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Память - это тот посох,
на который человек
опирается в своем жизненном пути,
она делает его зрячим…
В.П.Астафьев.

Школьный музей - одна из форм дополнительного образования в
условиях общеобразовательного учреждения, который расширяет сферу
образовательного пространства, способствующего саморазвитию и
самореализации учеников и учителей в процессе совместной деятельности,
которая ведет к развитию сотворчества, активности, самостоятельности
учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и
пропаганды историко-краеведческих материалов, имеющих воспитательную и
научно-познавательную ценность.
школьного музея Боевой славы
Главная цель школьного музея - формирование общей культуры личности
на основе воспитания гражданственности, гуманности и патриотизма, знаний
истории Великой Отечественной войны и героических страниц боевого
прошлого, бережного отношения к традициям школы, поселка, края,
Отечества.
Задачи:
1.
Использовать музейный материал для формирования позитивного
отношения обучающихся к активной, социально-значимой деятельности через
вовлечение их в активную деятельность музея;
2.
Продолжить работу с фондами музея (оформление книги учета);
3. Совершенствовать содержание, форм и методов поисковой, собирательной,
исследовательской деятельности;
4.
Создать условия для проведения в музее занятий и тематических
мероприятий ОУ через классно-урочную систему воспитания, внеклассные
мероприятия, через сообщество педагогов, учащихся и родителей.
5.
Принять участие в районных мероприятиях исторической и
краеведческой направленности и в смотре-конкурсе школьных музеев.
Поставленные цели и задачи работы школьного музея могут быть
реализованы в следующей форме:
1) массовая экскурсионная работа;
2) сотрудничество со СМИ;

3) включение школьного музея в образовательный и воспитательный
процесс;
4) участие в научно – исследовательских и краеведческих конференциях
различного уровня;
5) учебно – исследовательская деятельность;
6) проведение на базе музея уроков, тематических экскурсий
и
внеклассных мероприятий.
Формы организации работы: индивидуальная и групповая.
При проведении мероприятий в музее применяются различные методы:
рассказ, беседа, объяснение, прослушивание, просмотр, экскурсии,
выполнение практических работ.
Виды деятельности учащихся, связанные с работой в музее: сбор и
обработка материалов, переписка, встречи, архивная работа, поисковая
творческая работа.
Деятельность музея
Поисково-исследовательская:
- походы по родному краю;
- поиск новых экспонатов и исторических фактов;
- переписка с интересными людьми;
- работа с библиотечно-архивными фондами.
Информационно-познавательная:
- встречи со знаменитыми и интересными людьми;
- публикации в СМИ;
- использование музейной информации в учебно-воспитательном
процессе школы;
- использование передвижных экспозиций музея;
- ведение летописей классов, школы.
Экскурсионная:
- подготовка экскурсоводов из состава учащихся школы:
- проведение экскурсий в музее;
- проведение экскурсий по интересным местам поселка.
Реставрационно-оформительская:
- оформление стендов и витрин;
- уход за экспонатами и их реставрация;
- ведение учетной документации музея.
Ожидаемые результаты
1.Появлением в школьном музее правильно оформленной документации:
научное описание музейных экспонатов в книге учета.

2. Пополнение музея интересной информацией о ветеранах труда и ВОВ, о ее
героях, об истории поселка в военные годы; о выдающихся выпускниках
школы; истории самой школы.
3. Появление новых тематических стендов, как постоянных, так и сменных.
4. Укрепление связи школы, музея с общественностью и выпускниками
школы.
5. Развитие
интереса обучающихся к поисково-исследовательской
деятельности

Фондовая работа
№
п/п
1

2
3

4

5

Мероприятия
Работа с музейной документацией:
- оформление книги первичного учета;
- правильное оформление инвентарной книги
Составление справочной картотеки музея
Комплектование материалов, связанных с научноисследовательской деятельностью школьников, творческие
работы
Работы по развитию экспозиции музея:
- оформление стендов
- выставки книг и творческих достижений учащихся
Пополнение коллекций музея новыми экспонатами

Сроки
выполнения
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Организационно-методическая работа
№
п/п
1
2
3

4
5

Мероприятия
Организация работы творческой группы экскурсоводов музея
Утверждение и корректировка плана музея на год
Разработка научно-исследовательской деятельности и тем
эколого-краеведческой конференции «Война. Победа. Память»,
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Организация работы по дополнению экспозиций музея
Организация работы музея по подготовке и участию в смотреконкурсе школьных музеев

Сроки
проведения
сентябрь - май
сентябрь
октябрь апрель
сентябрь - май
сентябрь апрель

Экскурсионная работа
№
п/п
1

Мероприятие
Обзорные экскурсии по школьному музею для
первоклассников.

Сроки
выполнения
декабрь

2
3
4
5
6

Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб» (классный
час)
Уроки мужества (музей школы) «Битва за Москву» (по
отдельному графику).
Устный журнал «Дорога жизни блокадного Ленинграда»
Урок мужества «О подвигах, о доблести, о славе»
Классные часы
«Учителя - участники Великой Отечественной войны»,
«Герой Советского Союза Н.Ф. Зонов»

январь
февраль
март
апрель
май

