
 

 

 



Школьный музей выполняет следующие функции: 

 Поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися. 

 Методическая работа с педагогическим коллективом. 

 Организация общешкольных мероприятий, объединяющих усилия 

учащихся, учителей и родителей. 

Поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися – это поисковые 

задания для классов, в обобщении историко-краеведческого материала в 

фондах школьного музея.  

Методическая функция музея объединяет педагогический коллектив школы 

и учащихся в общем деле. На методическом объединении классных 

руководителей, педсоветах, под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе, руководителя музея обсуждается план работы школы 

в историко-краеведческом и патриотическом направлении. 

Организации общешкольных мероприятий: 

Посредством музея создается обратная связь между учеником и учителем, 

классом и классным руководителем, музейные экспонаты помогают 

учителям в подборе необходимого материала для тематических классных 

часов, разрабатывает тематические экскурсии по стендам и экспозициям 

музея. 

Ожидаемые результаты 

Для музея 

 Активизация деятельности музея в русле программы воспитания и 

социализации; 

 Совершенствование содержания деятельности музея; 

 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 

мыслительный эксперименты, наблюдение, работа с 



первоисточниками, умение адекватно осуществлять самооценку и 

самоконтроль); 

 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) 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственные 

1.Организационная работа 

1 Выбор актива школьного музея сентябрь руководитель  музея 

2 
Анализ работы школьного музея за 

2020-2021 учебный год  

июнь 2020 

г. 
руководитель  музея  

3 

Составление плана работы 

школьного музея на 2020-2021 

уч.год 

август руководитель  музея 

2.Экспозиционно-выставочная  работа 

1 

Создание временных экспозиций « 

Учителя Ошминской школы-

фронтовики» 

«У войны не женское лицо» 

«К победе шаг за шагом» 

Октябрь-

февраль 

 

 

руководитель  музея, 

актив музея 

2 
Подготовка выставки «А на войне 

как на войне» 
апрель актив музея 

3.Работа с музейным фондом  

по его систематизации, пополнению, учету 

1 
Поиск информации на сайтах 

«Мемориал», «Подвиг народа» 

В течение 

года 

руководитель  музея, 

актив музея 



2 
Переписка с Бурковым Н. , бывшим 

жителем с.Ошминское 

В течение 

года 
руководитель  музея 

3 

Продолжение поисковой работы с 

целью расширения фонда 

экспонатов 

В течение 

года 
Актив музея 

4.Научно-исследовательская работа 

1 

Создание общешкольной книги- 

альбома «Выпускники Ошминской 

школы!» 

Октябрь-

декабрь 

руководитель  музея, 

актив музея 

2 Участие в конкурсах 
В течение 

года 
руководитель  музея 

5.Культурно-просветительская, гражданско-патриотическая работа 

1 
Участие во всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 
январь 

руководитель  музея, 

актив музея 

2 
Беседа с просмотром мультфильма 

«Подвиг панфиловцев»(4-5кл) 
декабрь актив музея 

3 

Участие во Всероссийских акциях 

«Поздравь ветерана», «Открытка 

ветерану» и др. 

В течение 

года 

руководитель  музея, 

актив музея 

4 
Музейный урок «Солдаты 

Победы»(1-4кл) 

Март-

апрель 

руководитель  музея, 

классные руководители 

5 

Музейный урок «Память Победы: 

никто не забыт- ничто не 

забыто»(5-8кл) 

Март-

апрель 

руководитель  музея, 

классные руководители 

6 
Музейный урок «Живет Победа в 

поколеньях»(9-11кл) 

Март-

апрель 

руководитель  музея, 

классные руководители 

7 Неделя «Музей и дети»(1-11кл) февраль 
руководитель  музея, 

актив музея 

8 

«Волшебная кисточка», 

«Городецкий орнамент России-

народный орнамент»(4-8кл) 

март 
руководитель  музея, 

актив музея 

9 Мастер-класс «Декор» (6-8кл) апрель руководитель  музея 



6. Экскурсионная деятельность 

1 
Экскурсия «Здравствуй, 

музей!»(1кл) 
Октябрь Актив музея 

2 
«Внутренний мир русской избы»(1-

5кл) 
октябрь Актив музея 

3 Экскурсия «Люди села» (1-11кл) ноябрь 
руководитель  музея, 

Актив музея 

4 «Как одевались на Руси»(5-6кл) декабрь Актив музея 

5 «За школьной партой»(1-8кл) январь руководитель  музея 

6 
Проведение экскурсий для жителей 

села, гостей 

По 

согласовани

ю 

руководитель  музея 

 

Экскурсия «Мы помним ваши 

имена»(1-11кл) 
май 

руководитель  музея, 

Актив музея 

 

Примечание: руководитель музея имеет право редактировать план работы на 

учебный год в зависимости от обстоятельств, при согласовании с 

администрацией школы 

 


