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Описание проектного предложения 
 

Наименование  

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

с.Пожег  

Название проекта «Школьный  историко-краеведческий 

музей «Ключ-ва»» 

ФИО  автора проекта  Шахов Иван Иванович, ученик 11 

класса 

Руководитель проекта Коснырева Альбина Петровна, 

заместитель директора по ВР 

Срок реализации  Январь 2022  года по  декабрь  2023  

года 

Целевая аудитория Учащиеся и учителя, родители   МБОУ 

«СОШ» с.Пожег, население с.Пожег,  д. 

Вомынбож,  д. Кекур, д .Пожегдин,  

д.Мале, д .Шахсикт, д. Великополье, 

п.Ярашъю. 
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                                        Аннотация проекта 

 

Проект направлен на создание в  Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа» 

с.Пожег  Школьного историко- краеведческого музея «Ключ-ва», в состав 

которого будут входить  обучающиеся школы,  педагоги и родители  

обучающихся - активные участники  школьных, поселенческих, 

межпоселенческих и районных, республиканских   мероприятий 

патриотического направления. 

Школьный музей, как форма образовательной и воспитательной работы, 

создается по инициативе   учащихся, родителей  и  педагогов школы. Он 

создается как ответ на социальный заказ, который поступает 

образовательному учреждению от представителей ученической, 

родительской или педагогической общественности и как результат 

собственной поисково-собирательной и исследовательской деятельности. В 

музее школы учащиеся смогут заниматься  поиском, хранением, изучением и 

систематизацией подлинных памятников истории, культуры, природы 

родного края, различных предметов и документов.  

Создание  Школьного  историко-краеведческого музея поможет решить  

следующие проблемы: 

- поднять на новый (более качественный) уровень   патриотическое 

воспитание школьников; 

- снизить уровень асоциального поведения среди подростков и молодежи; 

     - повысить заинтересованность  молодых людей к исследовательской и 

поисковой работе . 

   Основными направлениями деятельности   школьного историко-

краеведческого музея  «Ключ-ва»    являются:  

- организация образовательной деятельности с целью изучения истории 

школы, села, района,  малой родины, занятий краеведением. 

- организация исследовательской, поисковой и проектной деятельности; 

- обобщение и распространение опыта работы в области развития 

гражданственности и патриотизма; 
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Цели и задачи проекта 

 

Цель проекта:   
создание школьного историко-краеведческого музея «Ключ-ва»   для 

учащихся МБОУ «СОШ» с.Пожег и  жителей поселения  Пожег  в 2022 году. 

 

Задачи: 

1. Повышение качества патриотического воспитания в школе; 

2. Профилактика  асоциального поведения молодежи; 

3. Изучение истории своей школы,  родного края, Родины. 

4. Организация поисково-исследовательской работы. 
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SWOT – анализ проекта 

Сильные стороны проекта 

Слабые стороны проекта 

№ Слабые стороны Комментарий 

1 Недостаточность собственных 

средств для  самостоятельной 

реализации    большей части 

проекта 

Использование привлеченного 

капитала (гранта) для реализации 

проекта увеличивает качество работы 

школьного историко-краеведческого 

музея.   

2  Материально-техническая база 

школы слабая: не хватает 

стендов, витрин, стоек для 

экспонатов, проектора, экрана. 

Благодаря данному проекту у школы  

появится возможность получить 

финансирование для приобретения  

новых стендов,  стоек для 

экспонатов, проектора. 

№ Сильные стороны Комментарий 

1. Новизна проекта для МБОУ 

«СОШ» с.Пожег 

Идея известна, но раньше она   была 

реализована в нашей школе частично.  

В школе имеются краеведческие 

уголки. Сейчас же проект будет 

реализован в тесном  контакте всех  

направлений музейной  деятельности,  

будет стимулировать интерес 

школьников    к   изучению истории 

школы, своей семьи, малой родины. В 

рамках проекта будет возобновлена 

проектно-исследовательская работа. 

2. Востребованность  проекта. Имеется обоснованный анализ 

потребительского спроса на проект 

(анкета) 

3. Возможность использования в 

массовой практике 

Использование проекта возможно в 

любом образовательном учреждении 

4. Близость  к    музею   

с. Помоздино. 

Расположение школы удобно для 

получения рекомендаций, помощи в 

плане реализации проекта. 

5. Наличие первоначальной базы 

для реализации проекта 

В школе имеется  свободный кабинет, 

который можно переоборудовать под 

музей; имеется кабинет технологии, 

где можно  сделать витрины под  

музейные экспонаты . 

6. На базе школы  организована 

трудовая бригада из числа 

школьников 

Трудовая  бригада сможет помочь в 

оборудовании  помещения 
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Возможности проекта 

 

№ Возможности Комментарий 

1. Получение гранта Участие в школьных, поселенческих, 

муниципальных, республиканских и 

всероссийских конкурсах 

2. Использование материалов 

музея на уроках, классных 

часах, внеклассных 

мероприятиях и родительских 

собраниях.  

 

В музее можно будет проводить 

уроки коми языка и литературы, 

истории, МХК, географии, 

внеклассные мероприятия, классные 

часы, родительские собрания и т.п.  

 

Вывод: количество сильных сторон проекта превышает количество слабых, 

также имеется перевес возможностей над  слабыми сторонами проекта , 

таким образом, можно сделать общий вывод о перспективности  проекта 

«Школьный историко-краеведческий музей «Ключ-ва»» 
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Основные направления  деятельности  школьного историко-краеведческого  музея "Ключ-ва"

Образовательная деятельность

Проведение уроков,изучение 
истории  школы, семьи, 

Республики Коми, малой родины 

Воспитательно-досуговая, 
развиаающая деятельность

проведение внеклассной работы, 
классных часов,  праздников, 

родительских собраний, 

Учебно-исследовательская
деятельность

Проведение проектно-
ислледоватльсой работы

проведение  учебных  

конференций , подготовка к 
конкурсам
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Механизация реализации проекта 

Этапы 

реализации 

проекта 

План реализации проекта Сроки 

Подготовительный 

этап 

2022 год (январь- 

февраль ) 

Сбор информации по выявлению 

проблемы. 

Январь 

 Анализ состояния возможностей 

школы  

 

Январь 

 Создание рабочей группы  по 

разработке плана действий. 

Январь 

 Проведение анкетирования среди 

школьников, учителей, родителей о 

необходимости создания  школьного 

историко-краеведческого  музея 

Январь 

 Разработка положения конкурса на 

лучшее название  школьного историко-

краеведческого музея.  Подведение 

итогов конкурса 

Январь 

 Обращение к специалистам музея с. 

Помоздино  за консультацией 

Январь 

 Обращение к учителям- предметникам, 

классным руководителям, директору 

школы за поддержкой 

Январь 

 Создание нормативной базы 

школьного музея.  

 

Январь 

Основной 2022-

2023 г.г.(январь ) 

Разработка программы музея  Январь 2022 

года  

 Создание отдельной страницы на 

школьном сайте с целью отображения 

деятельности  школьного историко-

краеведческого музея «Ключ-ва» 

Январь 2022 

года  

 Подготовка  музейного помещения  Январь-

февраль  

2022 года  

  Приобретение и установка стендов Январь-

февраль  

2022 года 

 Приобретение и установка стеллажей –

витрин для экспонатов  

Январь-

февраль  
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2022 года 

 Приобретение  интерактивного экрана   

и проектора,  их установка  

Март 2022 

года 

 Организация  работы с учащимися, 

родителями, общественностью деревни 

с целью пополнения школьного музея 

экспонатами . Сбор экспонатов 

 В течение 

2022 года.  

 Оформление интерьера музея   Март  2021 

года  

 Создание  экспозиций, разделов  музея.  

 

Март-апрель 

2022 года 

 Подготовка  рекламы  работы музея   в 

виде брошюр и плакатов . 

 Апрель  

2022 года 

 Торжественное открытие Школьного 

музея  

 

Апрель  2022 

года     

 Подготовка  экскурсоводов для 

проведения экскурсий в школьном 

музее.  

 

Март 2022 

года 

 Проведение уроков, внеклассных 

мероприятий,  родительских собраний, 

конференций, организация  проектно-

исследовательской  работы с 

обучающимся школы (согласно плану 

работы музея) 

В течение 

года 

  Освещение деятельности работы  

школьного историко-краеведческого 

музея  в СМИ. 

В течение 

года  

Итог  

2022-2023 гг  

 

Сбор и анализ полученных 

результатов. Итоги работы  школьного 

музея « Ключ-ва» 

Декабрь  

2022 года 

 Определение перспектив деятельности, 

распространение положительного 

опыта. Сбор материала  к конференции  

Январь   

2023 г 

 Освещение деятельности работы  

клуба в СМИ, в сети Интернет. 

В течение 

года 

  Проведение конференции   Сентябрь    

2023 года 
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Проект плана по реализации  

Школьного историко-краеведческого музея «Ключ-ва» 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

 

Место проведения 

 

 

Модуль 1. Образовательная деятельность. Краеведение 

 

1.Разработка рабочей 

программы  школьного 

историко-краеведческого 

музея «Ключ-ва». 

-Нормативно - правовое, 

информационно - 

методическое  обеспечение 

деятельности  историко-

краеведческого музея «Ключ-

ва» 

 

-Разработка Положения о 

школьном  историко-

краеведческом  музее «Ключ-

ва» 

   Январь  2022 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану в ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Проведение уроков (по 

плану учителей-

предметников) 

В течение 2022-

2023 года 

музей 

3.Изучение истории своей 

семьи, изучение истории 

села, малой родины, 

Республики Коми 

В течение 2022-

2023 года 

музей 

4.Проведение проектно-

исследовательской работы 

В течение 2022-

2023 года 

музей 

  

Модуль 2. Воспитательная, досугово-развивающая деятельность 

 

1 .Конференция «Моя малая 

родина», посвященная 100-

летию Республики Коми 

 Апрель 2022 года Музей 

3.Выпуск стендов по теме 

«Учителя МБОУ «СОШ» 

с.Пожег, «Они прославили 

Пожег», «Знаменитости 

Пожега», посвященных 160-

летию школы  

 Апрель-май 2022 

года 

Музей 
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4. Создание экспозиций:  

1. История школы.  

2. Педагоги-ветераны.  

3.Воинам-выпускникам 

горячих точек 

посвящается….  

4. Наши выпускники.  

5.Фотогалерея.  

6. Детские организации 

школы.  

7. Великая Отечественная 

война в истории деревни.  

 

В течение года 

2022-2023 года 

Музей 

5..Конференция, 

посвященная 160-летию 

образования МБОУ «СОШ» 

с.Пожег 

  Май 2022 года Музей 

7. Уроки мужества у стендов 

«Место службы-Афганистан» 

15 Февраля 2023 

года 

Музей 

8.Организация встреч с 

участниками  афганской 

войны 

15 февраля 2023 

года 

Музей 

9. Выпуск  памятных стендов  В течение года Музей 

10.Сбор материала по теме 

«Труженики тыла», «Они 

сражались за Родину» 

Май 2022 года Музей 

11. Создание альбомов 

«Бессмертный полк  моей 

семьи, моего села» 

В течение года Музей 

12.Сбор фотографий 

родственников- 

фронтовиков, тружеников 

тыла, детей войны для 

оформления  презентаций                                           

В течение года Музей 

 

Модуль 3. Участие в конкурсных мероприятиях 

 

1.Участие в конкурсах 

патриотического 

направления  

В течение года  
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Модуль 4.Учебно-ислледовательская деятельность 
 

-История моего села 

-История моей семьи 

-Топонимы родного края 

-Традиции жителей  моего 

края 

-История школы 

-Великая Отечественная 

война в истории деревни 

В течение года Музей 
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Ожидаемые результаты проекта. 

 

1. Повысится на новый (более качественный) уровень патриотическое 

воспитание школьников. 

2. Снизится  уровень   асоциального поведения среди подростков и 

молодежи.  

3. У школьников  появится интерес к изучению истории своей школы, семьи, 

родного края, Родины. 

4. Обучающиеся школы будут вовлечены в активную поисковую, 

творческую, проектно-исследовательскую  деятельность. В ходе работы над 

проектом учащиеся овладеют навыками поисковой и исследовательской 

деятельности, что поможет им быстрее адаптироваться в современной жизни. 
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Оценка эффективности проекта 

Критерии оценки результатов реализации проекта. 

 

 Диагностика    реализации    программы    осуществляется    с    помощью 

разнообразных методов: 

       - собеседования с учащимися; 

       - наблюдения; 

       - анкетирования; 

       -метода самооценки; 

      -творческие отчеты.  
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Распространение информации о проекте 

 

Вызвать живой интерес к  созданию школьного историко-

краеведческого музея «Ключ-ва» - одна из задач ШУС «Импульс». О работе  

музея  «Ключ-ва » должны знать, прежде всего, родители учащиеся, учителя, 

жители сельского поселения  «Пожег». Поэтому нужно проводить работу по 

распространению информации о  проекте  «Школьный историко-

краеведческий музей «Ключ-ва»». 

1. Планируется регулярная подготовка информации  всех текущих 

мероприятий проекта  через СМИ, через Интернет. 

2. Информация о проведенных мероприятиях  будет размещаться на 

сайте МБОУ «СОШ» с. Пожег, где  будет  создана отдельная страничка 

«Школьный историко-краеведческий музей «Ключ-ва»» 

            3. На мероприятия будут приглашаться  журналисты  газеты «Парма 

гор». 

4. Многие Интернет-ресурсы «Пожегодская школа! Супер!», «Мой 

родной Пожег», «Пожöгса  малтöм  колдумъяс» на новостных лентах могут 

разместить информацию о деятельности  музея. 

5. Будут организованы  акции по информированию населения  

администрации сельского поселение «Пожег» о работе  Школьного  

историко-краеведческого  музея «Ключ-ва»»  
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Перспективы развития проекта/Устойчивость проекта 

 

Проект «Школьный историко-краеведческий музей «Ключ-ва» будет 

продолжать свою деятельность и после завершения проекта. Укрепится  

сотрудничество с   родителями учащихся, жителями  поселения,  которые 

будут легко делиться  музейными экспонатами. Музей  примет участие  в 

республиканских мероприятиях.  

Если нам удастся реализовать проект, то план его реализации и смету 

предложить тем образовательным организациям, кого беспокоит типичная 

проблема.  

      Главный  результат -  повысится на новый (более качественный)уровень 

патриотическое воспитание школьников; снизится  уровень   асоциального 

поведения среди подростков и молодежи; повысится  заинтересованность  

молодых людей к  изучению истории   малой родины, истории Республики 

Коми, России.  
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Смета расходов на реализацию   проекта «Школьный историко-

краеведческий  музей « Ключ-ва»» 

в рамках пилотного проекта школьного инициативного 

бюджетирования «Народный бюджет в школе» в Республике Коми 

 

№ Наименование 

товара/услуги 

Коли

честв

о 

Стоимость товара (услуги) (руб.) 

Всего 

(100%) 

В том числе 

из средств 

республика

нского 

бюджета 

(90%) 

В том 

числе из 

местного 

бюджета 

(10%) 

1.  Интерактивный проектор 

для расширения подачи  

информации, ознакомления 

с экспозициями 

1 20000 20000  

2.  Стенды для оформления 

материалов    

10 30000 30000  

4 Интерактивный экран для 

просматривания роликов, 

презентаций  

1 10000 10000  

5 Фотоаппарат для сбора 

материалов  

1 6000  6000 

6 Жесткий диск для хранения 

собранных материалов  

1 5000 5000  

7 Стеллажи – витрины для 

экспонатов  музея  

5 15000 15000  

8 Материалы для стендов 

(фотобумага, фломастеры, 

карандаши,  канцтовары) 

10 4000  4000 

ИТОГО: 90000 

 

80000 10000 

 

 Софинансирование:  есть в наличии помещение под музей, столы, стулья. 

Имеются волонтеры в количестве   15 человек, которые готовы помочь  в  

работе с населением села по обеспечению музея экспонатами. 


