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I. КОНЦЕПЦИЯ  

РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ  

МБОУ ШКОЛЫ № 12 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

на 2016 – 2020 гг. 

1. Введение. 

Музей истории самарской школы № 12  является не только одной из форм 

дополнительного образования, развивающей сотворчество, активность, 

самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и 

познавательную ценность, он является центром общественно-гражданского  

развития школы. Подразделения (группы) музея в своей деятельности 

являются «точками роста» в образовательном и воспитательном процессе 

школы. Деятельность музея истории школы явилась краеугольным камнем 

программы развития школы «Моя гражданская позиция» на 2004 – 2007 гг. 

Успешная реализация этой программы позволила школе стать победителем 

конкурса школ в рамках национального приоритетного проекта «Образование»  

в 2006 году. Не останавливаясь на месте и опираясь на программу развития 

деятельности школьного музея коллектив учебного заведения успешно 

участвовал в самарском региональном отборе для участия в проекте поддержки 

образования в рамках программы «Достойные граждане великой страны» в 

2007-2009 гг. По своему профилю музей самарской школы № 12 является 

музеем истории школы - старейшего учебного заведения Самары. В 2009 году 

школьный музей стал лауреатом всероссийского конкурса по патриотическому 

воспитанию молодѐжи. Музей воссоздает страницы истории учебного заведения 

в разные периоды еѐ деятельности. Девиз музея - "Героями не рождаются, 

героями становятся!"  
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2. Содержание и проблемы патриотического воспитания и 

обоснование необходимости их решения средствами музея истории школы 

События последнего времени современной истории России подтвердили, 

что социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей 

оказали негативное влияние на общественное сознание большинства 

социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили 

воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. Стала более заметной 

постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания. Во многом утрачено истинное значение и понимание 

интернационализма. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и 

его социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция падения 

престижа военной службы, неуважение к людям в военной форме.  

В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном 

уровне острейших проблем системы воспитания гражданственности и 

патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства. 

Деятельность школьного музея в создании системы патриотического 

воспитания принадлежит важная роль. Она предусматривает формирование и 

развитие социально значимых ценностей. Героические события отечественной 

истории, выдающиеся достижения страны в области политики, науки и 

культуры еще сохранили качества нравственных идеалов, что создает 

предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому 

воспитанию учащихся с учетом сложившихся к настоящему времени 

тенденций.  
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Музей призван способствовать формированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных 

интересов и способностей, овладению учащимися практическими навыками 

поисковой, исследовательской деятельности, служить целям совершенствования 

образовательного процесса средствами дополнительного обучения.  

Организация деятельности музея опирается на законодательные акты, 

включающие вопросы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации, Самарской области, городского округа Самара, программы развития 

школы. 

Программа развития деятельности музея предусматривает мероприятия по 

усилению противодействия искажению и фальсификации истории Российской 

Федерации. В экспозиции музея истории школы имеются подлинные 

материалы, которые раскрывают важнейшие этапы развития учебного 

заведения, а так же материалы и документы славной биографии Героя 

Советского Союза, участника Парада Победы Фѐдора Матвеевича Сафонова, 

имя которого носит школа, учителей и выпускников школы, отстоявших честь и 

свободу Родины в годы войны. Основная работа музея истории школы - 

пропаганда боевых и трудовых традиций советского, российского народа. В 

числе важнейших мер предусматривается использование школьного музея в 

учебно-воспитательной работе с учащимися. Главная задача педагогического 

коллектива школы состоит в том, чтобы максимально использовать музей в 

учебно-воспитательной процессе. Документальные материалы, используемые 

на уроках, оживляют учебный процесс, наполняют его более конкретным 

содержанием, способствуют прочному овладению знаниями, оказывают 

большое эмоциональное воздействие на учащихся. Подлинные материалы музея 

школы помогают учителям истории в освещении важнейших периодов Великой 

Отечественной войны. 
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3. Работа актива, совета и подразделений (групп) музея 

Актив школьного музея истории – постоянно действующий коллектив 

учащихся школы, объединенных общими интересами, совместной 

деятельностью и систематической работой в подразделениях (группах) музея. 

Актив музея школы действует на принципах ученического самоуправления – 

формирования подразделений школьного музея истории происходит на 

добровольной основе, с учѐтом общих интересов и психолого-педагогической 

совместимости. На основе демократических принципов выбираются 

руководители подразделений (групп) школьного музея, которые составляют 

ядро актива – совет музея истории школы. Во главе совета школьного музея – 

председатель совета, являющийся одновременно представителем школьного 

музея в совете старшеклассников. В связи с активным участием школьного 

музея истории в разработке и осуществлении программ развития школы 

председатель совета музея с 2005-2006 учебного года был кооптирован в члены 

совета школы – главного органа самоуправления учебного заведения. Выборы в 

совет музея истории школы происходят на общем собрании актива музея в 

начале учебного года.  Актив и совет музея истории школы осуществляет свою 

деятельность в строгом соответствии с Уставом школы и уставом школьного 

музея. В соответствии с принципом демократического самоуправления и в связи 

с объективной текучестью состава актива музея не реже одного раза в учебном 

году происходит ротация руководителей подразделений музея. Все члены 

актива школьного музея вправе пользоваться документами и материалами 

основного и научно-вспомогательного, использовать помещение школьного 

музея и его материально-техническую базу.                               
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4. Функционал совета музея истории школы: 

 направляет поисково-собирательскую работу для пополнения и 

дальнейшего развития музея;  

 организует учет и хранение существующих фондов, проводит экскурсии 

по экспозициям музея;  

 разрабатывает план работы актива музея;  

 осуществление целенаправленного систематического педагогического 

руководства - важнейшее условие повышения действенности музея в 

учебно-воспитательном процессе. Координацию деятельности совета 

осуществляет руководитель (методист) музея истории школы. 

Предполагается активнее привлекать ветеранские и творческие 

организации и союзы к работе в школьном музее, полнее использовать их 

опыт и духовный потенциал в целях сохранения и преемственности 

славных боевых и трудовых традиций. 
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II. Паспорт программы развития деятельности музея истории  

1. Общие положения 

Наименование программы - программа «Во благо Самары, на пользу России» 

Разработчик программы – Гутарев Александр Николаевич, методист 

музейной работы, учитель истории МБОУ Школы № 12 г.о. Самара. 

Цель программы - создание условий для формирования и развития личности 

школьника, обладающего качествами гражданина, патриота через воспитание 

чувства сопричастности к героической истории родного края. 

Задачи программы:  

 1) сохранение исторической памяти; 

2) развитие интереса к историческому краеведению, формирование на 

конкретном историческом материале гражданско-патриотических чувств и 

убеждений; 

3) использование исторических традиций школы в процессе формирования 

позитивного отношения учащихся к активной социально-значимой 

деятельности через вовлечение их в активную деятельность музея; 

4) воспитание гражданского долга, интереса к службе в армии, к военным 

профессиям. 

Срок реализации программы:  2016 – 2020 гг. 

Перечень основных мероприятий:  

*    организация деятельности музея в школе; 

*    развитие музейной педагогики; 

* организация мероприятий военно-патриотической направленности с 

учащимися, родителями, жителями микрорайона школы; 

* организационное и информационное обеспечение гражданского и 

патриотического воспитания учащихся. 
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Исполнители основных мероприятий программы: 

 методист музея истории школы, учителя дисциплин обществоведческого 

цикла, литературы, музыки, преподаватель-организатор ОБЖ. 

Участники реализации программы – учащиеся, родители учащихся, жители 

микрорайона школы, общественные организации. 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

* повышение уровня гражданского самосознания учащихся, их активность в 

приобщении к истории родного края, страны, российского народа; 

* активизация жизненной позиции учащихся, родителей, жителей микрорайона 

школы. 

Организация выполнения программы 

Программа реализуется педагогами школы, контроль за реализацией 

осуществляет администрация школы; промежуточные и итоговые результаты 

обсуждаются на родительских собраниях, совещаниях при директоре школы. 
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2. Аналитические основы  

программы «Во благо Самары, на пользу России» 

Преамбула 

Вся героическая история России, ее величайшая культура и традиции 

представляют собой духовные ценности, являющиеся основой общественного 

бытия, воинской доблести. Многие века русские воины уходили на бранные 

поля защищать Отечество, честь родной земли. Под патриотизмом понимают 

любовь к родине, которая начинается с любви к родному дому, городу, краю, 

где человек родился и провел детство. Идея патриотизма – это необходимое 

условие существования любого государства. В патриотизме народа – сила 

государства. Верность Отечеству, мужество, забота о процветании Родины 

являются наиболее значимыми среди духовно-нравственных ценностей, 

которые в свою очередь связаны с ценностями нравственно-гуманистическими, 

культурно-историческими, краеведческими, общественными,  интеллектуально-

образовательными, патриотическими, социально-политическими, военно-

профессиональными.  

Составляющими системы патриотического воспитания на базе музея 

истории школы являются: 

• формирование и развитие социально значимых ценностей в процессе 

деятельности музея истории школы; 

• массовая патриотическая и военно-патриотическая работа. 

Настоящая программа разработана на основе необходимости 

систематизации деятельности педагогического коллектива школы по 

воспитанию духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств 

личности, которые проявляются в любви к Отечеству, гордости за героическое 

прошлое, в стремлении и умении беречь и преумножать лучшие традиции и 

ценности своего народа. Реализация программы, направленной на развитие и  
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совершенствование деятельности школьного музея, развитие музейной 

педагогики, позволяет создать условия для: 

- сохранения исторического наследия, формирования гражданской позиции 

учащихся; 

- укрепления связи поколений для осознания школьниками себя преемниками 

героического наследия прошлого; 

- формирования у учащихся объективно-исторического подхода к изучению 

истории Великой Отечественной войны через различные формы поисковой и 

музейной работы; 

- развития творческих начал личности ребенка, его творческой активности в 

социально значимой деятельности. 
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3. Сроки и этапы реализации программы 

I. Организационный этап (октябрь - декабрь 2016г.) 

• анализ системы патриотического воспитания в школе, анализ деятельности 

музея истории школы; 

• изучение современной практики в области музейной педагогики; 

• разработка Программы 

II. Деятельностный этап (январь 2017 года – декабрь 2019 года) 

• реализация программы музея истории школы. 

III. Обобщающий этап (декабрь 2019 года - май 2020 года) 

• анализ полученных результатов, обобщение опыта, определение 

перспективных направлений совершенствования гражданско-патриотической 

работы музея истории школы. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Осуществляется через следующие принципы: 

• субъектности восприятия; 

• самоактуализации; 

• разноплановости творческой деятельности учащихся; 

• развития партнерских отношений школы, родителей, учащихся, ветеранов-

жителей микрорайона школы, советов ветеранов района, города, области в 

целях создания единого социокультурного пространства школы для 

продуктивного воспитания подрастающего поколения. 

Направления реализации программы 

* организация деятельности музея в школе; 

* развитие музейной педагогики; 

*организация мероприятий военно-патриотической и гражданской 

направленности с учащимися, родителями, жителями микрорайона школы; 
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* организационное и информационное обеспечение гражданского и 

патриотического воспитания учащихся. 

Управление, контроль 

Программа «Во благо Самары, на пользу России» носит 

пролонгированный характер, реализуется в течение 5 учебных лет. План 

мероприятий корректируется ежегодно. Управление и контроль над 

реализацией программы осуществляется администрацией школы совместно с  

родительским комитетом. Координатором программы является заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Основные результаты реализации программы: 

1. повышение эффективности системы гражданского и патриотического 

воспитания учащихся через развитие музейной педагогики; 

2. совершенствование форм и методов гражданско-патриотического 

воспитания; 

3. сохранение и развитие у учащихся чувства гордости, любви к родному краю, 

школе; 

4. активизация творческого потенциала ветеранов в воспитании подрастающего 

поколения; 

5. формирование у учащихся готовности к вооруженной защите Родины; 

6. активизация интереса учащихся к углубленному изучению истории Великой 

Отечественной войны; 

7. расширение участия школьников в районных, городских, областных 

мероприятиях исторической и краеведческой направленности; 

8. привлечение широкой общественности к участию в работе по гражданскому и  

патриотическому воспитанию школьников; 
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9. повышение роли и авторитета поисковых групп музея истории школы среди 

учащихся; 

10. оценка эффективности воспитательной программы; 

11. повышение уровня гражданского самосознания учащихся, их субъектности в 

истории родного края, страны, российского народа; 

12. возрастание интереса к военной службе и увеличение процента поступления 

выпускников школы в ВУЗы военного профиля. 
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III. Итоги реализации этапов программы развития  

деятельности музея истории школы 

Торжественное открытие музея истории школы № 12 состоялось 6 мая 

2004 года. В марте 2005 года была проведена паспортизация музея истории 

школы, в декабре 2005 года было получено свидетельство «Школьный музей». 

В 2010 и 2015 гг. музей истории школы успешно прошѐл плановые 

паспортизации. Эти организационные мероприятия позволили начать и 

развивать деятельность по основным направлениям работы музея, 

сформировать организационную структуру деятельности подразделений (групп) 

школьного музея  (таблица 2), вовлечь в деятельность школьного музея 

активных учащихся. Активная поисковая, экскурсионная, информационно-

коммуникативная, научно-исследовательская деятельность актива школьного 

музея позволила в первые два года (2006 – 2008 гг.) своей деятельности стать 

центром общественно-гражданского развития школы, ядром патриотической 

работы всего школьного коллектива. Успешность реализации программы 

развития школы – победа в конкурсе школ в рамках национального 

приоритетного проекта «Образование» (2006 год), участие в региональном 

проекте поддержки образования «Достойные граждане великой страны» - 

несомненная заслуга деятельности музея истории школы. В 2007 – 2016 гг. 

музей истории школы № 12 становился победителем и призѐром городских 

конкурсов школьных музеев. В 2009 году музей истории школы № 12 стал 

лауреатом всероссийского конкурса школьных музеев по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Регулярно участвуя в самарской 

городской акции-марафоне «Музей и дети», музей истории школы становился 

победителем и призѐром в различных номинациях в 2011-2016 гг. 
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 Таблица 1 

 СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУЗЕЯ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

 

 
 

 

Итоги реализации I этапа: 

• проведѐн анализ системы гражданского и патриотического воспитания в  

школе, анализ деятельности музея истории школы; 

• изучена современная практики в области музейной педагогики; 

• разработана Программа развития деятельности музея истории школы 

• музей истории школы стал структурной составляющей образовательно-

воспитательного процесса школы 

• осуществлена материально-техническая модернизация деятельности музея 

истории школы 

 

 

Участие в 

образовательном 

и воспитательном 

процессе школы 

Поисково-

собирательская 

деятельность 

Экскурсионно-

просветительская 

деятельность 

СМИ 
Работа актива 

музея истории 

школы 

Совместная 

деятельность с 

государственными 

и общественными 

организациями 

Музей истории 

школы № 12 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Научно-

исследовательска

я деятельность 
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Таблица 2 

 

 

Промежуточные итоги  

реализации программы: 

• музей истории школы № 12 стал центром общественного и гражданского 

развития школы; 

• успешно реализована программа развития школы № 12 в части деятельности 

музея истории школы; 

• реализуется музейный компонент проекта «Достойные граждане великой 

страны»; 

• успешно осуществляется деятельность по основным направлениям работы 

музея истории школы; 

Совет музея 

Экспозиционно-

фондовая 

группа 

Экскурсионная 

группа 
Поисковая 

группа 

Информационная 

группа 

Фотостудия 

«Взгляд-12» 

Редакция газеты 

«Ильинка. 

Школьные 

ведомости» 

«Ильинка-ТВ» 

канал 

Интернет-ТВ 

новостей 

Шефская 

группа 

Актив музея истории школы 

Совет  

ветеранов школы 
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• осуществлены и реализуются общественно-значимые социальные проекты 

гражданско-патриотической направленности; 

• организована и успешно осуществляется научно-исследовательская 

деятельность); 

• установлена связь по сбору и обмену материалами и документами с 

государственными и ведомственными архивами и музеями, общественными 

организациями Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья; 

• успешно осуществляется информационно-коммуникативная деятельность 

музея истории школы; 

• восстановлены неизвестные и утраченные факты истории школы, как учебного 

заведения; 

• в торжественной обстановке проведены торжественные мероприятия 180-

летия школы как учебного заведения; 

• музей истории школы стал базой проведения методической семинаров, 

конференций научно исследовательской  и научно-творческой направленности; 

• актив музея истории школы участвует в деятельности школы по внедрению 

здоровьесберегающих технологий; 

• советом музея школы установлены устойчивые связи взаимодействия с 

ветеранскими организациями Ленинского района городского округа Самара, 

городского округа Самара и Самарской области; 

• основной и научно-вспомогательный фонд музея истории школы активно 

используется учителями-предметниками и классными руководителями в 

образовательно-воспитательной деятельности; 

• музей истории школы стал центром проведения торжественных и юбилейных 

мероприятий ветеранскими организациями.    
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Таблица 3 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

 

Центр детского и 

юношеского 

краеведения и 

экскурсий 

Самарский 

областной историко-

краеведческий музей 

им. П.В. Алабина 

Посольства 

стран ближнего 

и дальнего 

зарубежья 

Самарские 

региональные 

некоммерческие 

организации и 

партнѐрства 

Военные 

комиссариаты 

Самары 

Самарский 

областной дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

Музей истории 

школы № 12 

Областной, 

городской комитет 

ветеранов войны и 

военной службы 

Государственный 

архив Самарской 

области 

Самарская 

областная научно-

техническая 

библиотека 

Государственные 

и ведомственные 

архивы 

Российской 

Федерации 

Государственные 

и ведомственные 

архивы стран 

ближнего и 

дальнего 

зарубежья 

Воинские части 

Приволжско-

Уральского военного 

округа 

Совет ветеранов 

Ленинского 

района 

городского 

округа Самара 

Гарнизонный Дом 

офицеров 
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IV.  Деятельность методиста музея истории МБОУ Школы № 12  

по гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся 

1. Актуальность деятельности. 

 В современных условиях всѐ чаще поднимается  вопрос об   изменении 

парадигмы образования. Развитие продуктивных инновационных  технологий в 

сфере образования, и в особенности дополнительного образования, составная 

частью которого - деятельность школьного музея, является на сегодняшний 

день актуальной задачей и становится неотъемлемой частью процесса 

модернизации российской школы. Заканчиваются возможности экстенсивного 

пути развития образования, т.е. пути, при котором повышение образованности, 

социальной устроенности, профессиональности связывалось с повышением 

объѐма знаний, которыми владеет человек. В настоящее время образованность 

отождествляется как владение техниками работы с информацией, 

совершенствование навыков  самообразования и мотивации собственной 

деятельности. Эти технологии должны базироваться на продуктивности, 

креативности, мобильности как педагога, так и его воспитанника – будущего 

достойного гражданина России..  

2. Ключевые проблемы и противоречия 

Причиной становления моего опыта является стремление разрешить ряд 

проблем и противоречий, наиболее остро проявившихся в практической 

деятельности музея истории МБОУ Школы № 12 за последние годы. Эти 

проблемы я  условно разделяю на общепедагогические и частнопредметные. 

Общепедагогические проблемы: 

 Необходимость эффективной реализации программы развития 

школы.  

 Развитие гражданских и патриотических инициатив учащихся. 
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Частнопредметные проблемы: 

 Увеличение объѐма информации.  

 Слабое развитие способности, навыков и умений  учащихся 

получать, интерпретировать, оценивать и принимать увеличившиеся 

потоки информации. 

Анализ данных проблем позволил мне  подойти пониманию ключевого 

противоречия: между имеющейся системой дополнительного образования, 

основанной на знаниевой парадигме, и необходимостью формирования 

поисково-исследовательского мышления, как основы стабильной 

мировоззренческой и гражданско-патриотической позиции развивающейся 

личности. 

3. Личностная мотивация. 

В середине 1980-х годов, в начале своей педагогической карьеры я сделал 

попытку соединить новые технологичные средства работы с учащимися с 

формированием в них способностей творческой, исследовательской, 

гражданской деятельности. Не форсируя события, накапливая опыт проб и 

ошибок, я подошѐл к осознанию того, что именно педагог должен быть 

локомотивом в связке «педагог, как консультант – воспитанник–исследователь. 

В процессе такой деятельности, которая в принципе является для учителя и 

ученика творческой и исследовательской, происходит взаимовыгодное 

сотрудничество с учѐными, общественными, политическими и духовными 

деятелями современности. А осуществление социально-значимых проектов 

оставляет неизгладимую историческую память у моих учеников, позволяет им 

почувствовать свою сопричастность событиям, фактам, биографиям своих 

современников, что в итоге позволит им стать конкурентоспособной личностью 

формирующегося информационного общества. 
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4. Сущность деятельности 

Сущность моей деятельности заключается в создании условий для 

формирования интеллектуальных умений и навыков, лежащих в основе научно-

исследовательского и научно-творческого мышления, через организацию 

поисково-исследовательской, экскурсионную, просветительскую деятельность 

моих воспитанников; выход на уровень формирования компетентностей 

ученика. Ведущей идеей опыта является мысль о том, что творческая поисково-

исследовательская деятельность в целом, или использование отдельных 

элементов в частности, позволяют смотивировать воспитанника на осознанное и 

самостоятельное восприятие знаний необходимых для образовательной 

деятельности. Я определяю поисковую и научно-исследовательскую 

деятельность учащихся как творческий процесс совместной деятельности 

субъектов (педагога и воспитанника) по поиску решения неизвестного, в 

ходе которого осуществляется трансляция между ними культурных 

ценностей, результатом которой является формирование мировоззрения.  

5. Диагностика деятельности 

  На начальном этапе организации исследовательской деятельности с 

учащимися проводится диагностическое исследование, позволяющее выявить 

уровень сформированности исследовательских умений и навыков. Для этого 

мною была разработана анкета, направленная на выявление самооценки 

владения учащимися указанными умениями. 

  По результатам диагностики выявляется круг учащихся имеющих 

различную степень мотивации к поисково-исследовательской деятельности и 

различный творческий потенциал, необходимый для деятельности школьного 

музея. В качестве примера можно привести результаты исследования 

проводившегося с учащимися 11-А класса в начале 2015/2016 учебного года. Из 

28  учащихся 22 хотели бы заниматься различного рода исследованиями, но 
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лишь 17 человек оценили свои способности как дающие им возможность 

организовать и довести до конца какое либо исследование.  

82%
67%
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60%

80%
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11"А" класс

Результаты диагностики 11-х классов в 2015/2016 учебном году.

смотивированы на

исследовательскую работу

Уверены, что справятся.

Имеют необходимые умения и

навыки.

 

  В 2015/2016 учебном году было проведено исследование 

сформированности основ поисково-исследовательской культуры в 10-Б классе, 

которое показало интересные результаты. Все учащиеся были мотивированы на 

исследовательскую деятельность и уверены в успешности этой деятельности, 

хотя владение умениями и навыками деятельности было невысоким. 
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Результаты диагностики 10-х классов  в 2015/2016 учебном году.

смотивированы на

исследовательскую работу
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 Таким образом, проведѐнная диагностика показывает, что учебно-

исследовательская и научно-исследовательская деятельность является значимой 

для учащихся, но уровень владения навыками этой деятельности у них довольно 

низкий. Это позволило определить цели и задачи по реализации данного 

направления деятельности в работе школьного музея истории. 
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6.  Результативный компонент опыта 

 Мною было проведено специальное исследование по отслеживанию 

результативности деятельности выпускников в различных видах научно-

исследовательской деятельности в ВУЗах, а также их гражданской и 

патриотической деятельности. В ходе работы было опрошено 75 студента, 

выпускников МБОУ СОШ № 12 2011 – 2016 гг., которые были или активистами 

школьного музея, или участников отдельных его мероприятий. Результаты 

показывают, что 62 студента прямо или косвенно связаны с научно-

исследовательской и научно-творческой деятельностью, активно участвуют в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности, регулярно 

занимаются реализацией различных локальных исследований. 45 человек 

занимаются разработкой курсовых и дипломных проектов. 25 человека являлись 

участниками студенческих научно-исследовательских конференций. По 

результатам исследования 10 человек добились серьѐзных успехов в научно-

исследовательской и научно-творческой деятельности, ведут большую 

общественную работу являющейся продолжением аналогичной работы в 

школьном музее.  

Результаты опроса студентов, выпускников МБОУ Школы № 12 
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23 

Гутарев А.Н. . 

Музей истории МБОУ Школы № 12 городского округа Самара 

2016-2020  

V. Главные итоги реализации программы: 

 активное участие активистов музея истории школы в научно-

творческих и научно-творческих конференциях разного уровня 

стали своеобразными «точками роста» для осуществления 

социально-значимых проектов в 2011 – 2016 гг.;  

 общественное признание деятельности музея истории МБОУ 

Школы № 12 по формированию у воспитанников активной 

жизненной позиции;  

 в 2014 году программа музея истории школы № 12 по 

патриотическому воспитанию была признана лучшей среди 

образовательных учреждений г.о. Самара; 

 В 2011-2016 гг. актив музея истории школы регулярно 

становился победителем и призѐром самарских городских 

конкурсов школьных музеев; 

 В 2011-2016 гг. актив музея истории школы регулярно 

становился победителем и призѐром самарского городского 

марафона «Музей и дети»; 

 в 2011 - 2016 гг. информационная группа музея истории школы 

становилась победителем и лауреатом международного 

конкурса в рамках в рамках проекта «Летописи.ру», лауреатом 

самарских межшкольных интернет-проектов.    

    

 


