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характеристика      патриотической     

работы    музея    с оценкой показателей 

эффективности его деятельности 

В соответствии с государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан РФ » 

наш школьный музей свою работу строит по 

следующим направлениям: 

1) Духовно- нравственное. Осознание 

учащимися в процессе гражданско-

патриотического воспитания высших 

ценностей, идеалов и ориентиров, социально-

значимых процессов и явлений реальной 

жизни, способность руководствоваться ими в 

качестве определяющих принципов, позиций в 

практической деятельности. 

2) Историко–краеведческое. Система 

мероприятий, направленных на познание 

историко-культурных корней, осознаний 

неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости 

за сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической 

ответственности за происходящее в обществе, 

формирование знаний о родном городе, 

районе. 

3) Гражданско–правовое. Воздействует через 

систему мероприятий на формирование 

правовой культуры и законопослушности, 

навыков оценки политических и правовых 

событий и процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиции, 

постоянной готовности к служению своему 

народу и выполнению конституционного 

долга; воспитывает уважение к 

государственной символике. 

4) Социально – патриотическое. Направлено 

на активизацию духовно- нравственной и 

культурно-исторической преемственности 

поколений, формирование активной 

жизненной позиции, проявление чувств 

благородства и сострадания, проявление 

заботы о людях пожилого возраста. 

5) Военно-патриотическое. Ориентировано на 

https://www.perschool.net/istoki


формирование у молодежи высокого 

патриотического сознания, идей служения 

Отечеству, способности к его вооруженной 

защите, изучение русской военной истории, 

воинских традиций. 

6) Культурно-патриотическое. Направлено 

на развитие творческих способностей 

учащихся через приобщение их к 

музыкальному фольклору, устному народному 

творчеству, миру народных праздников, 

знакомство с обычаями и традициями русского 

народа. 

 

Краеведческий музей "Истоки"функционирует 

с 1996. 

За этот период активистами музея, учителями 

и учащимися школы собран богатейший 

материал. В настоящее время действуют 

следующие экспозиции: 

 Государственные символы России 

 История школы 

 История создания школьного музея 

"Истоки" 

 Битва за Москву 

 Памяти павших будьте достойны 

 Уголок боевой славы 

 Святые места России 

 Город Истра - мой город родной 

 За быстрою Истрой стоит наш завод 

 Здесь прожито и пройдено немало 

 Служу Отечеству 

 Память поколений  

 

Краткая характеристика основного  

фонда музея 

Стенды , витрины , передвижные выставки , 

фотографии , альбомы , 

Гобелен , подарки музею , картины , одежда , 

атрибуты символики , 

награды , предметы народного быта и др. 

 

 

  Основной целью работы музея является 

воспитание уважительного отношения к 

прошлому и настоящему своей большой и 

малой Родины. Задачами являются сохранение, 

накопление и систематизация накопленного 

материала; привлечение детей к работе в 

музее. 

В школе разработана система патриотического 

воспитания на основе культурно-исторических 

традиций малой родины в условиях школьного 



музея. Она предполагает не только воспитание 

патриотизма, но  и создание благоприятных 

условий для развития интеллекта и  творческих 

способностей обучающихся при условии 

функционирования музея в 

малокомплектной  школе. 

В наше время, как никогда, задачи 

патриотического воспитания молодежи, не 

только не утратили своей актуальности, но и 

приобрели новую остроту и специфику. 

Учителя школы считают, что если воспитаем 

патриотов, деловых и здоровых людей, значит, 

можно быть уверенными и в развитии и 

становлении нормального общества и сильной 

державы, а школьный музей   должен 

«продвигать» ребёнка от простой 

созерцательной экскурсии к осмыслению более 

серьёзных вопросов и проблем как родного 

края, так и истории страны. 

    Школьный музей, по мнению наших 

учителей, способен объединить единой целью 

детей разных учебных возможностей: от 

интеллектуалов до школьников с особыми 

образовательными потребностями, а также 

учеников группы «риска».     

    В музее работает актив и совет, группа 

экскурсоводов, также на базе музея работает 

краеведческий кружок. Учащиеся и учителя 

проводят свои мероприятия согласно плану 

работы музея. Школьный музей стал учебно-

материальной базой в преподавании уроков 

истории, литературы, элективных курсов, 

проведения внеклассных мероприятий. В 

практике учителей истории и литературы 

музейные уроки, посвященные краеведческим 

темам. Обстановка музея, просмотр 

мультимедийных презентаций по тематике 

разделов экспозиции музея делают такие уроки 

запоминающимися, необычными, 

интересными. В системе патриотического 

воспитания важное место занимает 

экскурсионно-массовая работа. В результате 

совместной работы учителей и учеников были 

разработаны следующие тематики экскурсий:  

«Битва за Москву», 

«Памяти павших будьте достойны», 

 «Их подвиг бессмертен», «История нашей 

школы» и многие другие. В работе нашего 

школьного музея используются не только 

экскурсии по музейным экспозициям, но и 

посещение памятных мест поселка и района. 

Учащиеся ухаживают за двумя захоронениями 



и памятником воинам – односельчанам, 

погибшим в В.О. войне. Знакомятся с музеями 

и святыми местами района, потом создают 

презентации о своих поездках и рассказывают 

о них младшим школьникам. Такая форма 

работы позволяет активизировать 

познавательную деятельность у учащихся. 

Совместно с работниками дома культуры в 

музее проводится ежегодный цикл встреч и 

мероприятий по темам «Первомайский в годы 

войны», «Традиции и обряды нашего края», 

«Герои и труженики нашего района». 

В патриотическом воспитании подрастающего 

поколения велика роль ветеранов Великой 

Отечественной войны, узников фашистских 

концлагерей, военнослужащих, работников 

правоохранительных органов. Традиционным 

является связь с музеем ветеранов ВОВ и 

труда, проживающих в поселке. Они 

рассказывают на уроках мужества о сражениях 

с врагом, о подвигах боевых друзей и работе в 

тылу. Это позволяет учащимся знакомиться с 

участниками и очевидцами войны, заставляет 

задуматься детей о значимости этих людей для 

страны, своей малой Родины. Такие встречи 

делают исторический материал интереснее и 

нагляднее для ребят, неся большую 

воспитательную нагрузку. Постоянная работа, 

направленная на придание историческому 

материалу личностно значимого характера, 

позволяет обогатить внутренний мир 

учащихся. Мы постоянно организуем, 

совместные встречи с ветеранами, проводим 

для них праздники, приглашаем на 

всевозможные школьные мероприятия, 

помогаем им в уборке их жилья, учащиеся 

приносят продукты и лекарства, просто 

посещают их, ведь часто нужна не конкретная 

помощь, а душевные разговоры. Ветераны 

очень любят наш музей, гордятся им, 

помогают нам собирать и приносят материал 

для экспозиций. Вместе с детьми они поют 

гимн России, переживают за выступления 

детей, награждают детей грамотами, а потом с 

удовольствием пьют чай с учениками и 

рассказывают, как учились в школе, как у них 

проходили уроки. При их поддержке и помощи 

собран материал и оформлена папка и стенд 

«Ветеранский полк», материал позволяет 

проводить классные часы и уроки мужества. И 

хочется верить, что формирование 

гражданской позиции проявляется у учащихся 



9 мая, когда они идут на поселковый митинг у 

Кирпичного завода, чувствуя благодарность к 

погибшим героям и живым ветеранам войны, с 

гордостью стоят в почетном карауле у 

обелиска, с интересом и творчески участвуют с 

литературно-музыкальной композицией. 

Традиционным стал фестиваль исполнителей 

военной и патриотической песни «Во Славу 

России». 

В рамках программы патриотического 

воспитания молодежи в музее состоялась 

«Встреча трех поколений». 

 Наши воспитанники из актива музея - 

постоянные призеры и победители районного 

этапа Всероссийского 

конкурса  исследовательских работ по 

краеведению, дипломанты и призеры 

областных конкурсов . Активисты участвуют в 

районных и областных краеведческих 

мероприятиях: 

 

2009-2014 г.г. 

Муниципальный конкурс «Мой музей» 2014 г. 

 2 победителя Приказ №96/с от 

25.11.2014 МОУ ДОД Истринского района 

 

Областной конкурс  «Мой музей» 2014 г. 

 2 участника  Министерство 

образования Московской области, 2 «Свиде- 

тельства» 2014 г. 

Муниципальный конкурс  «Памятные даты 

военной истории» 2014 1 победитель 

Диплом  

Приказ №92 от 12.11.2014  УО Истринского 

района 

 

Муниципальный конкурс  на лучшее знание 

государственной символики. 2014 г. 

 1 победитель  

Приказ №96/к от 25.11.2014 МОУ ДОД 

Истринского района 

 

Областной конкурс  на лучшее знание 

государственной символики. 2014 г. 1 

участник  Министерство образования 

Московской области,  «Свидетельства» 2014 г. 

 Муниципальный  конкурс школьных музеев 

2014г. 3 призера , Приказ №18 от 19.02.2014  

УО Истринского района 

 

Муниципальный  конкурс школьных музеев 

2012г. 2 победителя , Приказ №14 от 



12.03.2012  УО  Истринского района 

 

Областной конкурс  «Мой музей» 2012г. 

 2 участника Министерство 

образования Московской области, 2 «Свиде- 

тельства» 2012 г.Приказ№877 от13.11.2012 УО  

Истринского района 

 

Муниципальный  конкурс школьных музеев 

2011г. 3 призера , Приказ №167 от 07.03.2011  

УО  Истринского район 

Муниципальный  конкурс школьных музеев 

2010г. 2 призера , Приказ №134 от 09.03.2010 

г.УО Истринского района 

 

Школьный конкурс «Историческая мозаика» 

2011 2 победителя 3 призера ,Приказ №163 

от 28.11.11г. 

Школьный игровой турнир "Знатоки права" 

2012 

 3 победителя 6 призеров Приказ № 196 

от 04.12.2012 

Всероссийский конкурс  викторина «Моя 

страна-Россия» 2014 Победители-5 , 

участников-5 Дипломы: ИН-89705-180215 , 

ИН-89705-180219 , ИН-89705-180223 , ИН-

89705-180217, ИН-89705-180225 ,сайт 

«Академия развития творчества» 

Название,  уровень (обр.орг.,  

муниципальный и др.), год участия

 Результат, количество участников 

«Районная краеведческая конференция» 2014 

 2 победителя , Приказ №96 от 

25.11.2014  г.УО Истринского района 

 

«Районная краеведческая конференция» 2013 

 2 победителя , Приказ №87 от 

23.10.2013 г.УО Истринского района 

 

«Районная краеведческая конференция» 2012 

 2 победителя , Приказ №95 от 

14.11.2012 г.УО Истринского района 

 

«Районная краеведческая конференция»2010 

 1 победитель , Приказ №176 от 

24.11.2010 г.УО Истринского района 

 

«Областная  краеведческая конференция»2010

 2 участника, Приказ  МОУ  от 

03.02.2010 г на основании приказа №705 

от01.12.2010 .УО Истринского района 

 



«Районная краеведческая конференция»2009 

 3 победителя ,  2 призера .Приказ № 

643 от 26.11.2009 г.УО Истринского  

Района 

 

2015-2019 г.г. 

Аттестация школьных музеев- музей 

аттестован( февраль 2015) 

 

 Краеведческая олимпиада, посвященная 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

10 апреля 2015  благодарность 

 

Муниципальный этап областного конкурса на 

лучшее знание государственной символики 

сентябрь 2015  1 победитель 

 

Ноябрь 4.11.2015 1 победитель 

Районная краеведческая конференция  

 

Конкурс виртуальных экскурсий и школьных 

экскурсоводов 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Мой музей» 2 победителя 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Памятные даты военной истории» май 2015 

1 победитель 

 

Муниципальный этап областного конкурса на 

лучшее знание государственной символики 

октябрь 2016 благодарность   

 

Конкурс школьных музеев приказ №114 от 

31.10.2016 2 призера 

 

2.11.2016г. приказ №127 ХХXVIII  районная  

краеведческая конференция. 1 победитель 

 

Конкурс виртуальных экскурсий и школьных 

экскурсоводов 2016  Февраль  1 победитель 

 

районная краеведческая олимпиада 

15 апреля 2016 8 место в командном зачете 

 

Муниципальный Конкурс «Мой музей» 2016 

2 призера 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Памятные даты военной истории» 

1 победитель 

Муниципальный этап областного конкурса на 



лучшее знание государственной символики 

октябрь 2016 благодарность   

 

конкурс школьных музеев приказ №114 от 

31.10.2016 2 призера 

 

12.11.2016г. приказ №127 ХХXVIII  районная  

краеведческая конференция. 1 победитель 

 

муниципальный этап областного конкурса 

школьных экскурсоводов музеев 

образовательных учреждений «Виртуальная 

экскурсия» 1 победитель приказ 50 от 

27.04.2017 

 

13.04.2017 г.  районная краеведческая 

олимпиада благодарность приказ №51 от 

27.04.2017 

 

муниципальный этап областного конкурса 

проектов и исследовательских работ 

обучающихся образовательных организаций, 

посвященных памятным датам военной 

истории.1 победитель Приказ №58   от _23 мая 

2017 

 

муниципальный этап регионального конкурса 

среди обучающихся образовательных 

организаций на лучшее знание 

государственной символики России 1 призер 

приказ №118 от 16 октября 2017 

 

муниципальный этап областного конкурса 

музеев образовательных организаций «Мой 

музей» 2 призера приказ от 10.11.17 

 

XXXIX окружная краеведческая конференция 

1 призер (2 место) приказ №138 15.11.2017 

 

муниципальный этап областного конкурса 

школьных экскурсоводов музеев 

образовательных учреждений «Виртуальная 

экскурсия» 3 победителя приказ № 40 от 

11.05.2018 

 

муниципальный этап областного конкурса 

музеев образовательных учреждений 

Московской области «Мой музей» 3 призера 

приказ № 92 06.11.2018 

 

XL краеведческая конференция приказ №100  

26.11.18 1 победитель 



 

районная краеведческая олимпиада 2 призера 

25 апреля 2018 года приказ №37 

Международная акция «Тест по истории 

Великой отечественной войны» приказ от 

26.04.2019 (18 дипломов) 

 

Наши ученики и преподаватели постоянно 

участвуют в федеральных, областных и 

районных спортивно-туристических 

мероприятиях патриотической направленности 

и обязательно становятся победителями и 

призерами в различных номинациях. 

Достижения учителей и учащихся нашли 

отражение в экспозиции музея. 

Из всего вышеизложенного следует, что 

проводится значительная работа по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся на базе школьного историко-

краеведческого музея, но впереди – еще 

больший объем работы. Мы не обольщаемся 

результатами и видим нерешенные проблемы. 

В своей деятельности педагогический 

коллектив школы помнит завет выдающегося 

отечественного историка и патриота, Родины 

Н.М. Карамзина, который учил: «…патриотизм 

не должен ослеплять нас, любовь к отечеству 

есть действие рассудка, а не слепая страсть, и 

она всегда должна выражаться в конкретных 

действиях на благо Родины». 

 

фамилия, имя, отчество 

руководителя общеобразовательного 

учреждения 

 

Цыганова Марина Михайловна: директор 

школы 

 тел. 8-498-314-97-95 

 

фамилия, имя, отчество 

   руководителя музея 

Постник Анжелика Владиславовна 

Список активистов – учащихся, 

работающих в музее 

1.Асосков Иван Игоревич 

2.Самусева Валерия Алексеевна 

3.Сндеян Вания Генадиевич 

4.Соловцова Анна Сергеевна 

5.Андриенко Дмитрий Николаевич 

6.Рискулова Ангелина Олеговна 

7.Долгий Мария Михайловна 

8.Кондратова Елизавета Алексеевна 

9.Коробова Виктория Евгеньевна 

10.Кузьмин  Владислав Олегович 

11.Новикова Мария Алексеевна 

12 Измайлов Артем Александрович 

13. Талина Полина Васильевна 

14Смирнова Дарья Александровна 



15. Терешкин Валерий Николаевич 

16.Крылов Сергей Максимович 

17.Ужавка Никита Иванович 

18.Толстошеева Алёна Алексеевна 

ветераны, оказывающие  помощь 

школьному музею 

Истринское районное отделение 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство»; Совет музея 

поселка Первомайский. /Лимкин Иван 

Кармилаевич; Синицина Нелли Григорьевна; 

Зиночкин Николай Александрович; Минчук 

Антонина Васильевна; Кирдин Александр 

Николаевич; Северин И, Велюга И, Нестеров В 

– участники локальных войн; председатель 

Совета ветеранов – Дрожжинова Н.А./ 

 


