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II.   ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

ТЕМА: «БЕЗ ПРОШЛОГО - НЕТ БУДУЩЕГО» 

(СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ ШКОЛЫ) 

 

ЦЕЛЬ: 

1. Создать музей  «История Усть-Кяхтинской средней школы». 

2. Подготовить материалы по истории МБОУ «Усть-Кяхтинская  СОШ» для  

создания музея школы. 

       

     ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА: обеспечение связи между  поколениями   

бывших, настоящих и будущих учеников школы. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА: 

  При подготовке к 145 - летнему юбилею школы было собрано много 

материала об истории школы, кроме того, выяснилось, что многие 

фрагменты истории школы не сохранены. Поэтому возникла необходимость 

их восстановить и сохранить. 

  «Без прошлого – нет будущего». Школа единственный общественный 

институт, через который проходит каждый и где происходит формирование 

личности, в том числе и таких важных чувств как патриотизм, гордость за 

свою школу, учителей, выпускников школы, которые создавали и создают 

историю села, города, страны. 

  Использовать традиции школы в воспитательных целях. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Куницкая С.П. заведующая  школьной          

библиотекой 

 

 АВТОРЫ ПРОЕКТА: 

   Берсенева Н.Я. директор школы 

   Куницкая С.П. заведующая  школьной  библиотекой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

ЗАДАЧИ: 
  Создать инициативную группу.  

  Организовать презентацию классных проектов «История школы».  

  Организовать поисковую работу силами учащихся, учителей, родителей и 

жителей  села. 

  Систематизировать материалы по истории МБОУ «Усть-Кяхтинская средняя 

общеобразовательная   школа».                

  Найти приемлемую форму представления материала. 

  Привлечь родителей, выпускников, учащихся к оформлению  

   материалов. 

 
 

Запланированные мероприятия Сбор и систематизация материала по 

истории Усть-Кяхтинской средней школы 

Прогнозируемые результаты проекта Оформление собранного материала и музея 

школы 

Сроки реализации проекта Сент. 2017 г - сент.2020 г.     

География проекта  (место 

реализации проекта) 

с. Усть-Кяхта, ул. Школьная, 8,  

МБОУ «У-КСОШ» 

Целевая группа (на кого направлен 

проект) 

Уч-ся  МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ», 

выпускники школы, жители села 

Партнѐры Родители, выпускники, администрация 

школы, спонсоры 

Полная стоимость проекта (в руб.) 38735 руб. 

Имеющиеся средства (в руб.) 00.00 руб. 

Необходимая сумма (в руб.) 38735  руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1. Обоснование проблемы:  

 
  При подготовке к 145-летнему юбилею школы было собрано много материала 

об истории школы, кроме того, выяснилось, что многие фрагменты истории 

школы не сохранены. Следовательно, возникла необходимость их 

восстановить. 

 «Без прошлого – нет будущего». Школа единственный общественный 

институт, через который проходит каждый и где происходит формирование 

личности, в том числе и таких важных чувств как патриотизм, гордость  за 

свою школу, учителей, выпускников школы, которые создавали и создают 

историю села, города, страны. 

 Использовать интерес учащихся к традициям школы в воспитательных целях. 

 

2. Краткое описание предыдущего этапа 

 

Проект новый. Предыдущего этапа нет. 

 

3. Определение цели и задач социального проекта 

 

ЦЕЛЬ: 1. Создать музей История МБОУ «Усть-Кяхтинская средняя 

общеобразовательная  школа» 

          2.Подготовить материалы по истории МБОУ «Усть-Кяхтинская  СОШ» для  

создания музея «История Усть-Кяхтинской средней общеобразовательной 

школы». 

 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Создать инициативную группу. 

2. Организовать презентацию классных проектов «История школы – история 

села». 

3. Организовать поисковую работу силами учащихся, учителей, родителей и 

жителей села.  

4. Систематизировать материалы по истории  школы. 

5. Найти приемлемую форму представления материала. 

6. Привлечь родителей, выпускников, учащихся к оформлению материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Деятельность в рамках проекта 

 
 Сбор материала по истории МБОУ «Усть-Кяхтинская  СОШ» 

 Проведение презентации классных проектов («История школы – история села») 

 Экспертиза классных проектов  (отбор материала для школьного музея). 

 Найти приемлемую форму представления материала. 

 Систематизация материала. 

 Создание группы по оформлению материала 

 Оформление фотогалереи «Наши выпускники».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  План работы над проектом 

№ Мероприятия (что 

сделать?) 

Цель  

(для чего?) 

Сроки  

(когда?) 

Ответственный 

(кто отвечает?) 

 

1 

 

Создание инициативной 

группы 

Привлечь 

инициативных 

людей для 

выполнения 

проекта 

 

сентябрь 

2017 г. 

 

Куницкая С.П. 

2 Выработать положение о 

презентации проектов 

Привлечь 

учащихся 

сентябрь 

2017 г. 

инициативная 

группа 

3 Объявить о начале 

проектной деятельности 

Привлечь 

учащихся к 

участию 

сентябрь 

2017 г. 

Куницкая С.П. 

Инициативная 

группа 

 

4 

 

Проведение презентации 

проектов 

Разработка 

классных 

проектов 

январь 

2018 г. 

Куницкая С.П. 

классные 

руководители 

5 Анализ материалов,  

представленных в 

проектах 

Накопление 

идей по 

разработке 

проекта 

 

январь 

2018 г. 

Берсенева Н.Я. 

Жапова Е.В. 

6 Сбор материалов по теме: 

 «Наши родители – 

выпускники 

школы» 

 «Адреса наших 

выпускников» 

(карта) 

 «Литературный 

альманах» 

 Сбор информации о 

традициях школы 

 «Портрет моего 

класса» 

 

 

Пополнение 

информационно

й базы по 

истории школы, 

периодическ. 

отчѐт 1 раз в 

четверть 

1 этап 

октябрь 2017 г. 

по май 2018 г. 

 

2 этап 

октябрь 2018 г. 

по май 2019 г. 

 

3 этап 

октябрь 2019 г. 

по май 2020 г. 

 

   4 «а», 4 «б» 

   5 кл. 

   6 кл. 

 

   7 кл. 

   8 «а»,8 «б»,    

    9 кл, 10 кл. 

             

     10 кл. 

 

     11 кл. 

7 Организация выставки 

«Дом, в котором уютно 

всем» 

Демонстрация 

(презентация) 

школьной 

жизни 

 

март 

 2018 г. 

 

Куницкая С.П. 

инициативная 

группа 

8 Оформление: 

 карты «Адреса 

наших 

выпускников» 

 тематических 

альбомов 

Создание 

материалов для 

музея 

 

октябрь 

2018 г. 

 

8  «а», 8 «б» 

 классные рук. 

 

9 кл. 

 

 

9 

 

Создание страницы  в 

 

Популяризация 

 редакция 

школьной газеты  



школьной газете идеи 

10 Проведение классных 

часов в 5-11 классах 

 «Родители – 

выпускники нашей 

школы» 

 «Адреса наших 

выпускников» 

 «И свежесть слов и 

чувства красота» 

 «Традиции нашей 

школы» 

 

 

 

Популяризация 

идеи 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 2019 г. 

 

 

 

классные 

руководители 

 

11 

 

Оформление выставки 

«История школы». 

Накопление 

материала для 

школьного 

музея 

сентябрь 

2020 г. 

 

Дарижапов В.С. 

инициативная 

группа 

 

12 

 

Приглашение родителей, 

выпускников, жителей 

села на выставку. 

Популяризация 

идеи с целью 

знакомства с 

историей и 

традициями 

школы 

 

 

сентябрь 

2020 г. 

 

учащиеся  5-11 

классов 

 

13 

 

Оформление материалов 

для презентации 

Подготовка 

компьютерн. 

материалов по 

истории школы  

 

апрель 2020 г. 

 

Пудовкина Н.П. 

уч-ся 10-11 кл. 

 

14 Сбор добровольных 

пожертвований для 

оформительских работ 

  

Сентябрь 

2017 г.- 2020 г. 

 

Благотворительн

ый Фонд школы 

15  Печатание материалов Оформление 

результатов 

поисковой 

работы 

 

2018-2020 г.г. 

 

Классные 

коллективы 4-11   

классов 

16 Изготовление стендов 

для выставки 

Оформление 

выставок по 

истории школы 

 

август  2018 г. 

 

Дарижапов В.С. 

Саидов Р.М. 

 

17 Подготовка материалов к 

созданию музея школы (в 

перспективе) 

Создание музея март-сентябрь 

2020 г. 

Попечительский 

Совет 

 

 
 

 

 



6.  Прогнозируемые результаты 

 
Ожидаемый результат Метод измерения Критерий достижения 

Организация выставки 

История  МБОУ «Усть-

Кяхтинская  средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Сбор материалов: 

- наши достижения и 

успехи; 

- школьные традиции; 

- школьные реликвии; 

- наши выпускники 

 

Проведение экскурсий по 

выставке 

Предоставление 

материалов по созданию 

«Истории школы» 

Выпуск компьютерных 

презентаций по теме: 

- «История школы»; 

- «Традиции школы»; 

- воспоминания 

учителей и ветеранов; 

- воспоминания 

выпускников школы. 

 

Предоставление материалов 

в районную газету 

«Кяхтинские вести»,  

 на сайт школы в Интернете 
Создание 

компьютерных 

презентаций и 

электронного материала 

по истории школы  

 

 

7.   Оценка рисков и устойчивость проекта 

 Риск минимальный, т.к. сбор материалов будет вестись добровольцами 

учащимися, учителями, выпускниками, родителями. Школа имеет возможность 

выделить помещение для музея и организации выставки. Наличие 

интеллектуального  и творческого потенциала  учащихся,  деловых и финансовых 

партнѐров, заинтересованность всех участников в создании музея школы. Риск – 

возможна нехватка финансов для современного дизайна музея. 

 

8.   Распространение результатов проекта 

       Классные часы 5 -11 классов 

  Распространение в газете «Кяхтинские вести». 

  Создание страницы в школьной газете. 

  Презентация музея для выпускников, родителей, жителей  села. 

  Создание буклета «Школа 2020» 

 

9.   Место проекта в развитии  с. Усть-Кяхта. 

Область – «Подарок селу». Данная работа интересна,  которые собирают материал 

по истории школы  

От нашего проекта реальную пользу получат: 

 учащиеся, родители, выпускники  МБОУ «Усть-Кяхтинская  СОШ»,  жители 

села, т.к. без «прошлого  - нет будущего». 

 

 

 

 

 



IV  БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Постатейный бюджет проекта 

Общие расходы 
Статья 

бюджета 

Количество 

 

Свой вклад 

 

Запрашивается  

 

Всего 

Расходные материалы 
бумага 4 п..х 250 руб.=1000 

руб 

 1000 руб. 1000 руб. 

фотобумага 2 пач.х 300 руб. = 600 

руб. 

 600 руб. 600 руб. 

катридж для цв. 

принтера 

 

1 шт х 3000 руб. =3000 

руб.  

  

3000 руб. 

 

3000 руб. 

флэш-карта для 

увелич. памяти 

1 шт х 1000 руб.=1000 

руб. 

  

1000 руб. 

 

1000 руб. 

диск СDR 10 шт х 100 руб=1000 

руб. 

 1000 руб. 1000 руб. 

фотоаппарат 

(цифровой) 

 

---- 

фотоаппарат 

(цифровой) 

 

00 руб. 

 

00 руб. 

папки 50 шт х 30 руб. =1500 

руб. 

 1500 руб. 1500 руб. 

цветная бумага 50 шт х 20 руб. =1000 

руб. 

 1000 руб. 1000 руб. 

кнопки 2 п.х 50 руб = 100 руб.  100 руб. 100 руб. 

фотоальбомы 10 шт. х 200 руб =2000 

руб. 

 2000 руб. 2000 руб. 

тонер для 

заправки 

катридж ч/б 

2 шт х 500 руб = 1000 

руб. 

 1000 руб. 1000 руб. 

геогр. карта 1 шт х 500 руб. =500 

руб. 

 500 руб. 500 руб. 

ватман 30 шт х 20 руб. = 600 

руб. 

 600 руб. 600 руб. 

печать 

фотографий 

500 шт х 15 руб. =7500 

руб 

 7500 руб. 7500 руб. 

рамки для 

фотографий 

50 шт х 80 руб. = 4000 

руб. 

 4000 руб. 4000 руб. 

ДВП 10 шт х 350 руб =3500 

руб. 

 3500 руб. 3500 руб. 

гвозди 50 мм. 1кг х 60 руб.= 60 руб  60 руб. 60 руб. 

гвозди 100 мм. 1кг х 60 руб.= 60 руб  60 руб. 60 руб. 

гвозди 120 мм- 

150 мм. 

1кг х 65 руб.= 65 руб  65 руб. 65 руб. 

полотно гардин. 8 м.х 200 руб. = 1600 

руб. 

 1600 руб. 1600 руб. 

светильники 2 шт.х 2000 руб.=4000 

руб 

 4000 руб. 4000 руб. 

доска обрезная 1,5 куб. м х 2300 руб.= 

3450 руб. 

 3450 руб. 3450 руб. 

стекло 30 кв.м.х 250 руб.= 

7500 руб. 

стекло 

30 кв.м.  

_____ _____ 



краска: белая 

голубая 

половая 

2 б..х 300 руб. = 600 

руб. 

1 б. х 400 руб. = 400 

руб. 

1 б. .х 200 руб.=200 

руб 

 

 600 руб. 

 

400 руб. 

 

200 руб. 

600 руб. 

 

400 руб. 

 

200 руб. 

Компьютерная 

техника 

 

 

          ------------ Компьютерная 

техника 

 

 

00 руб. 00 руб. 

Стенды 2 шт х 900 руб= 1800 

руб. 

Стенды 00 руб. 

 

 

 

 

 

 

00 руб. 

 

 

 

 

ИТОГО: 

  

1800 руб. 

 

38735 руб. 

 

38735 руб. 

 

 

 

1. Общая стоимость проекта:   38735 руб. 

2. Имеющиеся средства: 00 руб.         

3. Всего запрашивается: 38.735 руб. 

 

 Комментарии к бюджету: 
 

  Компьютерная  техника, бумага, картридж цветной, тонер для заправки ч/б 

катриджа  необходимы для печатания материалов. 

 Фотобумага и оплата печати фотографий – для оформления 

фотоматериалов музея. 

 Папки и фотоальбомы - для хранения материалов. 

 Географическая карта - для оформления схемы «Адреса наших 

выпускников». 

 Ватман, цветная бумага, кнопки, рамки для фотографий – для оформления 

материалов выставки. 

 Светильники - для освещения помещения. 

  Гардинное полотно - для оформления окон. 

 Стенды – для размещения материалов музея. 

 диски СDR – для хранения части информации на электронных носителях. 

  ДВП - для изготовления стендов, витрин 

  Стекло - для остекления рам, витрин. 

 Доски -  для изготовления витрин, стеллажей. 

 

 



Обязанности участников проекта: 

 

1. Куницкая С.П.– координация работ, организация классных часов, 

оформление отчѐта по проекту. 

2.  Берсенева Н.Я. -, работа со спонсорами.  

3. Жапова Е.В. консультирование учащихся по написанию  проекта,  анализ 

презентаций классных проектов. 

4. Дарижапов В.С.– оформление выставки, работа с учителями. 

5. МО учителей гуманитарного цикла – оформление литературного альманаха. 

6. Инициативная группа  (руководитель группы - Халимова Н.Н.)   - 

координация деятельности учащихся, сбор информации, печатание 

материалов, работа с выпускниками, родителями, оформление музея. 

 

 


