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I. Фактическая часть отчёта 

 

1. Общие данные 

 

Тема РИП «Школьный музей как ресурс гражданского 

становления и патриотического воспитания 

личности школьников» 

Направление деятельности РИП Разработка, апробация и внедрение новых 

элементов содержания образования и систем 

воспитания 

Сроки реализации РИП 2017 - 2020 г.г.   

Руководитель РИП Котина Ольга Владимировна 

Количество задействованных в 

реализации РИП сотрудников 

25 

Количество привлечённых научных 

консультантов 

2 

Количество обучающихся в 

образовательной организации 

315 

Доля обучающихся, задействованных 

в реализации РИП, от общего числа 

обучающихся в образовательной 

организации 

100 % 

Электронная ссылка на информацию 

по реализации РИП на официальном 

сайте образовательной организации 

http://согласие1.рф/реализация-проекта/  

 

2. График реализации проекта 

 

Проведенные Дата Цель мероприятия Целевая аудитория Результаты 



мероприятия, 

реализованн

ые проекты 

1. Проект «И 

доблестный 

подвиг героев в 

сердцах у народа 

живет» II этап 

Октябрь 

2018- 

март 2019 

Систематизация 

имеющегося 

материала музея о 

героях 

Большечерниговцах 

Великой 

Отечественной войны 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители, работники 

районного музея, 

социальные партнеры 

Экспозиция: «Мы 

подвиги ваши и славу 

храним» 

2. Проект 

«Вам наша 

память и забота»  

Ноябрь-

декабрь 

2018 

Сбор информации о 

почетных гражданах  

Большечерниговского 

района 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители, работники 

районного музея, 

социальные партнеры 

Брошюра «Это только

славных путь» 

 

3. Проект 

«Имею право на 

права» 

Октябрь-

ноябрь 

2017 

Воспитание активной 

гражданской позиции 

молодежи, 

формирование знаний 

об органах местного 

самоуправления, 

создание условий для 

формирования у 

молодежи доверия к 

власти. 

Педагоги, 

обучающиеся школы, 

представители 

прокуратуры 

Большечерниговского 

района 

II Место в областном 

конкурсе детских мин

проектов «На защите 

моих прав»  

4. Окружной 

семинар 

«Школьный 

музей как ресурс 

гражданского 

становления и 

патриотического 

воспитания 

личности 

школьников»  

Март 

2019 

Трансляция опыта 

работы 

инновационного 

проекта «Школьный 

музей как ресурс 

гражданского 

становления и 

патриотического 

воспитания личности 

школьников» 

Педагоги, 

обучающиеся ОО 

Южного управления, 

родители, 

социальные партнеры 

Распространение опыт

работы по направлени

деятельности РИП.  

Сбор материалов для 

сборника «Школьный 

музей как ресурс 

гражданского 

становления и 

патриотического 

воспитания личности 

школьников» 

5. Выпуск 

газеты 

«Школьные 

будни» 

Ежемесяч

но 

Ведение рубрики 

«Азбука права» с 

целью формирования 

правовых знаний 

обучающихся. Спец-

выпуск газеты 

«Патриотическое 

воспитание 

обучающихся».  

Обучающиеся ГБОУ 

СОШ №1 им. И.М. 

Кузнецова с. Большая 

Черниговка 

Распространение опыт

работы по направлени

деятельности РИП 

среди обучающихся О

округа, родителей, 

социальных партнеров

 

6. Методичес

кое пособие для 

учителей 

«Формирование 

компетентного 

гражданина и 

патриота России  

2018-2019 

учебный 

год 

Распространение 

педагогического опыта 

работы в направлении 

горажанско-

патриотического 

воспитания 

Педагоги ОО 

Южного управления 

Внедрение авторских 

программ в 

образовательную 

деятельность школ 

округа.  

 



Сиянко В.Н.  

Самара 

7. Проект 

«Здоровая 

молодежь - 

сильная Россия»  

2018-2019 

учебный 

год 

Развитие военно-

спортивного 

направления 

деятельности  

Юнармейский отряд 

«Патриот» 

Достижения 

обучающихся в данном

направлении. 

Привлечение молодеж

к вступлению в 

Юнармию   

8. Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Юный краевед». 

Автор Сиянко 

В.Н. 

2018-2019 

учебный 

год 

Распространение 

педагогического опыта 

работы в направлении 

краеведения  

Педагоги ОО 

Южного управления 

Внедрение авторских 

программ в 

образовательную 

деятельность школ 

округа.  

 

 

II. Аналитическая часть отчёта 

 

1. Цель деятельности в отчетном периоде. 

 

Согласно заявленному плану деятельности РИП по теме «Школьный музей как 

ресурс гражданского становления и патриотического воспитания личности школьников» 

2018-2019 учебный год являлся основным этапом. 

Основная цель данного этапа – возрождение патриотизма как важнейшей духовно-

нравственной и социальной ценности, воспитание человека, обладающего чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к 

Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества, в 

укреплении и совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, 

которые связаны с его защитой. 

Достижение данной цели стало возможным через решение следующих задач: 

� завершение работы по систематизации имеющегося материала школьного музея; 

� использование образовательных возможностей школьного музея в урочной и 

внеурочной деятельности; 

� включение в календарно тематические планирования по каждому предмету 

учебного плана (включая внеурочную деятельность) уроков с использованием 

материалов школьного музея; 

� реализация проектов, способствующих формированию патриотических чувств и 

патриотического самосознания на основе работы в коллективе, приобщения к 

социальной деятельности, российским культурным и историческим традициям с 

привлечением обучающихся ОУ округа, социальных партнеров; 



� организация  и проведение учебно-воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование социальной, правовой и политической культуры учащихся, в том 

числе в форме совместной деятельности детей и взрослых; 

� активизация работы по развитию военно-спортивного направления деятельности, 

волонтерского движения, достижение результатов в данном направлении; 

� распространение полученного опыта на окружном и региональном уровне. 

 

2. Описание содержания деятельности РИП в отчетном периоде. 

С целью эффективной реализации проекта  «Школьный музей как ресурс 

гражданского становления и патриотического воспитания личности школьников» в ГБОУ 

СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка в творческую группу по 

руководству проектом включены педагоги образовательных учреждений округа. 

(приложение №1). 

В течении года активизирована работа по дальнейшей систематизации имеющегося 

материала школьного историко-краеведческого музея «Память» с целью демонстрации 

имеющегося фонда и предоставления возможности его использования в урочной и 

внеурочной деятельности в образовательных организациях района и округа. 

Педагогами школы проведена работа по включению в календарно-тематические 

планирования на 2018-2019 учебный год по всем предметам уроков с использованием 

материалов школьного музея, а так же календарно-тематических планирований занятий 

внеурочной деятельности. Наиболее удавшиеся уроки и внеурочные занятия были 

включены в программу II окружного семинара «Школьный музей как ресурс 

гражданского становления и патриотического воспитания личности школьников». 

В рамках реализации плана работы РИП «Школьный музей как ресурс 

гражданского становления и патриотического воспитания личности школьников» в 2018-

2019 учебном году в рамках внеурочной деятельности реализовывались: авторская 

образовательная система «Формирование компетентного гражданина и патриота России», 

авторские образовательные программы внеурочной деятельности «Юный краевед», 

«Юный правовед», программа элективного курса «Избирательное право и избирательный 

процесс; программа деятельности школьного музея «Память».  

Данные программы используются в образовательном процессе не только в ГБОУ СОШ 

№1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка, но и в других образовательных 

организациях округа и области. (приложение №2). 

В течении отчетного периода активно продолжалась поисково-исследовательская 

деятельность обучающихся районных школ. В 2018-2019 учебном году продолжалась 



работа  над проектами  «И доблестный подвиг героев в сердцах у народа живет», 

«Великие сыны могучего союза», «Вам наша память и забота». В ходе реализации этих 

проектов обучающиеся школы провели огромную работу по изучению и пополнению 

фондов школьного музея, архивных материалов. 

Проведен ряд встреч с ветеранами, представителями местного управления, сотрудниками 

музеев, родственниками ветеранов, сотрудниками архивов. Выпущена брошюра «Это 

только славных путь» в количестве 50 экземпляров, которая была распространена в 

образовательных организациях округа. (приложение №3). 

Данная работа так же позволила собрать необходимый материал для создания 

новой экспозиции школьного музея «Память» - «Мы подвиги ваши и славу храним», 

состоящую из разделов: «Здесь тыл был фронтом», «Подвигом славны твои земляки», 

«Герои СССР – наши земляки», «Афганистан - наша память и боль», «Школа в огненные 

годы», «Страницы истории Большечерниговской школы». Согласно плану работы 

школьного музея «Память» проведено 6 экскурсий по данным экспозициям для 

обучающихся и педагогов школ Южного управления, родителей, жителей села. 

Демонстрация опыта работы в данном направлении способствует активизации 

деятельности других образовательных учреждений в направлении патриотического 

воспитания обучающихся. Данный материал был положен в основу документов, 

представленных на Областной конкурс «Лучший музей (музейная экспозиция), 

посвященный увековечиванию памяти защитников Отечества» в рамках общественного 

проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества» - I место  (приложение 

№4). 

На базе школы был организован и проведен II окружной практико-

ориентированный семинар «Школьный музей как ресурс гражданского становления и 

патриотического воспитания личности школьников», в ходе которого педагоги школы 

провели ряд открытых уроков, занятий внеурочной деятельности, экскурсии с 

демонстрацией возможности и необходимости широкого использования музейного 

материала как в воспитательном, так и образовательном процессе. На семинаре 

присутствовали педагоги школ Южного управления, заместители директоров, родители, 

обучающиеся, социальные партнеры. (приложение №5). 

В рамках деятельности РИП продолжается работа по гражданско-правовому 

воспитанию обучающихся. 

Дополнительно в 2018-2019 учебном году в план работы РИП внесен проект «Имею право 

на права». Данный проект реализовывался совместно с Прокуратурой 

Большечерниговского района Самарской области и получил высокую оценку на 



областном уровне – II место в областном конкурсе детских мини-проектов «На защите 

моих прав». (приложение №6). 

Свои знания и умения в области гражданско-правового воспитания обучающиеся 

школы успешно продемонстрировали в окружном этапе деловой игры активистов 

ученического самоуправления «Молодежь в кабинетах власти», заняв I место в 

номинации «Центризбирком». Ежегодно ребята становятся победителями данного 

конкурса.(приложение №7). 

Согласно плану работы РИП на подготовительном этапе в школьную газету 

«Школьные будни» была введена рубрика «Азбука права», целью которой является 

формирование правовых знаний обучающихся. В ходе реализации основного этапа 

деятельности РИП творческой группой принято решение о издании спец-выпуска и его 

распространении в ОУ округа. Газета выпускается ежемесячно и распространяется не 

только среди обучающихся школы, но и среди родителей. Тираж газеты составляет 50 

экземпляров ежемесячно. (приложение №8). 

В соответствии с планом работы РИП в 2018-2019 учебном году в ОУ начата 

реализация проекта «Здоровая молодежь - сильная Россия», в ходе которого успешно 

решались задачи привлечения молодежи к военно-спортивному направлению 

деятельности. Полученные результаты и опыт организации работы  в данном направлении 

распространен в ОУ округа посредством газеты «Школьные будни», сайта ОУ, военно-

полевых сборов, деятельности Юнармейского отряда «Патриот». (приложение №9). 

В отчетном периоде большое внимание уделялось развитию добровольческого 

движения совместно с социальными партнерами: МБУ «Дом молодежных организаций», 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ. 

Члены Юнармейского отряда «Патриот» и детской организации «Новое поколение» 

принимали активное участие в организации и проведении акций, конкурсов, трудовых 

десантов направленных на благоустройство села, сохранение мест захоронения 

участников ВОВ, краеведения. Личный пример ребят и высокое чувство 

заинтересованности способствовали привлечению широкого круга молодежи к участию в 

мероприятиях. Наиболее значимые из них: акция «Твори добро», конкурс «Лучший 

волонтер Большечерниговского района 2018», Областные творческие сборы, 

экологическая акция «Сдай батарейку - спаси планету», акция «Чистое село», проект 

«Память в наших сердцах». (приложение №10). 

 

3. Основные результаты и эффекты за отчетный период. 

 



� возросло количество обучающихся активно участвующих в мероприятиях   

патриотического, военно-спортивного направления, добровольческого движения 

(создан Юнармейский отряд «Патриот» в количестве 50 человек); � вовлечены в работу по гражданско-патриотическому воспитанию представители 

всех субъектов образовательной деятельности, социальные партнеры (прокуратура 

Большечерниговского района, Администрация сельского поселения Большая 

Чернигова; историко-краеведческий музей имени Героя Социалистического Труда 

Н. П. Попова в селе Августовка, МБУ «Дом молодежных организаций»; Отдел 

военного комиссариата Самарской области по Большечерниговскому и 

Большеглушицкому районам, Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ ) � повысилось количество и качество мероприятий по организации и проведению 

гражданско-патриотической работы; (см.приложение №11,12) � внедрены материалы школьного музея в образовательный и воспитательный 

процесс; � созданы и опубликованы авторские методические разработки, проведена их 

апробация в собственном ОУ и других ОУ округа, области; � активизирована работа образовательных учреждений округа по созданию 

музейных комнат, музеев. 

 

4. Значимость полученных результатов и эффектов для образовательной практики 

и достижения основного результата. 

Проведенная работа подготовительного и основного этапа является основой для 

построения дальнейшей работы по выпуску на заключительном этапе сборника 

«Школьный музей как ресурс гражданского становления и патриотического воспитания 

личности школьников», распространение которого в образовательных организациях 

округа и региона позволит активизировать работу других ОУ по привлечению внимания 

подростков, молодежи, взрослого населения к проблемам развития патриотического 

воспитания, гражданского становления личности школьников, вопросу необходимости и 

важности сохранения и увековечивания памяти об истории села, земляках – участниках и 

героях Великой Отечественной войны, локальных войн, ветеранах труда. 

 

5. Способы коррекции планов. 

В план работы РИП в 2018-19 учебном году внесены следующие корректировки: 



� изменена форма представления результата проекта «Здоровая молодежь – сильная 

Россия». Планируемое представление результата в форме вебинара изменено на 

представление результата в форме спец-выпуска школьной газеты с дальнейшим 

распространением в ОУ округа; � включен социально-значимый проект «Имею право на права»; � профильная смена «Под флагом единым, под флагом Российским» перенесена на 

2020 год с целью организации данного мероприятия как итогового по реализации 

деятельности РИП с привлечением к участию патриотических клубов и 

юнармейских отрядов Самарской области. 

 

6. Оценка деятельности РИП. 

Инновационный проект реализуется в соответствии с намеченным планом и 

внесенными в него изменениями. Задачи, сформулированные на втором этапе проекта, 

реализованы полностью. Работа по реализации проекта положительно влияет на весь 

воспитательный и образовательный процесс в образовательном учреждении, способствует 

активизации деятельности ОУ Южного управления в направлении развития музейной 

деятельности.  

В результате проделанной работы получены высокие достижения  обучающихся и 

педагогов в направлении деятельности РИП, положительные отзывы о проделанной 

работе со стороны социальных партнеров и других ОО округа, родителей, сотрудников 

музеев, разработаны авторские программы, которые используются педагогами ОУ и 

других образовательных организаций. Все это свидетельствует о необходимости и 

востребованности деятельности ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая 

Черниговка как региональной инновационной площадки по теме «Школьный музей как 

ресурс гражданского становления и патриотического воспитания личности школьников».  

 

7. Распространение промежуточных результатов проекта. Публичное 

представление проекта. 

 

Распространение промежуточных результатов проекта осуществлялось на различных 

уровнях в следующих формах: � выступления на конференциях, семинарах, конкурсах профессионального 

мастерства; �  выпуск и распространение печатных изданий; 



�  публикация статей в периодических изданиях, сборниках, СМИ, на сайте ОУ; � высокие достижения обучающихся и педагогов в направлении деятельности РИП. 

 

Достижения педагогов 

 (приложение №11) 

Форма представления Результаты 

Методическое пособие для учителей 

«Формирование компетентного 

гражданина и патриота России» 

Сиянко В.Н.  

Самара 

Методическое пособие содержит авторскую 

образовательную систему формирования 

гражданина и патриота России посредством 

интеграции изучения истории, обществознания и 

деятельности школьного историко-краеведческого 

музея, программы внеурочной деятельности и 

элективного курса, а также конспекты уроков и 

разработки внеклассных мероприятий в логике 

методической системы. 

Конкурс методических разработок 

«Сетевой учитель» в рамках открытого 

окружного сетевого образовательного 

проекта «Тропинки науки» по теме«Web-

квест» 

III место 

Областной конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года 2019»  

Классный час с использованием материалов 

школьного музея «Память». 

Участник – Абдуллаева Н.А. – лауреат.  

Окружной семинар «Школьный музей 

как ресурс гражданского становления и 

патриотического воспитания личности 

школьников» 

Серия открытых уроков и внеурочных занятий с 

широким использованием музейного материала 

Педагоги ГБОУ СОШ №1с. Большая Черниговка 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Среда образовательного 

учреждения как средство воспитания, 

развития и социализации личности 

ребенка» 

Выступление Сиянко В.Н. по теме «Школьный 

музей как ресурс социализации и гражданского 

становления личности школьников». 

 

Окружной этап областного конкурса 

«Лучший музей (музейная экспозиция), 

посвященный увековечиванию памяти 

защитников Отечества» в рамках 

общественного проекта Приволжского 

федерального округа «Герои Отечества» 

I место 

Областной конкурс «Лучший музей 

(музейная экспозиция), посвященный 

увековечиванию памяти защитников 

Отечества» в рамках общественного 

проекта Приволжского федерального 

округа «Герои Отечества» 

I место (ведется подготовка материалов для 

Всероссийского этапа) 

Выступление на  IX  Межрегиональном 

конкурсе с международным участием 

«Фестиваль методических идей молодых 

педагогов Самарской области – 2018»  

Мастер класс по теме «Формирование 

компетентного гражданина и патриота по  

средством интеграции процессов изучения 

истории, обществознания и деятельности 

школьного музея» 

Территориальный этап конкурса музеев 

образовательных организаций «Оружие 

I место 



победы» 

Окружной конкурс методических 

материалов на лучшую организацию 

работы «Растим патриотов России» в 

номинации «Лучший проект по 

патриотическому воспитанию» 

 I место 

Региональная НПК  «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в Самарской 

области. Эффективные педагогические и 

управленческие практики». Доклад: 

«Деятельность РИП «Школьный музей 

как ресурс гражданского становления и 

патриотического воспитания личности 

школьников» 

Сертификат  

Областной фестиваль региональных 

инновационных площадок  

Сертификат участника 

 

Достижения обучающихся 

(приложение №12) 

Проведение мероприятия, реализованные проекты  Дата Результаты 

Конкурс «Сетевое обучение» в рамках открытого 

окружного сетевого образовательного проекта 

«Тропинки науки» по теме «Web-квест» 

2019 г. II место 

Окружной этап «Всероссийского конкурса 

сочинений – 2018» (с использованием материалов 

школьного музея «Память» 

2018 г. I место 

Областной конкурс «Война глазами детей» 2018 г. Призовые места  

Окружной конкурс агитбригад «И помнит мир 

спасенный» 

2019 г.  I место 

Областной конкурс агитбригад «И помнит мир 

спасенный» 

2018 г.  II место 

Районный конкурс сочинений «Оружие Победы». 

Сочинение – эссе «Строки, опалённые войной» 

2018 г. II место 

Научно практическая конференция. 

Тема выступления: «Вклад Самарских 

медицинских работников в Победу в годы Великой 

Отечественной войны (Врач-терапевт ЦРБ 

с.Б.Черниговка З.М.Смирнова)». 

2019 г. Сертификат 

участника 

Районный этап областного конкурса творческих 

работ учащихся «Скажи терроризму – нет!»  

Сочинение на тему: «Отголоски Чеченской войны 

в памяти моего папы» 

2019 г. III место 

Районный этап региональных соревнований по 

военно-спортивной игре «Зарница» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

Самарской области в 2019 году (младшая группа) 

2019 г. II место 

 




