Целью деятельности школьного музея является содействие формированию
интереса к отечественной истории и уважительного отношения к
нравственным ценностям прошлых поколений, развитию коммуникативных
компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержке
творческих способностей детей.
Главная цель школьного музея:
– воспитание нравственного гражданина, любящего и знающего свой край –
территорию, являющуюся объектом деятельности краеведов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:
- познакомить учащихся с историей и современностью школы, района,
республики;
- сформировать у учащихся представление о различных сторонах жизни
своей школы, района, республики, и его жителей;
- развить у школьников стремление знать историю своей школы, своего
района, республики через поисковую деятельность;
- способствовать формированию личностного отношения учащихся к
проблемам сохранения своей духовной и физической культуры;
- способствовать развитию гражданских качеств учащихся, патриотического
отношения к малой родине;
Ожидаемый результат:
- активное участие в поисковой, экскурсионной и познавательной
деятельности школьного музея;
- открытое и доброжелательное сотрудничество в социуме;
Девиз года:
дорожим».

«Чем дальше в будущее смотрим, тем больше прошлым

Поисково-исследовательская деятельность
В исследовательской работе школьного музея следует особо выделить
методы социологического опроса и интервьюирование. Предмет и проблемы
опроса обычно связаны с историческими эпохами и современностью.
Интервьюирование характеризуется отличительными особенностями:
 во-первых, ученик получает возможность непосредственного общения
с носителями исторического опыта (ветераны труда и войны,
участники локальных конфликтов, бабушки, дедушки, знакомые и т.д.);

 во-вторых, интервью является средством получения данных о
состоянии общественного мнения, уровне сознания, и поведении
людей,
 в-третьих, важное достоинство этого метода – широта охвата
разнообразных сфер социальной практики.
Тематика интервью имеет обычно конкретную проблему, связанную с
программными установками курса истории России.
Экскурсионная деятельность
Экскурсия – это форма культурно-образовательной деятельности музея. Все
экскурсии готовятся самими учащимися на основе материалов, имеющихся в
школьном музее, либо собранных в ходе поисково-исследовательской
деятельности.
На материале одной и той же экспозиции могут применяться сценарии
работы с детьми разных возрастов и уровней развития (критерий
доступности) или каждая экскурсия (ученический проект) адаптируется для
определенной возрастной группы посетителей.
Образовательная деятельность
Основной функцией музея является – образовательная. Для ее реализации
применяются интерактивные формы: Принцип интерактивности (знание
через руки) предполагает приобретение опыта личного соприкосновения с
реальностью истории и культуры через предметный мир.
Основой музейно-педагогической деятельности является диалог (между
памятником и посетителем, музейным сотрудником и аудиторией и т.д.). Это
касается не только социальных контактов со значимыми для ребенка
людьми. Посетители музея из пассивных зрителей становятся активными
участниками происходящего, получая возможность пропустить через «линии
внутреннего переживания», все, что предполагает им музей.
ИКТ: обработка материалов, создание экспозиций, ведение архива,
планируется создание сайта школьного музея.
Ожидаемые результаты
Для музея
 оптимизация деятельности музея в русле реализации программы
воспитания и социализации;
 совершенствование содержания деятельности музеев;
 рост профессионального мастерства юных экскурсоводов;
 укрепление материальной базы музея.
Для учащихся
Музейная деятельность способствует приобретению у учащихся новых
компетенций:

 исследовательских (умение самостоятельно найти недостающую
информацию в информационном поле; умение запросить недостающую
информацию у специалиста; умение находить несколько вариантов
решения проблемы, умение использовать моделирование, реальный и
мысленный эксперименты, наблюдение, работа с первоисточниками;
умение адекватно осуществлять самооценку и самоконтроль);
 менеджерские (умение ставить цель; умение планировать деятельность,
время, ресурсы; умение принимать решение и прогнозировать их
последствия; навыки исследования собственной деятельности; навыки
саморегуляции в деятельности)
 коммуникативные (умение инициировать взаимодействие – вступать в
диалог, задавать вопросы; умение вести дискуссию; умение отстаивать
свою точку зрения; умение находить компромисс; навыки
интервьюирования; устного опроса);
 презентационные (навыки монологической речи; умение уверенно
держаться во время выступления; умение использовать различные
средства наглядности при выступлении; умение отвечать на
незапланированные вопросы).

№

Содержание деятельности

Сроки

Организационная и контролирующая деятельность

Ответственный

1

2

3

Составление плана совместных
мероприятий музея с внутри
школьными и внешкольными
учреждениями и организациями
района на 2017-2018 учебный
год.

Май

Гумерова Е.В.

2017 г.,
январь 2018
года

Утверждение плана работы музея 2 неделя
на 2017-2018 учебный год
сентября
администрацией школы

Директор школы

Контроль над осуществлением
плана работы музея по всем
направлениям.

Руководитель
музея
ответственные за
мероприятия

Регулярно

Зам. директора по
ВР

Научно - методическая деятельность
1

Участие в семинарах,
В течение года
конференциях, «круглых столах»
на уровне района, страны.

Гумерова Е.В.

Исследовательская деятельность
1

Пополнение фондов

В течение года

Руководитель
музея, учащиеся
школы, учителя,
родители, жители
района.

В течение года

Гумерова Е.В.

Поисковая деятельность

1

2

Сбор информации у
родственников и знакомых о
ветеранах ВОВ, труда и тыла;
односельчан удостоенных
трудовой славы;

Ведение картотеки участников
ВОВ и локальных военных

действий;

В течение года

Гумерова Е.В.

3

Сбор информации о выпускниках
школы - кадровых военных или
прошедших действительную
В течение года
военную службу;

Гумерова Е.В.

4

Встречи с ветеранами военных
действий и тружениками тыла.

Гумерова Е.В.

5

Продолжить сбор материалов об
истории школы и ее учителях;

4 раза в год

В течение года

Гумерова Е.В.
классные
руководители

Гумерова Е.В.

6
Показ результатов поисковой
деятельности

Май

Экскурсионная деятельность
1

К 110 – летию МОБУ СОШ №
1 с. Бакалы
1 История нашей школы;
2. Учителя по призванию - о
ветеранах педагогического труда;
3. Моя малая Родина:
- Образование посёлка Бакалы;
- Улицы посёлка рассказывают;
- Здесь не была война, здесь был
тыл… (район в годы Великой
Отечественной войны);
- Мы гордимся их именами – о

Гумерова Е.В.
В течение года

Экскурсоводы,
ветераны труда

почётных жителях района;

Конкурсы и викторины
1

Гумерова Е.В.

К 110 – летию МОБУ СОШ
№ 1 с. Бакалы
- Конкурс стихов «Родная
школа»

Сентябрь декабрь

- Участие в научнопрактической конференции (с
приглашением ветеранов труда)
- Конкурс на лучший рисунок
« У школы юбилей!»

Экспозиционная деятельность
1

Организация
обзорных
тематических экскурсий

2

Работа с группой экскурсоводов

3

Реконструкция
«Руководители
образования »

и В течение года

В течение года Гумерова Е.В.
1 раз в неделю

экспозиции Сентябрь
отдела

.Оформить
передвижные Сентябрь экспозиции в музее:
октябрь

«2017 год – год
окружающей среды»

защиты

Гумерова Е.В.

Руководитель
музея

Руководитель
школьного музея

Работа с фондами

1

Отбор
и
экспонатов

систематизация В течение года
Руководитель
музея

2

Ведение инвентарной книги

В течение года

Гумерова Е.В.

3

Сверка фондов

Апрель - май

Гумерова Е.В.
директор школы

Уроки мужества, уроки
нравственности, встречи с
ветеранами.

В течение года

Учителя истории

Уроки краеведения, викторины,
круглые столы,

В течение года

Просветительская деятельность

1

2

Руководитель
музея
Учителя истории
Руководитель
музея

Издательская деятельность
1

Подготовка и выпуск
обновлённого буклета музея

Май, ко Дню
открытых
дверей

Руководитель
музея

2

Публикация статей в районной 1 раз в четверть
газете «Бакалинские зори»

3

Продолжать пополнять страницы Регулярно
на школьном сайте.
течение года

Руководитель
музея

в Руководитель
музея

Учебно-тематический план
для обучающихся начальной школы (1 – 4 классы)

Тема

1. Обзорная
экскурсия
«Школа, в
которой я
учусь»

Новые
понятия

Товарищи,
школьная
дружба

Время и
место
проведени
я

Форма проведения занятия и
его содержание

Сентябрь
экспозици
я
«История
школы»

Экскурсия на тему «Страницы
истории школы»
Беседа на тему «Наша школа
сегодня, её успехи и проблемы»
Практическое занятие на тему
«Знакомство
с
тетрадями
выпускников,
дневниками,
учебниками, школьной формой,
фотографиями
учащихся
прошлых лет»
Самостоятельная работа на тему
«Рассказ
о
ближайших
родственниках,
выпускниках
школы»

2.
Документальн
ые свидетели
жизни
человека

Документ,
гражданин,
гражданств
енность

Ноябрь
музей

3. Моя семья и Род,
Декабрь
родословная
родственни
музей
ки,
родословие,
личность,
поколение.
Сопережива
ние,
сопричастн

Беседа на тему «Документ.
Документальная
информация.
Подлинность документа. Копия
документа.
Информация,
содержащаяся в документе.
Отношение к документу, как
источнику
информации».
Знакомство
с
подлинными
документами Самостоятельная
работа на тему «Технология
работы
с
документами.
Регистрация. Хранение.»
Беседа на тему «Семья, её роль в
жизни человека».

Самостоятельная работа на тему
«Родословная моей семьи или
рассказ о судьбе одного из
родственников».

ость,
уважение к
старшим.

Участие в акциях: «Награда в
моём доме», «Фото в семейном
альбоме».

Учебно-тематический план
для обучающихся средней школы (5 – 8 классы)
Тема

Новые понятия

1.Страницы
истории

патриотизм,
гражданский долг

2.Археологические археология,
раскопки в районе реликвия, полевой
дневник,
геральдика,
нумизматика,
раскоп
3.Отзовись,
фотография

школьная дружба,
трудолюбие,
память, профессия,
трудовой героизм

Время и
место
проведения

Форма
проведения
занятия и его
содержание

Ноябрь, музей Музейный урок на
тему «Музей –
хранилище
исторических
источников,
документов. Роль
исторических
источников в
познании истории
своей страны,
своего края, своей
школы»
Декабрь,
районный
краеведческий
музей,

Музейный урок на
тему «Значение
археологических
изысканий и
исследований в
познании
прошлого».

Март, музей,
стенд
«История
школы»

Музейный урок, с
приглашением
бывших
выпускников
школы, которые
расскажут
ребятам о своей

судьбе и судьбах
своих
одноклассников.
4.Детство,
опалённое войной

пацифизм, мир,
сострадание,
уважение,
толерантность

апрель

5.Поклонимся
подвиг, долг, честь, май
великим тем годам свобода, воинское
братство, Отчизна

Урок памяти –
встреча с людьми,
пережившими
ужасы военного
времени.
Урок
нравственности
на тему «Величие
подвига народапобедителя в
Великой
Отечественной
войне»

Учебно-тематический план
для обучающихся старшей школы (9 - 11 классы)

Тема

Новые понятия

Время и
место
проведения

1. Моя малая Историческая
Родина
память,

Октябрь

2. Дороги
Школьная юность
выпускник
ов школы

Январь
февраль
музей

Памятные
места с.
Бакалы

Форма проведения
занятия и его
содержание
Экскурсия по
историческим местам
родного посёлка.

Знакомство с
судьбами выпускников
школы, ставших её
гордостью, с
использованием
дневников, тетрадей,
фотографий бывших
учеников, их

воспоминаний о школе.

3. «Погиб,
исполняя
долг»

Отчизна,
Отечество, Родина.
Воинский долг

Февраль

4. В дни
Мужество,
Май,
испытаний самопожертвование музей
и побед

Даты памятных дней школьного календаря 2017 – 2018 уч. год
планирования музейных уроков

Сентябрь
76 лет со дня начала Московской битвы (1941)

Урок нравственности

Урок мужества на
тему «История края в
годы Великой
Отечественной
войны» с
приглашением
ветеранов военного
трудового фронта

для

1 сентября – День знаний, День мира
2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны
8 сентября – Международный день распространения грамотности
8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812г.)
8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда
11 сентября – День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)
12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра Невского
21 сентября – День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380)
30 сентября – День рождения А.М. Василевского
Октябрь
2 октября – День пожилого человека
5 октября – Международный день учителя
30 октября – День памяти жертв политических репрессий
Ноябрь
4 ноября – День народного единства. День освобождения Москвы силами народного
ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских
интервентов (1612 год). Победа, сохранившая святую Русь
27 ноября - День матери в России

Декабрь
1 декабря - День воинской славы.
День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой
у мыса Синоп (1853)
3 декабря – День Неизвестного солдата (с 2014 г.)
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1941)
9 декабря - День Героев Отечества в России
12 декабря - День Конституции РФ
21 декабря – 120 лет дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (18961968), военачальника
24 декабря – День воинской славы.
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.
Суворова (1790)
Январь
1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца
11 января – День заповедников и национальных парков
25 января – День российского студенчества. Татьянин день (Встреча с выпускниками)
27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944)
Февраль
8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста
23 февраля - День защитника Отечества

Март
1 марта - День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка
Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000
года. (с 31.01.2013г.)
8 марта – Международный женский день
Апрель
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики . 55 лет со дня первого полета
человека в космос (1961), (отмечается ЮНЕСКО)
18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242)
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест
27 апреля – Всемирный день породненных городов
Май
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне
18 мая – Международный день музеев
19 мая – День рождения пионерской организации
24 мая – День славянской письменности и культуры

