
История школы в истории 
города 

Биография любой школы – это 

своего рода зеркало, в котором 

отражаются не только 

исторические события города, 

нашей страны, но и судьба 

многих поколений учителей и 

учеников. 



    Цели проекта: 

 Воспитание чувства патриотизма и 
гражданственности ; 

  

 Привлечение учащихся и их родителей к историческому 
наследию города, расширение знаний учащихся об 
истории своей школы ; 

 

 Развитие творческих способностей учащихся, навыков 
поисковой работы, культуры общения ; 



   Задачи проекта: 

 сбор и оформление материалов об истории школы, 
педагогах, выпускниках, об истории школьного здания; 

 обработка материалов поисковой деятельности 
учащихся; 

 оформление экспозиционных стендов, витрин в 
школьном музее; 

 использование материалов проекта в экскурсионной и 
лекционной работе; 

 создание Web – сайта об истории школы; 

 использование собранных материалов в учебно – 
воспитательном процессе; 

 развитие школьного музея; 

 

 

 



Сбор материалов об истории 

школы 

 

Школа сегодня 
 

Организация 

поисковой, 

исследовательской 

работы учащихся  

История 

школьного здания 

 

Открытие школы 

в новом 

микрорайоне 

Воспоминания о первом 

директоре, первых 

учителях 

Сбор пионерской и 

комсомольской 

атрибутики 

 

«Ими гордится 

школа» 
 



Оформление собранных 
материалов в школьном музее 

Обработка 

материалов 

поисковой 

деятельности 

Оформление 

стендов, 

витрин 

Создание 

тематических 

альбомов 

Оформление 

экспозиций 

Разработка 

экскурсий 



Использование материалов 

музея в учебно – воспитательном 

процессе

Музей

школы

Конкурсы

Круглые столы

Тематические 

вечера

Уроки мужества

Экскурсии

Презентации 

Выставки

Семинары

Встречи 

выпускников

Конференции

Дни открытых 

дверей

Классные часы

Встречи с 

ветеранами

Уроки краеведения



Возможности для реализации 
проекта 

 Кадровый потенциал: 

  Техническое обеспечение 

 Школьный музей 
 Участники реализации 

проекта 

Преподаватели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Руководитель музея 

Оргтехника, музыкальный 

центр, микрофоны и т.д. 

Учащиеся родители 

Жители 

микрорайона, 

города 



Что необходимо для реализации 

проекта 

«История школы 

 в истории города» 

Технические 

 материалы 

для создания  

стендов, 

 витрин в музее 

Расходные  

материалы, 

 канцтовары,  

фонограммы 

Транспортные  

расходы 



«История школы в истории города» 

Участники проекта: 

 
 Учащиеся 1-11 классов 

 Родители  

 Структурное 
подразделение (ДОУ № 66) 

 Жители микрорайона, 
города 

 Учащиеся соседних школ 

 Ветераны войны и труда 

 

Организация 

постоянно 

действующей 

экспозиции в 

музее 

Организация 

экскурсионной 

работы 

Организация 

внеклассных 

мероприятий 

на базе 

школьного 

музея 

Патриотиче- 

ское 

воспитание 

учащихся, 

организация 

работы по 

краеведению 

Дальнейшее использование проекта 



Тематические экспозиции 

 Этапы истории 
 Наши традиции 
 Вершим историю 

сегодня 
 «Листая страницы 

летописи» 
 Наши славные 

учителя 
 Выпускники – 

гордость школы 


