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Пояснительная записка
Программа работы школьного краеведческого музея разработана на
основе нормативных документов:
1. Письмо Минобразования РФ от 12.03.003 N 28-51-181/16 «О
деятельности музеев образовательных учреждений».
2. Программа Министерства образования и науки РФ «Формирование
условий для гражданского становления патриотического, духовнонравственного воспитания молодежи».
3. Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и
музеях Российской Федерации».
Школьный

краеведческий

музей

обладает

огромным

образовательно - воспитательным потенциалом. Знакомство, приобщение к

экспонатам, рассказывающим об истории страны, истории родного края
происходит через реализацию системно – деятельностного похода, через
формирование познавательной активности ученика.
В изменившихся исторических условиях, меняется отношение к
Родине, происходит пересмотр ценностей, на лицо духовный кризис общества.
Патриотическое воспитание одно из приоритетных, основополагающих
направлений в государственной политике, в системе образования. В данной
ситуация главная миссия возложена на школу, перед которой стоят задачи –
воспитание патриотизма, чувства уважения к историческому прошлому, своим
предкам,

к

родной

культуре

и

традициям,

формирование

чувства

сопричастности к истории малой родины. Одна из главных ролей в этом
процессе отводится школьному музею. Музей – это своеобразная модель
системы культуры, играющая огромную роль в воспитании личности.
Школьные

музеи

призваны

комплексно

решать

вопросы

деятельностного подхода и развития личности школьника. Поисковая
деятельность школьного музея, создание различных проектов позволяют
поддерживать у учащихся познавательную активность, развивать активную
гражданскую позицию, формировать чувство идентичности себя и истории
страны и края.
Программа

«Музей»

предполагает

организацию

деятельности

обучающихся от простой поисковой деятельности к описанию конкретных
экспонатов и событий, к самостоятельному исследовательскому поиску и,
наконец, к овладению элементарными навыками основ научной музейной
работы. Программа предполагает изучение методики исследовательской,
культурно – образовательной и экспозиционной работы.
При

реализации

программы

школьного

музея

предполагается

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов.
Музейная педагогика направлена как на формирование и расширение знаний
об историческом прошлом, на освоение знаний из отдельных предметных

дисциплин – литературы, географии и т.д. По итогу работы в школьном музее
у ученика сформируются ценностные установки.
В

условиях

партнерского

общения

обучающихся

и

педагогов

открываются реальные возможности для самоутверждения в преодолении
проблем, возникающих в процессе деятельности людей, увлеченных общим
делом.
Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной техники
может в значительной мере повысить эффективность самостоятельной работы
детей в процессе поисково-исследовательской работы в школьном музее.
Срок реализации программы 1 год.
Цель:
- создание условий для формирования гражданского и национального
самосознания, использование средств музейной педагоги для формирования
всесторонне развитой личности.
Задачи:
-

совершенствовать

содержание,

форм

и

методов

поисковой,

собирательной, исследовательской деятельности;
- формировать объективный подход к историческим событиям в жизни
страны;
-

воспитание

чувства

нравственности,

патриотизма,

чувства

ответственности за судьбу Родины, уважения к боевым и трудовым подвигам
народа;
- активизация экскурсий, научно-фондовой, научно-просветитьской
деятельности в школьном музее;
- создание условия для проведения в музее занятий и тематических
мероприятий ОУ через классно-урочную систему воспитания, внеклассные
мероприятия, через научное сообщество педагогов и учащихся.
Для реализации поставленной цели и задач планируется использовать в
образовательном процессе следующие типы занятий: разработка при
реализации проектов наглядных пособий, муляжей, оформление экспозиций и

выставок, мастер – классы, проведение семинаров, знакомство с приемами
экспонирования, атрибутикой и художественным оформлением.
Значительное количество занятий направлено на практическую
деятельность – самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность
обучающихся и родителей.
Характеристика музея
Полное наименование: краеведческий школьный музей «Крепость».
Профиль, тип, жанр: исторический.
Характеристика

помещения:

музей

располагается

в

отдельном

помещении комната на первом этаже здании школы. Площадь помещения 27,3
кв. м. Три окна затянуты жалюзи для предохранения экспонатов от солнечных
лучей.
Школьный музей состоит из разделов:
1. История школы (постоянная экспозиция)
2. История вычислительной техники (временная экспозиция)
3. Советская эпоха
4. Великая Отечественная война
5. Культура и быт русского народа

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЯ
МБОУ СОШ № 8
На 2019 – 2020 учебный год
Утверждено
Директор
МБОУ СОШ № 8____________

№
Мероприятие
Сроки
Место
п/п
проведения
проведения
1. Научно – исследовательская деятельность
1
Научно –
Сентябрь
Музей
фондовая работа
по
атрибутированию,
систематизации,
классификации
экспонатов новых
экспозиций
«Советская
эпоха», «История
школы»
2
Участие в
Май
МКУДО
городском
«ГЦФКиПВ
конкурсе «Герои
«Виктория»
Отечества»
3
Подготовка к
Февраль,
Сибирский
военно –
апрель
кадетский
археологической
корпус
экспедиции по
поиску, поднятию
и увековечиванию
памяти воинов
Красной Армии в
период ВОВ в
Ленинградской
области
2. Исследовательская деятельность
4
Подготовка
Октябрь
ЦДТ
учеников к
«Содружество»

Ответственный
Наговицына А.
А.

Наговицына А.
А.
Наговицына А.
А., Загородний
А. Н.

Наговицына А.
А.

5

6

7

конкурсу
«Комсомол моя
судьба!»
Подготовка
учеников к
школьному этапу
НПК «Поиск»
Подготовка
учеников к
городскому этапу
НПК
Городская НПК
руководителей
музеев ОО

Октябрь ноябрь

МБОУ СОШ
№8

Наговицына А.
А.

Декабрь январь

МКУДО
«ГЦФКиПВ
«Виктория»

Наговицына А.
А.

07.02.2019г.

МАУДО «ДТД Наговицына А.
УМ «Юниор» А.

Городской
17.05.2019г.
фестиваль
школьных музеев
9
Подведение
Май
итогов поисковой
деятельности 57
вахты «Поиск
МГиВ». Анализ и
обработка
полученной
информации для
НПК 2020 г.
3. Экспозиционная деятельность
10
Подготовка
Сентябрь
экспозиции
«История школы»
8

11

12

Обзорная
Сентябрь
экскурсия
«Здравствуй
школьный музей»
начальная школа
Реконструкция
Февраль
экспозиции
«Великая
Отечественная
война»

Музеи ОО
Октябрьского
района
Музей МБОУ
СОШ № 8

Наговицына А.
А.

Музей МБОУ
СОШ № 8

Наговицына
А. А. учителя
педагоги
ветераны
школы
Наговицына
А. А., актив
музея.

Музей МБОУ
СОШ № 8

Музей МБОУ
СОШ № 8

Наговицына А.
А.

Актив музея,
учитель
технологии И.
В. Коренский

Организация
проекта,
посвященного
«100 - лития
окончания
Первой Мировой
войны»
14
Организация
тематической
выставки
«История денег в
России»
15
Организация
проекта «Мои
родители
выпускники
нашей школы»
16
Обзорная
экскурсия «По
следам Великой
Отечественной
войны»
17
День открытых
дверей музея
18
Проведение
праздника «День
Победы»,
«Бессметный
полк»
4. Работа с фондами
19
Поиск,
систематизация,
классификация
экспонатов для
экспозиции
«Советская
эпоха»
20
Работа с научновспомогательным
фондом
21
Работа с
основным
фондом,
составление
13

Ноябрь

Музей МБОУ
СОШ № 8

Актив музея,
Наговицына
А. А.

Декабрь

Музей МБОУ
СОШ № 8

Актив музея

Март

Музей МБОУ
СОШ № 8

Наговицына
А. А., актив
музея

Январь

Музей МБОУ
СОШ № 8

Наговицына
А. А., актив
музея

Апрель

Музей МБОУ
СОШ № 8
МБОУ СОШ
№8

Наговицына
А. А.
Наговицына
А. А., актив
музея

Сентябрь

Музей МБОУ
СОШ № 8

Актив музея,
Наговицына
А. А.

Сентябрь

Музей МБОУ
СОШ № 8

Сентябрь октябрь

Музей МБОУ
СОШ № 8

Актив музея,
Наговицына
А. А.
Наговицына
А. А.

Май

22

картотеки
основного фонда
Проведение
сверки фондов

Январь

5. Просветительская деятельность
23
Музейные уроки Сентябрь
«Нет, не ушла
война в забвенье»
посвященные
годовщине
Курской битвы
24
Тематические
30 октября
уроки
«Сибирская
ссылка»
приуроченные ко
Дню памяти
жертв
политических
репрессий
25
Круглый стол
Январь
«Героизм
блокадников,
нужно ли
оспаривать этот
факт»
26
Организация
Февраль
встречи
блокадников с
учениками школы
в рамках акции
«Эстафета
поколений»,
посвященной
празднованию
годовщины
снятия блокады
27
Тематические
Февраль
уроки «Стояли
насмерть!»,
посвященные
Сталинградской
битве.

Музей МБОУ
СОШ № 8

Наговицына
А. А.

Музей МБОУ
СОШ №8

Наговицына
А. А. актив
музея

МБОУ СОШ
№8

Наговицына
А. А.

МБОУ СОШ
№8

Наговицына
А. А.

МБОУ СОШ
№8

Бойкова Е. А.,
Наговицына
А. А.

МБОУ СОШ
№8

Наговицына
А. А.

28

29

Тематические
уроки «Великие
победы русского
народа. Ледовое
побоище»
Уроки мужества
«По следам 29 –
новосибирской
лыжной бригады:
«Севский рейд»»
Подведение
итогов лыжного
марафона,
посвященному 29
сибирской
лыжной бригад

Апрель

МБОУ СОШ
№8

Наговицына
А. А.

Апрель

МБОУ СОШ
№8

Загородний А.
Н.

6. Издательская деятельность

Руководитель музея А. А. Наговицына

Анализ работы школьного музея «Крепость» МБОУ СОШ № 8
За 2017-2018 гг.
Деятельность школьного музея велась в соответствии с планом
работы на 2017-2018 гг. Деятельность музея проходила под девизом «Растим
патриотов России» и была посвящена «Эстафете памяти поколений».
Основные цели и задачи деятельности музея:
Цель:
- создание условий для формирования гражданского и национального
самосознания обучающихся, использование средств музейной педагоги для
воспитания

духовной,

творческой

личности,

обладающей

развитым

интеллектом.
Задачи:
-

совершенствовать

содержание,

форм

и

методов

поисковой,

собирательной, исследовательской деятельности;
- Формировать у подростков объективный подход к историческим
событиям в жизни страны;
- воспитывать у подростков чувство высокой нравственности,
патриотизма, чувство ответственности за судьбу Родины, уважения к боевым
и трудовым подвигам народа;
- активизация экскурсий, научно-фондовой, научно-просветительной
деятельности в школьном музее;
- создать условия для проведения музее занятий и тематических
мероприятий ОУ через классно-урочную систему воспитания, внеклассные
мероприятия, через научное сообщество педагогов и учащихся.
Основные направления деятельности музея:
- научно-исследовательские;
- образовательно-воспитательное;
- военно-патриотическое;
- организационно-техническое обеспечение (восполнение фондов)

В первое полугодие работа в школьном музее «Крепость» велась по ряду
направлений, в соответствии с планом музея: проведение Совета актива музея,
распределение обязанностей, утверждение плана работы музея, утверждение
тематики и графика проведения экскурсий, введение в состав актив новых
членов;
В рамках воспитательной работы по формированию нравственности,
чувства любви к Родине, гражданско-патриотическому воспитанию учащихся
в 2017 – 2018 гг. была выполнена следующая работы:
- Приняли участие – Сухановская Ольга в конкурсе поисковых работ,
посвященный 72 – годовщине Победе в Великой Отечественной войне;
Комарова Ксения приняла участие в социальном проекте «Имя на карте
района», «Защитники Отечества, именами которых названы улицы района»;
Шкеппу Елизавета приняла участие в районные исторические чтения с
исследовательской работой на тему «Сибиряки – блокадники».
- Были проведены уроки мужества: урок мужества, посвященный
снятию блокады Ленинграда, с участием блокадницы А. К. Меньщиковой,
урок мужества, посвященный роли Западносибирской железной дороги в
Победе в Великой Отечественной войне.
- Была осуществлена поисковая работа экспонатов для восполнения
основных фондов;
- Проводилась реконструкция музея.
- Были обновлены экспозиции «Оружие Великой Отечественной
войны», была начата работа над созданием экспозиции «История школы»,
«Советский период в истории России».
Таким образом, задачи школьного музея «Крепость» МБОУ СОШ № 8
по развитию среды, формирующей духовно – нравственные и социальные
ценности молодежи, созданию творческого, духовного сообщества детей
через сохранение и приумножение лучших традиций российского общества в
течении 2017 – 2018 гг. учебного года выполнены.
Руководитель музея А. А. Наговицына

