
Отчёт по инновационному проекту МБОУ СОШ №43 

«Школьный музей: создаем историю вместе» 

за период июнь 2020 года по март 2021 год 

 
1. Содержание отчета 

Добрый день, уважаемые коллеги! Представляем Вашему вниманию 
отчет по проекту МБОУ СОШ №43 - «Школьный музей: создаем историю 
вместе». 

Данный  проект формировался как ответ на вопросы:  
1) Почему в нашей школе нет музея?  
2) Почему все школьные альбомы, которые несут исторический след, до 

сих пор не оцифрованы, не отреставрированы?  
3) Почему историю школы, военные страницы нашего хутора, многие не 

знают и наглядно не видят? 
Задав себе эти вопросы, мы пришли к единому ответу. Весь материал, 

который сохранился в школе плюс материал, который мы накопили на 
протяжении 5 лет по акции «Бессмертный полк» необходимо собрать, 
отреставрировать старое, сделать новые современные учебно-наглядные 
материалы в едином стиле и все это оформить в отдельном кабинете. Надо 
сделать школьный музей. 

В марте 2020 года мы подали заявку с разработанным проектом 
«Школьный музей: создаем историю вместе» на муниципальный конкурс 
общественно значимых инновационных проектов. По итогам конкурса мы 
стали призерами, набрав 70 баллов (приказ УО №633 от 01.06.2020 года), так 
началась наша поэтапная работа. 

1 этап 2020-2021 учебный год 

 Анализ состояния 

возможностей школы.  

В нашей школе был 
проведен анализ пустого 
помещения, где можно было 
расположить школьный музей. 
Им оказался бывший кабинет 
технологии (уроки 
производственного обучения) 
на 1 этаже нового здания. 

Фото архив 

 Создание нормативной базы школьного музея. 

На основании приказа УО, был создан свой приказ по школе. Все 
сформировано в отдельную папку, которая будет служить как накопительной 
входящей корреспонденцией по данному проекту. 

 



 Актуализация проекта среди участников образовательного процесса. 
Стратегический расчет нашей рабочей группы (Рубайло Ольгой 

Филипповной, директора МБОУ СОШ № 43, Алексеенко (Лабунской) 
Ольгой Сергеевной, учителя английского языка (педагога-организатора в 
декретном отпуску), Куклевой Еленой Петровной, учителем технологии), 
стоящие у истоков создания проекта, оказался не только верным, но и на 
100% востребованным среди учителей и учеников нашей школы.  

 Определение круга лиц из числа учителей, администрации школы по 

руководству проектом, распределение ролей, создание рабочей группы. 

Руководителями проекта являются: Алексеенко Ольга Сергеевна, 
учитель английского языка и Куклева Елена Петровна, учитель технологии 
из администрации школы: Рубайло Ольга Филипповна, директор МБОУ 
СОШ № 43 и Шестопалова Зоя Ивановна, замдиректора по АХР. 

 Знакомство с опытом работы по использованию школьных музеев в 

образовательном процессе в других школах. 

В связи со сложившейся ситуацией в России и в крае (COVID-19) с 
продлением режима  повышенной готовности, мы посетили только наш 
музей Протокского сельского поселения, руководителем которого является 
Халаба Наталья Ивановна, посмотрели нормативную базу, оформление 
музея, учебно-методическую литературу, наглядный материал и другое. 

Взаимодействия с учреждениями, заложена в основу проекта будет 
очень востребованной с введением в образовательные программы 
внеурочной деятельности. Главной задачей стоит максимально учесть все 
потребности и увлечения детей, формирование у учащихся основ культуры 
исследовательской деятельности и навыков разработки, реализации и 
общественной презентации обучающимися результатов исследования, 
творческой деятельности. 

Логистика в выстраивании индивидуальной занятости является 
приоритетным направлением.  

 Поиск и привлечение партнеров к сотрудничеству в учреждениях 

культуры, ветеранских организациях, учительском сообществе. 
На данном этапе сотрудничество установлено с: 
- Главой Протокского сельского поселения; 
- Советом депутатов Протокского сельского поселения; 
- Советом ветеранов Протокского сельского поселения; 
- Сельский домом культуры «Протокский»; 
- Музеем Протокского сельского поселения; 
- Клубом «Истоки» хутора Бараниковского; 
- Клубом К-95 поисковый отряд «Кубанский рубеж». 



Клуб К-95 поисковый отряд «Кубанский рубеж» поддержал нашу 
инициативу по созданию школьного музея и на следующих этапах работы 
проекта, передаст экспонаты и экспозиции для нашего школьного музея. 

Наша школа с 2016 года заключила договор с центром туризма 
«Славянский» и акцентировала 
внимание на местном туризме, 
актуализировав направления 
«Никто не забыт - ничто не 
забыто». 

Группы детей выезжали на 
экскурсии по памятным 
мемориалам, расположенным в 
ближайших хуторах 
(Нещадимовский, Семисводный, 
Бараниковский, Губернаторский). 
Приводят их в порядок, 
возлагают цветы, во время 
поездок в автобусе поют песни 
военных лет по текстам, которые раздают экскурсоводы, отгадывают загадки 
и участвуют в викторине патриотической направленности. 

Пополнение музейного фонда осуществляется в результате поисковой 
работы. Основу фонда школьного музея составляют вещественные и 
письменные источники по истории школы, около 90 портретов в рамках 
акции «Бессмертный полк», альбомы (40 лет Победы ВОВ, 50 лет Победы 
ВОВ) и письма, собранные школьниками и педагогами. В музей собрано 
более 500 фотографий, газетные статьи  учащихся и педагогов разных времен 
и т.д. 

 



В архиве школьного музея хранится большое количество материала об 
учителях, ветеранах педагогического труда, материалы по истории школы, 
документы и предметы периода Великой Отечественной войны. 

Современные информационные технологии позволили перейти на 
новый уровень работы с информацией. Мною (Алексеенко Ольгой 
Сергеевной)  было отсканировано огромное количество фотографий, статей, 
набраны тексты в электронном варианте, что в дальнейшем будет 
способствовать созданию электронной базы данных фонда музея, коллекции 
фотографий, формированию электронных каталогов.  

Часть данных по акции «Бессмертный полк» 
оформлена как учебно-методическая литература, 
которая распечатана и оформлена в «Альбомы 
памяти» по направлениям: 

1. Альбом памяти «Они дошли до Берлина»; 
2. Альбом памяти «Они сражались за Москву»; 
3. Альбом памяти «Пионеры-герои Великой 

Отечественной войны (неполный список)»; 
4. Альбом памяти «Они освобождали Венгрию 

от немецких захватчиков»; 
5. Альбом памяти «Медаль нашла героя»; 
6. Альбом памяти «Советские женщины - 

героини Великой Отечественной войны»; 
7. Альбом памяти «Вдовы России»; 
8. Альбом памяти «Битва за Сталинград»; 
9. Альбом памяти «Пропавшие без вести»; 
10. Альбом памяти «Бессмертный полк»; 
11. Альбом сочинений учащихся «Кто они - герои?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

см.приложение видео 



В рамках месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы в школе проводится 
операция «НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ 
НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ», целью данной 
акции является сбор писем, фотоматериалов, 
воспоминаний очевидце событий ВОВ и локальных 
войн. И как продолжение, в школе 2020 года 
стартовала патриотическая акция «ЗВЕЗДА ДЛЯ 
ГЕРОЯ».  

 
 
Оформление холла 

на 1 этаже в период 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической 

работы 

 
 

 
Современные подходы к организации патриотического воспитания 

детей дают огромные, широкие возможности. Их нельзя не использовать. А 
если мы можем, значит должны это сделать. 

Просим продлить работу по данному проекту, так как данное 
направление является востребованным в условиях школы. 
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