.С.Макаренко, И.Н.Руссу, В.А.Сухомлинский, С.Т.Шацкий. Проанализировав существующие в 

педагогике подходы к методам и формам организации гражданско-патриотического воспитания, 

выделила для себя группы методов, которые могут быть представлены следующей таблицей: 

№ 

п/п 

Группа методов Методы Свойства методов 

I. Методы  

формирования  

сознания  

личности 

Убеждение, внушение, 

беседы, лекции,  

дискуссии,  

метод примера       

Постановка подростка в позицию 

полноправного участника процесса, 

т.е. он не объект для применения 

данных методов, а сам принимает 

активное участие в их 

использовании. 

 

II. Методы органи-

зации деятель-

ности и форми-

рования опыта 

гражданского 

поведения 

Педагогическое 

требование, требование 

коллектива, общественное 

мнение, поручение, метод- 

требование, создание 

воспитывающих ситуаций, 

коллективное творческое 

дело,  метод проектов 

Необходимо создавать ситуации, в 

которых подросток упражнялся бы в 

гражданской деятельности, 

осознавал свои обязанности по 

отношению к коллективу, обществу, 

ответственность за свои поступки. 

Важно демонстрировать значимость 

гражданской деятельности 

подростков для общества. С 

помощью регулирующих требований 

формируются традиции поведения. 

III. Методы 

стимулирования 

деятельности и 

поведения 

Соревнование, поощрение, 

наказание, взаимовыручка,  

создание ситуации успеха 

Необходимо побуждать подростка 

корректировать свое поведение. 

Стимулирование в различных его 

формах должно быть дозированным 



и заслуженным. Стимулирование 

побуждает подростка к анализу 

собственной деятельности, 

программирует дальнейшее 

поведение. 

 

       Считаю важным при работе с подростками соблюдать следующие принципы: 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип сознательности, активности воспитанников; 

- принцип уважения к личности в сочетании с разумной требовательностью; 

- принцип опоры на положительные качества  в человеке; 

- принцип включения в деятельность. 

Система опыта. 

 

Гражданско - патриотическое направление в МОУ «Заливинская СОШ» является 

одним из основных элементов  воспитательной системы.  Вся работа в школе строится по 

следующим направлениям:   музейное дело, военизированно-спортивная подготовка детей с 

элементами туризма. 

Программа патриотического воспитания и гражданского становления личности «Школьный 

музей» составлена на основе  Федеральной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ», региональной программы «Патриотическое воспитание населения Омской области» 

и  районной программы Комитета по образованию «Патриотическое воспитания подрастающего 

поколения», которые призваны способствовать решению одной из острых проблем – 

возрождению патриотизма как важнейшей духовно-исторической и социальной ценности, основы 

укрепления новой Российской государственности 

Создан Совет музея, в состав которого входят представители 3-11 классов. Совет планирует 

и координирует деятельность музея. С 2000 года существует детское объединение «Юный 

краевед», состав которого естественно меняется, традиционно знания и умения передаются от 

старшего состава к младшему.  

На занятиях  детского объединения «Юный краевед» учащиеся, включаясь в традиционные 

и инновационные формы работы вместе с учителем, испытывают и осознают притягательные 

стороны предмета краеведения, его возможности в совершенствовании личности обучающегося, 

проводят мини – исследования, готовят и принимают участие во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях по предмету. Занятие в детском объединении помогают активизировать 

познавательный интерес школьников. Это формирует положительное отношение к предмету – 

ИКНнОП, прививает интерес к исследовательской работе, способствует  всестороннему развитию 

и становлению личности ребёнка. 



На протяжении многих лет команда «ЗИЛОСКР» (знай историю и люби свой край родной) 

пропагандирует свою деятельность через участие в различных слётах, акциях, конференциях. 

 

График занятости членов детского объединения "Юный краевед"
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Таким образом,  внеурочная деятельность, организуемая учителями, охватывает 

обучающихся 2-11-х классов и способствует удовлетворению их образовательных потребностей в 

расширении и углублении знаний программного материала по краеведению, овладению детьми 

навыков  и потребностям ЗОЖ, развивают чувства долга и ответственности перед своим  народом, 

государством. С этой целью заявителями  разработано программно-методическое обеспечение 

внеурочной деятельности:  

(1) авторская программа «Школьный музей»,  утверждённая на педагогическом совете 

школы; 

 (2) авторская образовательная программа курса «Юный краевед» для 5-8 классов, 

утверждённая на заседании ЦПО  в 2003 году;  

(3) дидактические и методические разработки.  

На занятиях детских объединений, учитывая зону ближайшего развития школьников, 

прививается каждому ученику вкус к самостоятельной, активной, творческой деятельности, 

развиваются умения применять счёт лет в истории, устанавливать деятельность и хронологию 

событий, работать с картой, элементарно анализировать и обобщать исторические факты, 

формулировать несложные выводы, сравнительно описывать природные условия, памятники 

материальной и духовной культуры  края, страны. 

Ежегодно учителями в школе проводятся: 

1. месячник военно-патриотического воспитания  (это целый комплекс мероприятий, 

посвящённых истории, краеведению, таких, как КВН (8-11кл), тематические вечера, 



посвящённые истории родного края, героическим и трагическим страницам истории 

родного государства, края (8-11кл), Викторины,  Вечера – встречи (1-11 классы);  

2. заседание интеллектуального клуба в различных формах: Интеллектуальный ринг «В мире 

звуков и цвета», мозговой штурм «А знаешь ли ты?» и т. д.  

3. марафон знаний; 

4. ШНПК «Природа, общество, человек».  

5. РНПК  

6. Слёты патриотических клубов на муниципальном уровне 

           Команда школы постоянно является призёром в районном оборонно-           

спортивном турнире «Орлята России».   

2007-2008 учебный год – 3 место; 

2008-2009 учебный год – 2 место; 

2009-2010 учебный год – 1 место; 

На районных учебно-полевых сборах для учащихся 10 классов, проводимых ежегодно в 

оздоровительном лагере «Лесная поляна», учащиеся школы показывают отличные знания 

по ОВС, имеют грамоты за образцовую экипировку и оснащение к сборам. Являются 

призёрами в метании гранаты, подтягивании на перекладине, в беге на 3000 метров, 

строевом смотре, стрельбе из автомата Калашникова и т. д. 

Представленные результаты позволяют констатировать об активном участии обучающихся в 

разнообразных мероприятиях, организуемых на различных уровнях. Обучающиеся отлично 

зарекомендовали себя на муниципальном уровне: ежегодно являются победителями и призёрами 

районного тура Всероссийской олимпиады по краеведению,  в военно-спортивной игре «Орлята 

России» и т. д. 

Принимают участие в мероприятиях, проводимых КМП, СЮТур, СЮН. 

Обучающиеся, посещающие кружки и детские объединения на базе МОУ «Заливинская 

СОШ», являются организаторами и участниками мероприятий различного уровня, а также 

призёрами школьных, муниципальных олимпиад, школьной и районной научно-практической 

конференции, всероссийского фестиваля исследовательских и творческих работ обучающихся 

«Портфолио» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

Социально – значимый проект 

«Через игру к взрослой жизни» 
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«…игра должна заключаться не только в том, что 

дети бегают по площадке и играют в футбол, а в 

том, что каждую минуту своей жизни он немного 

играет, он приближается к какой-то ступеньке 

воображения, фантазии, он что-то из себя немного 

воображает, он чем-то более высоким себя 

чувствует, играя». 

А.С. Макаренко 

Введение 

 

         В структуре населения каждого поселения значительную часть составляют дети и 

подростки. Подросток развивается в социокультурной среде, и от того, какой будет эта среда, 

зависят его мироощущение, позиция, направленность интересов и потребностей. Постоянно 

меняющиеся условия жизни диктуют подростку стиль поведения для успешной адаптации в 

социуме. Но не всегда понимание подростком «успешности» соответствует нормам и 

требованиям жизни в цивилизованном обществе. Половину свободного времени дети и подростки 

проводят вне школы, где общаются с различными социальными группами населения, поэтому 

часто отмечается двойственный процесс формирования среды подростком и подростка средой.    

Правовой основой для организации воспитательной деятельности по месту жительства 

являются: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Конвенция ООН о правах ребёнка; 

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

• Закон РФ «Об общественных объединениях»; 

• Федеральный закон «О государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных объединений»; 

• Закон Российской Федерации «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

• Инструктивное письмо Минобразования России, Госкоммолодёжи России и 

Госкомспорта России «О работе подростковых и молодёжных клубов по месту 

жительства  граждан» № К111 21/ 294-04/53 от 12.03.96. 

• Концепция ФГОС 2-го поколения 

 

Организация работы с детьми и подростками по месту жительства – одна из острых проблем 

современности. Небольшой, но достаточно успешный опыт решения данной проблемы – 

разработка и внедрение социально значимых проектов. 

 



 

Актуальность 

 

Наблюдение, изучение данного вопроса  выявили такую проблему как отсутствие у детей 

младшего школьного возраста навыков самоорганизации досуга. 

На протяжении многих лет школа работает в тесном контакте с различными социальными 

партнёрами для реализации планов, направленных на повышение эффективности воспитания 

детей, в том числе по организации досуга  подростков, особенно во внеурочной деятельности. 

Учреждения культуры, расположенные  на территории  сельского поселения, дополняют и 

разнообразят работу с детьми и молодёжью. Изучение проблемы организации досуга школьников 

показало, что необходимо сооружение  спортивной и игровой площадки, где смогли бы отдыхать 

и развивать не только молодёжь, но и родители с детьми, что способствовало бы занятиям 

здоровым активным отдыхом и дало бы возможность проводить различные спортивно-

оздоровительные мероприятия.  

Занятия физкультурой и спортом не только займёт досуг детей и взрослых, но и поможет 

отвлечь от пагубных вредных привычек, таких как злоупотребление спиртными напитками и 

курение. 

         Результаты социологических исследований отношения детей и подростков, родителей и 

общественности к проблеме организации работы по месту жительства следующие: 90% 

опрошенных считают, что утрачена традиция в созидательной работе на общественных началах в 

селе по созданию игровых площадок; 87% респондентов отмечают недостаточную социально – 

психологическую помощь; 82% опрошенных отмечают низкий уровень правовых знаний детей, 

подростков и родителей в области защиты прав детей; 79% респондентов считает недостаточным 

количество совместных мероприятий для детей и родителей.  

Результатом опроса детей младшего школьного возраста и подростков по теме «Что 

такое уличный досуг?» таковы: «Уличный досуг – это, прежде всего…» - свобода считают 98 % 

респондентов, компания друзей – 82 %, общение – 94 %. Были высказаны также  другие мнения 

(общие интересы, яркость впечатлений и т. д.) -11%. 

Эти данные свидетельствуют о том, что возникла необходимость в педагогическом 

руководстве организации позитивного взаимодействия социума. 

В этом плане  считаем целесообразным привлечение к организации досуга по месту 

жительства младших школьников, подростков, для которых ребячья игра перерастает потом в 

работу, общественную деятельность и которых, несомненно, следует целенаправленно к этому 

готовить. В этих целях в школе будет разработана специальная программа  подготовки 

организаторов досуга, волонтёров. 

Актуальность данного проекта заключается в социальном заказе личности младшего 

школьника, подростка, родителей, общественности в организации полноценного здорового 

досуга. 



 

                  Новизна проекта состоит в: 

- становлении и развитии новых организационных структур, уличных игровых и 

спортивных площадок по месту жительства на основе  развития и поддержки социального 

творчества и инициатив детей, родителей и общественности; 

- становлении и развитии системы работы по месту жительства через создание площадок на 

основе развития и поддержки их социального творчества и инициатив; 

- концентрации деятельности, направленной на улучшение  отношений детей, родителей и 

общественности; 

- в решении проблем отдаленности и малодоступности (особенно в сельской местности) 

учреждений культуры и дополнительного образования. 

          Опираясь на передовые идеи и методы организации клубной работы по месту жительства  

Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, М.М. Кондратьевой, Г.И. Фроловой и других 

педагогов, на психолого-педагогические исследования отечественных и зарубежных ученых, 

считаем необходимым создание в современных условиях новой практики организации 

воспитания по месту жительства. 

Следует отметить, что проект отличается экономичностью и доступностью реализации. 

Особенно важно то, что предполагается практическое участие детей и родителей в созидательной 

деятельности.  

Сооружение игровой и спортивных площадок, обучение волонтёров на территории 

сельского поселения, таким образом, является жизненно и социально необходимым. 

 

Цель проекта: 

Развитие у детей младшего школьного возраста навыков самоорганизации досуга. 

 

Задачи: 

1. Привлечь к созданию детской игровой зоны различные социальные  слои 

сельского поселения; 

2. Разработать программу для обучения волонтёров по игровой деятельности с 

детьми младшего школьного возраста; 

3. Изучить, поддержать, развивать лидерские качества детей младшего школьного 

возраста; 

4. Организовать информационное сопровождение проекта.  

 

 

 

 

 



Стратегия реализации проекта 

 

Задачи Мероприятия Ожидаемый результат 

1.Привлечь к 

созданию детской 

игровой зоны 

различные слои 

сельского поселения 

1.1. Проведение круглого 

стола с социальными 

партнерами по проблеме 

«отсутствие навыков 

самоорганизации и места 

для досуга детей 

младшего школьного 

возраста 

1.2. Конкурс проектов 

 

 

 

 

1.3. Проведение 

мероприятий по 

подготовке территории 

для строительства 

1.4. Строительство  

игровой зоны  

Отмечена важность проблемы, 

намечен план мероприятий по 

данному направлению, рассмотрен 

вопрос о софинансировании проекта, 

расширен круг социальных партнеров. 

 

 

Дети предоставили эскизы детской 

игровой зоны. 

Выявили лучшие эскизы, на основании 

которых выполняются проекты под 

руководством старших наставников. 

Проведен субботник. 

 

 

Создан орг.комитет по координации 

работы игровой зоны. 

Долевое участие (добровольцев) 

соц.партнеров 

С/адм.- 50% 

Школа-10% 

Коммерческие организации-20% 

Родители-5% 

ЖКХ-10% 

И др.-5% 

2. Разработать 

образовательную 

программу для 

обучения 

волонтеров по 

игровой досуговой 

деятельности с 

детьми младшего 

школьного возраста  

2.1.Изучение 

методической литературы 

2.2. Разработка учебного 

плана 

2.3. Апробация 

дальнейшее внедрение 

образовательной 

программы 

2.4 Разработка 

нормативно-правовой 

Изучили опыт 

Расширили знания по вопросам 

развития волонтерского движения, 

познакомились с новыми игровыми 

формами. 

Совет Дела создал учебный план. 

1.Вовлечение волонтеров в 

практическую деятельность на 

школьных мероприятиях 

2. Обучение волонтеров (9 



базы волонтерского 

движения 

сертификатов) 

3. Организовывали работы мастер - 

класса «игра – это серьезно», с 

привлечением специалистов  

4. Наличие Положения о волонтерском 

движении 

3. Изучить, 

поддержать, 

развивать лидерские 

качества детей ОУ 

Диагностика: 

3.1.Выявление лидерских 

качеств через 

анкетирование, 

наблюдение и т.д. 

 

 

3.2. Конкурс игровых 

программ для младших 

школьников  

 

3.3. Участие детей в 

школе «Лидер» 

Проведение анкетирования80%  

респондентов – выявлено 20% лиц, 

обладающих лидерскими качествами.  

Наблюдения показали необходимость 

развития коммуникативности, игровые 

компетенции у детей. 

 

Представлено 11 конкурсных работ, из 

которых 8 рекомендованы для 

включения в образовательную 

программу 

 

Высокая активность и организаторская 

способность лидеров 

4. Организовать 

информационное 

сопровождение 

проекта  

4.1. Выпуск 

информационных 

плакатов 

4.2. Выпуск печатной 

продукции с элементами 

рекламы 

4.3. Использование 

местных СМИ 

4.4 Размещение 

информации на сайте 

Осуществляется информированность  

населения 

через открытые мероприятия, через 

средства массовой информации, 

Интернет. 

     Выпуск рекламных буклетов. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые результаты. 

 

- Обеспечение доступности педагогической помощи семье и подросткам по месту жительства; 

дополнительный охват детей полезной  игровой деятельностью; 

- Повышение социальной активности детей, подростков и их родителей в жизни местного 

сообщества; 

- Развитие социально-педагогических условий для формирования личности младшего 

школьника и подростков и развития их самоорганизации досуга; 

- Повышение профессионального мастерства педагогов и волонтёров; 

- Приобретение младшими школьниками и подростками опыта созидательной, творческой 

деятельности, взаимодействия в работе. 

В ходе реализации проекта педагогами осуществляется непрерывный мониторинг. По 

результатам мониторинга составляется отчёт  о проделанной работе.  

 

 

Образовательное 
учреждение 

 
 

Администрация 

сельского 

поселения 

Коммерческие 
структуры 

Учреждения 

культуры 

МУП ЖКХ КДН 

Комитет по 

молодежной 

политике 

семья 

НКОО 

Схема социального партнерства. 



Оценка эффективности проекта осуществляется  на основе установления следующих 

количественных показателей: 

- Количество детей младшего школьного возраста и подростков, посещающих спортивную и 

детскую игровую площадку; 

- Количество детей, подростков и их родителей, привлечённых к различным формам 

деятельности; 

- Удовлетворённость детей, подростков и их родителей, общественности результатами 

организации досуга; 

- Уровень культуры общения детей и подростков, действующего волонтёрского отряда; 

- Степень педагогического мастерства педагогов, членов волонтёрского отряда. 

Критерии оценки проекта. 

1. Участие социума в строительстве игровой зоны, в проведении мероприятий. 

2. Активность детей и взрослых в конкурсе эскизов и проектов. 

3. Увеличение контактов в процессе подготовки и реализации проекта. 

4. Программа деятельности  волонтёрского отряда. 

5. Увеличение количества и повышение качества проводимых мероприятий. 

6. Расширение  сотрудничества с МОУ ДОД, учреждениями культуры и 

библиотечной системой, с целью проведения мероприятий, мастер - классов, для 

активизации лидерских качеств. 

7. Повышение организаторских способностей у детей младшего школьного 

возраста. 

8. Уменьшение асоциальных поступков  через организацию внеурочной 

деятельности. 

Литература: 
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5. Закон РФ «Об общественных объединениях»; 

6. Федеральный закон «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных 

объединений»; 

7. Закон Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»; 

8. Инструктивное письмо Минобразования России, Госкоммолодёжи России и Госкомспорта 

России «О работе подростковых и молодёжных клубов по месту жительства  граждан» № 

К111 21/ 294-04/53 от 12.03.96.  

9.  Концепция ФГОС 2-го поколения 

10. Белобородов Н.В.  «Социальные творческие проекты в школе» М. 2006 

11. Буйлова К. Н. «Социально – педагогические функции» 

12. Щуркова Н.Е. «Поговорим о жизни»  М. 2007 

 



 

Приложение 2  

Проект «История моей школы» 

Учебные предметы: история, обществознание, краеведение, информатика.  

Класс: 5-11. 

Вид проекта: информационный, межпредметный.  

Проблема: «Не зная прошлого, нельзя жить в настоящем». Отсутствие информации о 

становлении образовании на территории поселения. 

Цель проекта: 

– организовать поиск информации и провести исследование различных аспектов истории 

школы на основе консолидации и координации деятельности обучающихся, семьи, педагогов, 

общественности; 

- создание мультимедийной копилки по выпускникам школы; 

– воспитание уважения к традициям школы, формирование у подрастающего поколения 

гордости за свое учебное заведение. 

Содержание: визитка образовательного учреждения; сведения об истории школы; сведения о 

директорах школы; первый педагогический коллектив и династии учителей; выпускники – 

гордость школы; традиции школы; достижения школы.  

Исследование в рамках проекта:  

– изучение архива школы; 

– поисковая работа; 

– опрос: «Нашу школу невозможно представить без...». 

Форма презентации: мультимедийная презентация, папка с информационным материалом, 

памятный альбом, передвижная выставка.  

Результативность: разработан учебно-методический материал для проведения внеклассных 

мероприятий: «История моей школы», оформлена передвижная выставка, собран материал для 

школьного музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Проект «История  народного ансамбля «Родные напевы»» 

Учебные предметы:  краеведение, музыка, информатика.  

Класс: 7-8. 

В и д   п р о е к т а: информационный, межпредметный.  

Объект исследования: хоровой коллектив Заливинского сельского Дома культуры. 

Предмет исследования: история становления и развития хорового коллектива Заливинского 

Дома культуры. 

Цель работы:  

1. Исследовать и изучить жизнь людей старшего поколения, их интересов, досуга, идеалов;  

2. Проследить рост исполнительского мастерства хорового коллектива. 

Задачи: 

1. Проследить живую связь времён и поколений.  

2. Познать историю взаимоотношений коллективного и индивидуального. 

2. Выявить вклад данного коллектива в культурную жизнь села и района. 

Выбор темы и актуальность.  

Мы решили взять для исследования данную тему, потому что считаем её актуальной в наше 

время, когда мы ищем для себя идеалы в жизни, стараемся кому-то подражать, брать с кого-то 

пример. Не отрицая роли художественной литературы и других видов искусства в воспитании 

подрастающего поколения, всё же считаем, что пример людей, живущих рядом, часто оказывает 

более действенное влияние на становление характера и личности. 

Методы исследования:  

- изучение архивных материалов, связанных с деятельностью хорового коллектива; 

- анализ репертуара, возрастного и профессионального состава участников хора; 

- интервью с директорами, возглавляющими  Дом культуры в рассматриваемый нами период; 

- беседы с бывшими и настоящими  участниками коллектива; 

- посещение репетиций и прослушивание песен в исполнении хора на концертах в  сельском Доме 

культуры. 

 

Практическая значимость выполненной работы: 

1. Эта работа – дань уважения к людям, которые вносят вклад в развитие культуры нашего села и 

района. 

2. Данную исследовательскую работу рекомендуем использовать при проведении классных часов, 

посвящённых изучению вопросов краеведения. 



3. Работа будет озвучена на общешкольном родительском собрании для ознакомления жителей 

села и привлечения в хор новых участников. 

4. Исследовательскую работу передадим в школьный музей с целью сохранения для истории села 

и будущих поколений собранных материалов.  

5. Создание фонотеки на электронных носителях, с целью распространения  репертуара для 

самодеятельных хоровых коллективов района 

Форма презентации: мультимедийная презентация, папка с информационным материалом, 

памятный альбом.  

Результативность: написана работа на ШНПК, РНПК, разработан учебно-методический 

материал для проведения внеклассных мероприятий: «История народного ансамбля «Родные 

напевы», « История развития культуры на селе», оформлена передвижная выставка, собран 

материал для школьного музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

НА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели. Воспитывать у учащихся: 

- гражданственность; 

- патриотизм, верность своему Отечеству; 

- преемственность, сохранение и развитие лучших традиций ВС РФ; 

- самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений; 

- гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства; 

- социальную активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям норм морали и 

права. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные. 

1. Однодневный туристический поход по 

родному краю. 

5-11 Сентябрь. Кл. руководители. 

2. День здоровья 5-11 Октябрь  Павлов О. В.  

Ахтулов А. П. 

3. Пятиминутки-информации о Дне со-

гласия и примирения. 

1-11 Октябрь Зуева Л. В. 

4. Классные часы по теме: «День осво-

бождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов» (7. 11.1612г.) 

5-11 Ноябрь Кл. руководители.   

Васильева Н.Г. 

5. Классные часы, беседы посвященные 

дням воинской славы: 

«День победы русской эскадры под 

командованием П.С Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп» 

(1.12.1853г.) 

«День начала контрнаступления со-

ветских войск в битве под Москвой» 

(5.12.1941г.) 

«День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием 

А. В. Суворова» (24.12.1790г.) 

5-11 Декабрь Кл. руководители, 

Павлов О.В., уча-

щиеся 11 класса. 

6. Классные часы, беседы посвященные 
Дню снятия блокады города Ленинграда. 
(27.01.1944г.) 

5-11 Январь Кл. руководители, 

Павлов О.В., уча-
щиеся 11 класса. 



7. Торжественная линейка, посвященная 

началу месячника оборонно-массовой 

работы и военно-патриотического 

воспитания. 

1-11 23.01.06. Павлов О. В. 

Васильева Н.Г. 

8. Месячник оборонно-массовой работы и 

военно-патриотического воспитания. 

- Классные часы, беседы, информации - 

посвященные Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. (2.02.1943г.) 

- конкурс «рыцарей» 

- конкурс «Мальчиши» 

- конкурс «А ну-ка, парни!» 

- акция «Солдаты России» (письма в 

Армию, выпускникам школы.) 

- встреча с ветеранами ВОВ, участ-

никами чеченской войны. 

- спортивные соревнования по во-

лейболу, баскетболу, пионерболу, 

подтягиванию,  отжиманию. 

- военно-спортивная эстафета. 

- стрельба из пневматической винтовки. 

- смотр песни и строя 

 

Музейные уроки 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

  

23.01 -

23.02. 

Классные руково-

дители. 

Павлов О. В. 

Ахтулов А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Лавренова Л.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Н.Г.  

Совет Музея 

9. Военизированная игра «Зарница» 5-11 Март Ахтулов А.П. 

Павлов О.В. 

10. Классные часы, беседы посвященные 

Дню победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере. Ледовое 

побоище. (18.04.1242г.) 

5-11 Апрель Кл. руководители, 

Зуева Л.В., уча-

щиеся 11 класса. 

11. Почётный караул у обелиска 

Вахта Памяти 

11 

1-11 

Май Павлов О.В. 

Васильева Н.Г. 

12. День ГО 1-11 Май Павлов О.В. 

13. Районный конкурс « Орлята России» 9-11 Май Павлов О.В. 

14. Учебно-полевые сборы 10 

(юноши) 

Май  Павлов О.В. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КРУЖКА «Юный призывник» 

 

 

  

Наименование тем Кол-во часов 

Основы подготовки гр-на к военной службе. Правила 

поведения  во время занятия на кружке. 

1час 

Размещение и быт военнослужащих 1 час  

Суточный наряд, обязанности суточного наряда. 4 

Организация караульной службы, обязанности 

часового. 

4 

Строевая подготовка 6 

Огневая подготовка  20 

Тактическая подготовка 2 

Медицинская подготовка 4 

Радиационная, химическая и биологическая защита. 4 

Физическая подготовка 6 

Автономное существование в природных условиях 8 

Топография, туризм 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

1. Подготовка и проведение военно-патриотической  игры «Зарница» 

Автор разработки:Павлов О. В. 

Игра «Зарница» длится 3 – 4 часа. 

Начало соревнований проводится на территории школы (общее построение и  получение пакетов с 

заданием) 

Подготовка и проведение игры возлагается на администрацию школы, преподавателя - 

организатора  ОБЖ, учителя физической культуры. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на судейскую коллегию. 

Ответственность за создание безопасных условий при проведении игры «Зарница» 

возлагается на администрацию школы. 

Ответственность за соблюдение безопасности участниками в пути следования и во время 

соревнований возлагается на классных руководителей (руководителей команд). 

Место проведения: роща на берегу озера Фрунзенское 

Время проведения: 22.02.2010г. 

2. Условия участия в игре. 

В игре принимают участие сборные команды 5 – 10 классов. 

           Состав команды: до 40 человек  

 Каждый участник команды должен быть экипирован в соответствии с погодными условиями. 

3. Программа игры «Зарница». 

Программой предусмотрено проведение 9-ти этапов. 

Для проведения    игры «Зарница» необходимо в каждом классе выбрать по 2 - радиста, 2 – минёра, 

1-2 разведчика, 2- санитара, 1 пожарному, 1- 2 гранатомётчика, 2 снайпера на команду, флаг 

команды, поваров. 

План. 

1. 8
30

 – 9
00

   - 5 – 10  классы занятия по военно-патриотической тематике. Проводят учащиеся 11- х 

классов и классные руководители.                 

2. 9
00

 – Объектовая тренировка «Эвакуация из школы в случае возникновения пожара»  

3.Общее построение на хоккейной коробке. Проводится линейка. Школа делится на две команды. 

Команда «Зелёные» - 10,5,7 – классы. Команда «Красные» - 6,8,9 классы. Объясняются условия 

и правила игры. Вручаются пакеты с заданием. Проводится инструктаж по технике 

безопасности во время проведения игры. 

4. Игра «Зарница» 

1 этап. «Радисты». 

     После проведения линейки радисты каждой команды получают пакет с шифровкой. Для 

расшифровки, которой необходимо использовать азбуку Морзе. По мере расшифровки команды 

выдвигаются на второй этап. 



 Материальная база этапа: Два одинаковых по содержанию, зашифрованных текста. 

Судьи на этапе: учитель физики, обучающийся 11 класса   

Во время работы радистов обучающийся 11 класса проводит с командами мозговой штурм «Подвиги 

советских солдат во время ВОВ» 

2 этап. «Минное поле». 

      Необходимо разминировать участок размером 10 на 10 метров и обнаружить 10 мин. 

       Участвуют минёры.  

Материальная база этапа: 20 «мин» (прямоугольные дощечки), колышки для разметки 

заминированной территории. 

Судья на этапе: учитель технологии, обучающийся 11 класса   

Во время работы минёров, обучающийся 11 класса решает с командами ситуационные задачи по 

теме «Действия при угрозе террористов» 

3 этап «Разведчики». 

    Разведчики при помощи компаса определяют азимут на указанный объект, называют 

предоставленные судьями значения топографических знаков. 

Судья на этапе: учитель географии, обучающийся 11 класса   

Во время работы радистов, обучающийся 11 класса решает с командами ситуационные задачи по 

теме «Ориентирование по местным признакам» 

Материальная база этапа: 2 компаса, топографические знаки 

4 этап «Санитары». 

    Санитарам каждой команды предлагается оказать  ПМП «пострадавшему» члену команды, назвать 

правильное применение лекарственных препаратов при определённых заболеваниях. 

 Судьи на этапе: медицинский работник школы, обучающиеся 11 класса 

Во время работы санитаров, обучающийся 11 класса решает с командами ситуационные задачи по 

теме «Оказание ПМП при ранении, утоплении, поражении электрическим током, ожоге 

кислотой, обморожении, вывихах и ушибах» 

Материальная база этапа: бинты, шина, санитарная сумка, вопросы по ПМП.  

5 этап «Полоса препятствий». 

Все члены команды проползают под фигурно натянутым шпагатом. За касание шпагата даётся 

штрафное очко. 

Судьи на этапе: учащийся 11 класса 

Материальная база этапа: шпагат, колышки. 

6 этап «Пожарные». 

На этом этапе пожарным необходимо развести костер, используя подручный материал и  5 спичек, 

чтобы пламя костра пережгло натянутый на высоте 40 сантиметров шпагат, затем затушить костер, 

используя первичные средства пожаротушения.  

 

Судьи на этапе: общественный пожарный инспектор, обучающийся 11 класса, 



Во время работы пожарных, обучающийся 11 класса решает с командами ситуационные задачи по 

теме «Соблюдение пожарной безопасности   дома, в лесу» 

Материальная база этапа: два коробка с пятью спичками в каждом, два куска шпагата, четыре 

колышка, два порошковых огнетушителя. 

7 этап «Гранатомётчики». 

 Гранатомётчики метают гранаты в квадрат размером 2 на 2 метра с расстояния 20 метров. 

Судья на этапе: учитель физической культуры, обучающийся 11 класса 

Материальная база этапа: гранаты. 

Во время работы гранатомётчиков   команда  отвечает на вопросы по теме «Ручные гранаты ВС 

РФ» 

8 этап «Снайпер» 

 С 10 метров поразить мишень. Каждому снайперу даётся  три пристрелочных и пять зачётных 

выстрела . Подсчитывается общая сумма очков. 

 Судья на этапе: преподаватель-организатор ОБЖ 

 Материальная база этапа: две мишени, два пневматических пистолета, 12 пулек, кнопки 

канцелярские. 

9 этап «Высота» 

Команда, которая первой прошла, все этапы занимает высоту. Вторая команда должна штурмом 

взять высоту и завладеть флагом команды соперника. 

 

10. Подведение итогов игры. 

 

11. Обед. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       


