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Петр I 
 
 

Паспорт программы 
 
 

Разделы паспорта 
программы Содержание разделов программы 

1. Название программы Программа школьного музея ГБОУ  школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга  
«Активисты школьного музея»  на 2020-2025 г.г. 

2. Сроки реализации  2020 - 2025 г.г. 

3. Этапы реализации 
программы 

1 этап - проектный - 2020 г. 
цель: подготовка условий для создания системы работы активистов школьного музея  
задачи: изучить нормативную базу; разработать, обсудить и утвердить программу школьного музея; 
проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации программы; подобрать 
диагностические методики по основным направлениям программы). 
2 этап – практический – 2021-2024 г. 
цель: реализация программы школьного музея «Активисты школьного музея»  
задачи: отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы воспитательного 
воздействия; разработать методические рекомендации по работе актива школьного музея; расширить и 
укрепить связи и отношения с другими образовательными учреждениями, общественными организациями и 
т.д.; вовлечь в систему школьного музея представителей всех субъектов образовательной деятельности; 
провести мониторинг реализации программы).  
3 этап – аналитический – 2025 г. 
цель: анализ итогов реализации программы  
задачи: обобщить результаты работы школьного музея; провести коррекцию в реализации программы; 
спланировать работу на следующий период. 

4. Участники программы Обучающиеся начальной, средней и старшей школы;  
Педагогический коллектив; 
Родители. 

5. Форма организации работы 
по программе  

коллективная,  
групповая, 
индивидуальная 

6. Направления  деятельности 
 

Духовно-нравственное.  
Историко-краеведческое.  
Гражданско-правовое.  
Социально-патриотическое.  



Военно-патриотическое.  
Культурно-патриотическое.  

7. Основание для создания 
программы 

Конституция Российской Федерации;  
Конвенция о правах ребенка;  
Стратегия развития воспитания РФ на период до 2025 г.;  
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

8. Содержание программы Паспорт программы 
Пояснительная записка 
Цели и задачи 
Содержание программы 
Планируемые результаты 

9. Аннотация программы Программа школьного музея «Активисты школьного музея» на 2020 - 2025 годы  составлена с учетом 
конкретных условий школы, особенностей ученического коллектива, возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Программа  рассчитана на учащихся  младшего, среднего и старшего школьного 
возраста. 

10. Предполагаемый результат    Конечным результатом функционирования работы актива школьного музея должны стать : 
в познавательной сфере - развитие интеллектуального потенциала, творческих сил; 
в историко – краеведческой - осознание ответственности за судьбу своего города, страны, формирование 
гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  
в социальной - способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 
активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 
в духовно-нравственной сфере - осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, 
способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

 
 
 
 

Пояснительная записка. 
Актуальность программы. 

Особую роль играют образовательные учреждения  и в вопросах воспитания молодежи уважения к государству и истории государства. В 
условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 
демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 
рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой гражданской 
личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа.  В 
данных условиях особенно остро встаѐт вопрос об организации и систематической поддержке общественной работы, направленной на воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине. Чувства личной ответственности за судьбу своей страны.  Формирования у 



российских детей бережного отношения к истории своей страны, памяти о подвигах и достижениях старших поколений, стремления подражать им 
в беззаветном служении своему отечеству.  

Школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и противоречия общества и в значительной степени благодаря своему 
воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию личности. Детский возраст является 
наиболее оптимальным для системы  воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 
идеалов. Но реализация гражданско-патриотического воспитания только с помощью знаниевого подхода невозможна. Новое время требует от 
школы нового содержания, форм и методов патриотического воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям. 
Появляется необходимость в деятельностном  компоненте патриотического воспитания. Только через активное вовлечение в социальную 
деятельность и сознательное участие в ней, через изменение климата учреждения, развитие самоуправления можно достигнуть успехов в этом 
направлении: 

• способность интегрироваться в сложившуюся систему общественных отношений;  
• умение устанавливать контакты с другими людьми;  
• готовность к объединению для решения лично и общественно значимых проблем, к сотрудничеству и согласию;  
• неприятие агрессии, жесткости, насилия над личностью;  
• умение любить свою Родину.  

Разработка данной программы  школьного музея продиктована чрезвычайной важностью отыскания мер по разрешению сложившейся 
проблемной ситуации, в которой оказалось молодое поколение России,   в том числе и учащиеся школ, вызванной, с одной стороны, массой 
имеющихся в государстве проблем,   с другой  -  жизненной необходимостью воспитания гражданина-патриота своей страны.  

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий. Она опирается 
на принципы социальной активности, индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 
единства образовательной и воспитательной среды. Программа  школьного музея имеет большое значение для решения ряда воспитательных и 
социальных проблем, главной из которых является социализация учащихся.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 
Программа ориентирована на все возрастные группы (1-11 классы),  обучающихся общеобразовательной организации, педагогов и 

родителей. 
Сроки реализации программы. 

Программа «Активисты школьного музея» рассчитана на 5 лет.   
Цели и задачи. 

 
Цель программы:  создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.    Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 
структуры, интегрируя учебные занятия,  внеурочную жизнь обучающихся,  систему дополнительного образования разнообразные виды 
деятельности.  

Задачи программы: 
1. Проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию условий для эффективного гражданского и патриотического воспитания. 
2. Создание эффективной системы гражданского и патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития основных 
гражданских качеств и чувств патриотизма. 



3. Утверждение в сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 
прошлому России, к традициям родного края. 
4. Привлечение к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей памяти героям Вов и работе подводного 
флота России через музейную деятельность. 
5.  Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостное системы гражданско-патриотического воспитания. 

 
Содержание программы школьного музея 

ГБОУ  школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга 
«Активисты школьного музея»  на 2020-2025 г.г. 

 
Основополагающие принципы реализации Программы. 

 
Гражданское и патриотическое воспитание обладает высоким уровнем комплексности, то есть охватывает своим воздействием все 

возрастные категории  подрастающего поколения,  все стороны жизни и взаимодействия личности с окружающим миром.  
Среди основополагающих принципов  гражданского и патриотического  воспитания, представляющих собой исходные руководящие 

положения при осуществлении практической деятельности в этой сфере выделяются:  
• научность, гуманизм, демократизм;  
• приоритетность исторического, культурного наследия России, ее духовных ценностей и традиций;  
• системность, преемственность и непрерывность в развитии  личности, с учетом особенностей ее различных категорий;  
• многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения эффективности воспитания;  
• его направленность на развитие возможностей, способностей и качеств каждой личности на основе индивидуального подхода;  
• тесная и непрерывная связь с другими видами воспитания.  

 
Условия успешной реализации Программы. 

 
Для успешной реализации программы школьного музея учащихся в ГБОУ  школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга созданы 

следующие условия: 
• функционирует воспитательная система, основанная на взаимоуважении, взаимной ответственности всех участников образовательно-

воспитательного процесса и конструктивном взаимодействии и сотрудничестве педагогического, ученического и родительского сообщества; 
• функционирует система дополнительного образования; 
• разработана система традиционных общешкольных мероприятий и творческих проектов; 
• развивается школьное ученическое самоуправление; 
• используются новые подходы к организации воспитательного процесса и внедряются современные технологии в процесс гражданского и 

патриотического воспитания; 
• используются современные средства оценивания результатов воспитания. 

 
 



 
 
 

Этапы реализации Программы 

 

№ 
п/п Наименование Содержание этапа Сроки 

1. Проектный Цель: подготовка условий для реализации программы школьного музея. 
Задачи:  
1. Изучить нормативную базу. 
2. Разработать, обсудить и утвердить программу школьного музея.  
3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия 
реализации программы.  
4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы. 

2020 г. 

2. Практический Цель: реализация программы школьного музея «Активисты школьного музея».  
Задачи:  
1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 
воспитательного воздействия.  
2. Разработать методические рекомендации по гражданскому и патриотическому 
воспитанию.  
3. Расширить и укрепить связи и отношения с другими образовательными 
учреждениями.  
4. Вовлечь в систему гражданского и патриотического воспитания представителей 
всех субъектов образовательной деятельности.  
5. Провести мониторинг реализации программы.  

2021-2024 г.г. 

3. Аналитический Цель: анализ итогов реализации программы.  
Задачи:  
1. Обобщить результаты работы учреждения. 
2. Провести коррекцию в реализации программы. 
3. Спланировать работу на следующий период. 

2025 г. 

         
 
 
 



 
 

Направления  деятельности, способствующие реализации Программы 
 
Ведущими направлениями деятельности, способствующими реализации данной Программы, являются: 
 

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. 
 

Историко-краеведческое. Система мероприятий, направленных на познание историко-культурных корней, осознание 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, области. 
 

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. 
 

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. 
 

Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 
изучение русской военной истории, воинских традиций. 
 
 

Культурно-патриотическое. Направлено на развитие творческих способностей учащихся через приобщение их к культуре, обычаям и 
традициям подводного флота.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Организация работы школьного музея 

 



          Структура и организация данного воспитательного процесса строится с учётом различных возрастных категорий учащихся, в связи со 
специфическими особенностями и задачами формирования памяти к подвигу Отечества у учащихся разного школьного возраста. 
          Гражданское и патриотическое воспитание в школе включает в себя три возрастных уровня: 
1 ступень – начальная школа 
2 ступень – основная школа 
3 ступень – средняя школа 

Главная задача на первом уровне – развитие творческих способностей и инициативы обучающихся. 
  Стержнем гражданского и патриотического образования на втором уровне является формирование активной гражданской позиции и 
ответственности. 

Задача, реализуемая на третьем уровне, это повышение гражданской активности обучающихся. 
 

1 ступень – учащиеся 1-4 классов, задачи  гражданского и патриотического воспитания включают:  
знакомство с понятиями большой и малой Родины, получение первоначальных знаний об их истории;  
привитие трудовых навыков, воспитание навыков выполнения правил поведения в обществе;  
воспитание честности, чуткости, доброжелательности, сострадания, такта. 
 

 2 ступень - учащиеся 5-9 классов, в качестве основных воспитательных задач ставим следующие:  
знакомить с историей Родины, её людьми, формировать гордость за Родину, желание заботиться о ней;  
формировать единый коллектив, воспитывать чувство товарищества, взаимопонимания между детьми;  
воспитывать способность ориентироваться на другого, соотносить свои действия с учётом окружающих людей. 
 

3 ступень - учащиеся 10--11классов, требуют более сложных воспитательных задач:  
воспитывать стремление к созидательной деятельности на благо себя, своей семьи, общества, Родины;  
формировать высокий уровень духовного развития;  
воспитывать понимание наивысших ценностей и роли Росси в судьбах мира;  
воспитывать личности гражданина-патриота Родины;  
дать понятие о роли семьи в жизни отдельного человека и в жизни общества;  
помочь осмыслить свои цели, свою жизненную позицию;  
воспитывать способность к взаимодействию с окружающим миром. 

 
 

Форма реализации Программы. 
 

Форма организации работы по программе в основном  –  коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы работы. 
Формы работы: 

• тематические классные часы; 
• поисково-исследовательская работа по поиску родных членов экипажей; 



• работа с архивными материалами; 
• изучение истории своей семьи, семейных традиций; 
• оформление альбомов и стендов; 
• посещение военно-исторических и краеведческих музеев; 
• посещение культурно-досуговых центров (библиотек, театров); 
• чествование заслуженных ветеранов, военнослужащих; 
• конференции; 
• кружковая работа; 
• выпуск газет, плакатов, листовок; 
• конкурсные программы, викторины; 
• конкурсы рисунков, плакатов; 
• конкурсы стихов; 
• выставки рисунков, поделок, фотовыставки; 
• праздники и вечера; 
• использование государственной символики при проведении торжественных школьных мероприятий; 
• встречи с ветеранами войны и участниками боевых действий в горячих точках; 
• экскурсии и походы; 
• шефская и волонтерская помощь ветеранам войны и труда; 
• уход за памятниками и мемориалами; 
• участие в районных, городских, всероссийских мероприятиях, конкурсах по гражданскому и патриотическому воспитанию. 

 
Кадровое обеспечение. 

 
Директор школы  –  осуществляет общее руководство школой и отвечает за создание условий для деятельности образовательного учреждения 

по патриотическому воспитанию. 
 
Педагогический совет  –  разрабатывает стратегию развития школы, утверждает и определяет основные подходы к реализации программы 

по созданию воспитательной системы работы школьного музея; проводит всесторонний анализ работы. 
 
Заместитель директора по воспитательной работе  –  создаѐт воспитательную работу, осуществляет руководство, контроль, методическое 

обеспечение и отслеживает результаты деятельности школьного музея; координирует деятельность  
образовательного учреждения и различных социальных институтов по данному направлению. 

 
Заместитель директора по учебной работе  –  организует работу по созданию учебных курсов по истории Отечества и праву, осуществляет 

контроль за внесением гражданской и патриотической направленности в курсы учебных дисциплин. 
 



Педагог-организатор  –  организовывает воспитательную работу по  гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся среднего и 
старшего звена,  
координирует деятельность образовательного учреждения и дополнительного образования. 
 

Руководитель школьного музея  -  обогащает содержание  патриотического воспитания, разрабатывает формы, методы и средства 
патриотического воспитания; организовывает воспитательную работу по  патриотическому воспитанию учащихся, изучает и обобщает передовой 
опыт в области  патриотического воспитания для его внедрения в практику работы школьного музея. 

 
Библиотекарь  –  разрабатывает формы, методы и средства  гражданского и патриотического воспитания, организовывает воспитательную 

работу по  
патриотическому воспитанию учащихся, осуществляет методическое обеспечение образовательного учреждения по  патриотическому воспитанию. 

 
МО классных руководителей  –  обогащает содержание гражданского и патриотического воспитания, разрабатывает формы, методы и 

средства гражданского и патриотического воспитания; изучает и обобщает передовой опыт в области гражданского и патриотического воспитания  
для его внедрения в практику работы школы; отслеживает уровень сформированности гражданственности и патриотизма у учащихся. 

 
МО учителей-предметников  –  корректирует учебные программы с целью включения в содержание учебных предметов элементов  

патриотического воспитания. 
Поэтапное содержание реализации программы 

 
Деятельность по созданию 

системы патриотического воспитания 
Участники 

деятельности Сроки 

I этап  (проектный) 
1. Создание и программирование работы творческой группы администрация, педагоги, учащиеся 2020 г. 
2. Обсуждение и утверждение программы на педагогическом совете администрация, педагоги 2020 г. 
3. Изучение научно-методической литературы администрация, учителя 2020 г. 
4. Определение  положений по изучению эффективности воспитательного процесса администрация 2020 г. 
5. Организация работы семинара по теории и практике гражданского и 
патриотического воспитания администрация 2020 г. 

6. Кадровое обеспечение реализации программы по патриотическому воспитанию   администрация 2020 г. 
II  этап (практический) 

1. Создание мониторинга развития личности администрация, учителя 2021–2024 г.г. 
2. Обновление содержания образования и способов воспитательной деятельности по 
обеспечению развития личности школьника  администрация, педагоги 2021–2024 г.г. 

3. Ежегодное исследование эффективности программы Замдиректора по ВР 2021–2024 г.г. 
4. Проведение на базе школы праздников, семинаров, выставок, заседаний, 
конкурсов, фестивалей администрация, учителя, учащиеся 2021–2024 г.г. 



5. Обобщение педагогического опыта по гражданскому и патриотическому 
воспитанию школьников администрация, руководители МО 2021–2024 г.г. 

6. Обсуждение на педсоветах проблем, связанных с воспитанием учащихся администрация, учителя 2021–2024 г.г. 
7. Организация поисковой работы по сбору материалов о героях-подводниках, 
конструкторов ПЛ и т.д. 

администрация, кл. руководители, 
учащиеся 2021–2024 г.г. 

8. Формирование гражданской и патриотической позиции учащихся через систему 
традиционных дел: экскурсии по школьному музею; Корабельный праздник в 
Кронштадте, выставки рисунков «День подводного флота», «Война и блокада 
глазами детей» и др., праздники  «День защитника Отечества» и др. 

администрация, кл. руководители, 
учителя, учащиеся 2021–2024 г.г. 

III этап (аналитический) 
1. Создание банка инновационных технологий гражданского и патриотического 
воспитания и обучения школьников. 

администрация, учителя 2025 г. 

2. Обобщение опыта эффективных форм сотрудничества всех субъектов 
образовательного сообщества в рамках работы актива школьного музея 

администрация, руководители МО, 
учителя 2025 г. 

3. Подготовка аналитических материалов об итогах реализации программы администрация, учителя 2025 г. 
4. Проектирование перспективных путей и способов дальнейшего развития ОУ администрация 2025 г. 

 
План мероприятий по реализации программы школьного музея «Активисты школьного музея » на 2020 – 2025 годы 

 

№ Название мероприятий Срок 
исполнения Ответственные 

Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в урочное время 
1 Проведение занятий в школьном музее ежегодно Рук-ль шк.музея 
2 Проведение интегрированных уроков истории, обществоведения, ОБЖ, 

литературы и ИЗО по патриотической тематике 
ежегодно Учителя 

3 Предметные недели истории, литературы, ОБЖ ежегодно Учителя 
4 Проведение конкурсов школьных экскурсоводов, на лучший реферат, 

сочинение, рассказ, стихотворение 
ежегодно Рук-ль шк.музея, кл. рук. 

Внеурочная деятельность как условие воспитание патриотизма у школьников 
Проведение массовых школьных мероприятий 
1. Мероприятия, посвященные Победе в Великой  Отечественной войне ежегодно Заместитель директора по ВР 
2 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества ежегодно Заместитель директора по ВР 
3 Мероприятия, посвященные воинам - интернационалистам ежегодно Учитель истории 
4. Организация встреч школьников с бывшими военнослужащими ежегодно Кл. руководители 
5 Создание выставочных экспозиций: «День подводного флота России», «Ничто 

не забыто, никто не забыт»  ежегодно Заместитель директора по ВР 



6 Привлечение родителей к проведению общешкольных мероприятий ежегодно Заместитель директора по ВР 
7 Проведение операции «Забота»: поздравление ветеранов войны ежегодно Заместитель директора по ВР 
8 Встреча с ветеранами войны ежегодно Заме. директора по ВР 
9 Участие в районном мероприятии ко Дню защитников Отечества  ежегодно Кл. руководители, учителя   
10 Уход за памятниками  ежегодно Совет музея 
111 Классные часы, беседы, лекции, утренники, праздники на военно-

патриотические темы. ежегодно Классные руководители 

12 Мероприятия, посвященные прорыву и полному снятию блокады Ленинграда  ежегодно Зам. директора по ВР 
13 Участие в постоянно действующих муниципальных и областных конкурсах, 

реализующих программы патриотического воспитания школьников ежегодно 
Зам. директора  по УВР, рук-ль 
шк.музея, учителя, 
классные руководители 

14 Проведение уроков мужества, посвященных Дню Защитника Отечества и Дню 
Победы. ежегодно Классные руководители 

15 Проведение памятных дней: 
-День Победы, День вывода войск из Афганистана, День защитников Отечества 

и др. 
ежегодно 

Зам. Директора по УВР, 
педагог-организатор, классные 
руководители 

16 Участие в акциях: «Подарок защитнику Отечества», «Ветеран живет рядом» 
 «Поздравь ветерана» ежегодно Зам. Директора по ВР, педагог-

организатор,  кл. руководители 
17 Участие во Всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская 

ленточка» под девизом  «Мы помним, мы гордимся» ежегодно 
 

Зам. директора по ВР, классные 
руководители, учителя - 
предметники 

18 Участие в вахте памяти на пл. Победы ежегодно Зам. директора по ВР, рук-ль 
шк.музея, классные руководители 

Краеведение 
1 Мероприятия, посвященные прорыву блокады Ленинграда и т.д. ежегодно Заместитель директора по ВР 
2 Проведение тематических классных часов «Никто не забыт, ничто не забыто» ежегодно Классные руководители 
5 Организация экскурсий в музеи военно-морской направленности ежегодно Классные руководители 

Методическое обеспечение 
1 Создание видеофонда для проведения классных часов ежегодно Заместитель директора по ВР 
2 Создание медиа фонда ежегодно Учителя информатики 
4 Разработка сценариев школьных праздников, конкурсов и т.д. ежегодно Заместитель директора по ВР 
5 Освещение опыта работы школьного музея в средствах массовой информации ежегодно Редакторы школьной, 

муниципальной и др. газет 
6 Освещение итогов мероприятий в наглядной агитации ежегодно Ответственные за мероприятие 
9 Подведение итогов 2025 год Заместитель директора по ВР 

 



 
 

Возможные места проведения экскурсий для обучающихся 
 

Город-крепость Кронштадт   

Исторический парк «Россия – моя история»: «От 

великих потрясений к Великой Победе», 

«Россия – Моя история 1945-2021» 

Школьные музеи Московского района и СПб 

военно-морской направленности, музеев боевой 

славы и т.д. 

Экскурсия в Русский музей 

Экскурсия в Петропавловскую крепость 

Музей «Гранд Макет Россия» 

Музей Суворова 

Музей обороны и блокады Ленинграда 

Военно-морской музей 

Мемориальный комплекс и музей 

«Героическим защитникам Ленинграда» 

Пискаревское мемориальное кладбище 

Военно-исторический музей артиллерии 

Музей политической истории  

Музей железных дорог России 

Подводная лодка Д-2 «Народоволец» 

Крейсер «Аврора» 

Ледокол «Красин» 

Патриотическое объединение Ленрезерв 

Музея городского транспорта: Трамвай 

победы. Трамвай надежды. 

Музей хлеба 

Московский парк Победы 

«Дорога Жизни» 

«Пулковские высоты» 

Операция «Искра» 

 Музей «Прорыв блокады Ленинграда» 

 Мемориал «Невский пятачок» 

«Сестрорецкий рубеж» 

«Синявинские высоты» 

 
»Планируемые результаты реализации программы школьного музея 

ГБОУ  школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга 
«Дети России»  на 2020-2025 г.г. 

 
Конечными результатами реализации программы школьного музея ГБОУ школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга «Активисты 

школьного музея» на 2020-2025 годы должны стать: 
• создание системы патриотического воспитания в школе;  
• внедрение в практику педагогической деятельности передовых форм и методов гражданского и патриотического воспитания;  
• сохранение и развитие у школьников чувства гордости, любви к Родине, родному краю, школе;  



• активизация интереса к углублённому изучению истории Отечества;  
• воспитание у школьников уважения к подвигу отцов;  
• привлечение широкой общественности к участию в работе по гражданскому и патриотическому воспитанию школьников;  
• расширение и совершенствование информационной базы пропаганды гражданского и патриотического воспитания в школе;  
• расширение методологической базы гражданского и патриотического воспитания в системе образования; 
• активизация творческого потенциала педагогов в деле гражданского и патриотического воспитания. 

 
в познавательной сфере - развитие интеллектуального потенциала, творческих сил; 
в историко – краеведческой - осознание ответственности за судьбу своего города, страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям 
предыдущих поколений;  
в социальной - способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 
соблюдение норм правового государства; 
в духовно-нравственной сфере - осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 
практической деятельности. 

Ожидаемые результаты по этапам реализации Программы: 
 
Проектный этап: получение целостной картины состояния гражданского и патриотического воспитания в школе и сформированности 

гражданственности как личностного качества у членов школьного сообщества. 
 

Практический этап: активация деятельности в рамках гражданского и патриотического воспитания. 
 

Аналитический этап: изменение социальной и гражданской позиции членов школьного сообщества; определение системы дальнейшей 
деятельности по гражданскому и патриотическому воспитанию школьников. 
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