
                                           Информационная карта 

историко- краеведческогомузея   

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Ошминская средняя школа» 
 

1.  Название образовательного 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Ошминская средняя 

школа» 

2.  Юридический адрес 606950, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, село Ошминское, 

улица Школьная д.25 

3.  ФИО директора, телефон Посаженникова Елена Витальевна 

8(831)5155149 

4.  ФИО руководителя музея Посаженникова Елена Витальевна 

5.  Наличие собственного сайта 

музея 

- 

6.  Количество обучающихся, 

постоянно работающих в 

музее 

4 человека 

7.  Краткая историческая 

справка о создании и 

развитии музея 

Дата открытия музея: 1983г. 

Зал Боевой Славы      10.12.2004г. 

 «Русская изба» 

Школьный музей занимает 2 

помещения и частично экспонаты 

размещены в кабинете истории. 

Экспонаты, не выставленные на 

обозрение, хранятся  в стенных  

шкафах кабинета  истории 

8.  Направления деятельности 

музея 

 поисково-исследовательская 

деятельность; 

 учет и хранение фондов; 

 экспозиционная деятельность; 

 экскурсионно-просветительская 

деятельность; 

 работа с активом музея 

 методическая и консультативная 

работа 

 материально-техническая база 



 

 

9. 

Программа деятельности 

музея  

имеется 

10 Наличие в музее материалов, 

собранных учащимися в 

результате поисковой 

работы 

 имеется 

11 Наличие фонда подлинных 

памятников 

Не имеется 

12 Проведение экскурсионной 

и просветительской работы, 

использование экспозиций и 

материалов музея 

На базе музея проводятся 

экскурсионная и просветительская 

работа с использованием материалов 

музея 

13 Организация выставок в 

музее и за его пределами 

проводится 

14 Проведение массовых 

мероприятий на базе музея 

проводится 

15 Выступления на 

краеведческих 

конференциях, в печати, по 

радио и телевидению 

 

16 Экскурсии по музею Обзорная экскурсия,  

«Ими гордится школа»,  

«История школы в лицах»,  

«Уголок советского школьника»,  

 «История села Ошминское», 

 «Русская изба»,  

«Ошминцы- Герои Советского Союза»,  

17 Связь школьного музея с Связь  с муниципальным учреждением 



научными и 

государственными 

учреждениями, 

общественными 

организациями 

культуры «Тоншаевский  

краеведческий музей», СИЦ «ЗОЖГ» 

МУК «МЦБС» Ошминская сельская 

библиотека 

      18 Выполнение поисковых и 

других заданий, научных и 

государственных 

учреждений, общественных 

организаций и частных лиц 

Паспортизация школьного музейного 

уголка, составление перечня ценных 

экспонатов для музея, сбор материала 

для выставки 

      19 Наличие туристического 

снаряжения 

Не имеется 

      20 Наличие поискового 

снаряжения 

Не имеется 

      21 Иные показатели, 

характеризующие работу 

музея 

Сбор материалов. Фонды музея 

пополнились на 5 экспонатов, 

классные летописи, исследовательская 

работа, сбор материалов по 

экспозициям: «Русская изба», « 

Почетные граждане села Ошминское», 

« История школы», « В стране 

Пионерия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

1.Пояснительная записка 

 

 «Народ, не знающий своего прошлого, 

 не имеет будущего» 
М.В.Ломоносов 

 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня - 

это одна из важных и актуальных проблем, от решения которой во многом 

зависит будущее нашей страны. Наше время характеризуется утратой 

традиционного российского патриотизма, снижением воспитательного 

воздействия культуры и образования, широким распространением таких 

негативных качеств, как индивидуализм, агрессивность, эгоизм, 

равнодушие... Именно сейчас особенно необходимо и важно воспитывать в 

молодежи такие качества, как гражданственность, трудолюбие, любовь к 

Родине и окружающей природе, семье - все то, что является одним из 

основополагающих принципов государственной политики в области 

образования, закрепленных в Законе «Об образовании» Российской 

Федерации. 

Сегодня воспитание рассматривается как создание благоприятных условий 

для развития личности условий. То есть на первое место в воспитательной 

деятельности выходит раскрытие личностного потенциала, которым 

изначально обладает ребенок, формирование у него ключевых компетенций. 

Задача школы состоит в том, чтобы помочь ему осознать свои возможности и 

создать оптимальные условия для их развития. Помощь и стимулирование 

саморазвития личности –наиболее эффективная организации 

воспитательного процесса. А музей- неотъемлемая часть этого процесса. 

Музей призван способствовать формированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию 

познавательных интересов и способностей, овладению учащимися 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, 

служить целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного обучения. 

Школьный краеведческий музей является одной из форм дополнительного 

образования, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность 

учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и 

пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную 

ценность. 



По своему профилю школьный Музей МОУ Ошминской СОШ является 

историко-краеведческим. Он возник как результат совместной работы 

педагогов, родителей, самих обучающихся, а также жителей села. Атмосфера 

музея, его среда, каждый экспонат обладают значительными возможностями 

по нравственно-эмоциональному воздействию на школьников. Поэтому 

деятельность музея является системообразующим компонентом Концепции 

воспитательной работы школы. 

Программа развития музея рассчитана на 4 года. 

 Возраст обучающихся, занятых в музее от 13 до 17 лет. Дети - будущее 

нашего общества. Если мы хотим вырастить достойных граждан, патриотов 

отечества, мы должны воспитать в наших детях духовно-нравственный 

стержень. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у 

подрастающего поколения мы не сможем уверенно двигаться вперед. 

Школьный музей вносит достойную лепту в воспитание патриотизма 

учащихся и помогает воспитать в наших детях чувство достоинства и 

гордости, ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности семьи, 

нации и Родины. 

                                             2. Цель и задачи 

Цель: совершенствование организации и содержания обучения и 

воспитания подрастающего поколения средствами музейной педагогики и 

краеведения 

Задачи:  

1.расширить знания учащихся по истории родного края и страны в 

целом на основе знакомства с материалами музея; 

 

2. приобщать учащихся к исследовательской работе, самостоятельному 

получению знаний на основе сбора и изучения краеведческого материала, 

развитие познавательного интереса учащихся к изучению истории. 

 

3. воспитывать уважение  у учащихся к историческому прошлому своего 

народа, ответственности за судьбу родного края и страны, уважения к 

истории, культуре, традициям различных народов, активной жизненной 

позиции. 

4.формировать и пополнять музейные коллекции. 

 

Срок реализации программы 

Реализовать программу планируется с 2018года -2022год. 

 

Основные принципы осуществления программы: 



Программа реализуется на основе принципов, позволяющих воспитать 

социальноактивную, образованную нравственно и физически здоровую 

личность: 

 

Гуманистическое воспитание- признание личности ребенка вышей 

социальной ценностью; 

 

Деятельный подход- ребенок развивается в деятельности: игровой , 

трудовой, досуговой, творческой, что определяет отбор форм и методов 

воспитательной работы: 

 

Комплексный подход- воспитание и развитие разнообразных качеств 

личности ребенка должно осуществляться в комплексе; 

 

Принцип обеспечения успешности- успех в деятельности не только 

помогает в раскрытии потенциала ребенка, но и открывает перед ним новые 

возможности; 

 

Принцип дифференциации- отбор содержания, форм и методов должен 

учитывать индивидуальные особенности детей и взрослых. Их этнические, 

религиозные, культурологические особенности; 

 

Компетентностный подход – воспитание направлено на формирование 

ключевых компетенций личности ребенка: наиболее общих(универсальных) 

выработанных способов действия(способностей и умений) , позволяющих 

человеку понимать ситуацию, достигать результатов личной и 

профессиональной жизни в условиях конкретного общества. 

 

Кроме того реализуя данную программу, мы исходим из позиции, что 

обучение и воспитание являются равноправными и взаимодействующими 

компонентами образовательного подхода. 

 

3.Прогнозируемые результаты 

Целенаправленная совместная деятельность способствует достижению 

положительных результатов: 

 

• достижения  обучающихся по  предметам  истории,  литературы,  ИЗО, 

музыки, технологии; 

• постоянное  развитие  музея,   увеличение  количества  его экспонатов, 

появление новых экспозиций; 

• стимулирование позитивного поведения учащихся, ориентация их на 

ведение нормального образа жизни; 

• пополнение знаний учащихся об истории и культуры своего села и 

всего народа; 

• создание условий для самовыражения и самореализации школьников; 



• переосмысление ценностей и определение своего места, своего «я», 

место своей семьи в цепи исторических событий; 

• учащиеся являются активными участниками поисковой, 

исследовательской, экскурсионной работы; 

• музей создает условия для творческой самореализации каждого 

ученика; 

• руководитель   музея,    учителя, классные   руководители отслеживают 

работу учащихся, помогают советами, направляют их в нужное русло; 

• музей становится центром воспитательной работы в школе. 

   Реализация программы осуществляется всем педагогическим коллективом. 

Работа по программе - это организованная интересная разнообразная жизнь с 

хорошо расставленными акцентами на ее ценностях. 

 

4. Направления программы 

Программа реализуется по следующим направлениям: 

 поисково-исследовательская деятельность; 

 учет и хранение фондов; 

 экспозиционная деятельность; 

 экскурсионно-просветительская деятельность; 

 работа с активом музея 

 методическая и консультативная работа 

 материально-техническая база 

 

Поисково-исследовательская 

деятельность 

1. Поиск адресов и сбор информации 

о выпускниках школы. 

2. Поиск адресов и сбор информации 

о бывших учителях школы. 

3. Организация деятельности по 

созданию летописи школы. 

4. Накапливание материалов по 

истории родного села. 

5. Собирание произведений 

фольклора: народных песен, 

частушек, сказок, загадок, пословиц, 

прибауток. 

6. Запись народных праздников, 

обрядов, обычаев, суеверий. 

 7. Результаты исследований 

представлять на районные, областные 

научно-практические конференции. 

 

Учет и хранение фондов 1. Правильно оформлять основную 

музейную документацию; 

2. Правильно оформлять учетные 



обозначения на музейный предмет; 

3.Точно записывать сведения о 

происхождении предмета, его связях 

с определенными историческими 

фактами и людьми; 

4.Организовать прием и выдачу 

музейных предметов; 

5. Обязательно фиксировать выдачу 

материалов на уроки и мероприятия. 

 

Экспозиционная деятельность 1. Освоить и практиковать порядок 

создания экспозиции: изучение и 

отбор материалов, составление плана, 

разработка проекта художественного 

оформления, изготовление 

оборудования, текстов, элементов 

оформления, монтаж; 

2. Учитывать основные эстетические 

требования: ритмичность в 

расположении экспозиционных 

комплексов, равномерность 

насыщения их частей, 

пропорциональную загрузку 

экспозиционных площадей; 

3. Использовать в работе выставки-

передвижки; 

4. Предусмотреть в экспозиции 

школьного музея разделы, в которых 

можно легко заменять материал 

Экскурсионно- просветительская 

деятельность 

1. Проведение экскурсий, бесед, 

музейных уроков, устных журналов, 

классных часов, театрализованных 

представлений. 

2. Встречи с интересными людьми. 

3. Дни открытых дверей. 

4. Творческие отчеты. 

5. Использование музейных 

предметов на уроках и во 

внеклассной работе. 

Работа с активом музея 1. Обучение актива основам 

музееведения. 

2. Распределение между активистами 

музея определенных участков 

работы. 

3. Совместная практическая и 



теоретическая работа в музее. 

4. Совместное совершенствование 

содержания музейной комнаты и 

музейной работы. 

5. Участие в издательской 

деятельности. 

Методическая и консультативная 

работа 

1. Составление лекций, бесед, 

тематических карточек, ведение 

документации. 

2. Обучение и подготовка активистов 

музея для проведения экскурсий. 

3. Консультации, практические 

занятия по работе с рефератами, 

проведению мероприятий и уроков с 

краеведческой тематикой, 

составлению программ. 

4. Постоянное пополнение музейной 

библиотеки, тематических папок с 

материалами. 

5. Сотрудничество с музеями, 

архивами, учреждениями 

дополнительного образования, 

библиотеками. Обмен опытом с 

музеями других школ. 

6. Целенаправленное использование 

материалов курсов, конференций, 

семинаров в работе школьного музея. 

Материально-техническая база 1. Изготовление стендов, витрин, 

макетов. 

2. Ремонтные и технические работы. 

3. Приобретение технических и 

канцелярских средств. 

 

 

5. Основные этапы реализации программы 

Первый этап — информационно-организационный (2018–2019 гг.) 

Переоформление музея, разработка программы музея. На этом этапе 

активисты музея овладевают навыками и умениями работать с источником, 

описывать объекты. 

 

Второй этап — практико-ориентационный (2019–2021 гг.)  

Реализация основных направлений программы развития музея. 

 



Третий этап —контрольно-оценочный (2021–2022гг.) оценка 

эффективности реализации программы развития музея, обобщение опыта 

работы по реализации программы, определение дальнейших путей развития. 

Результатом работы на данном этапе должно стать овладение 

учащимися спецификой работы в школьном музее и основами научно-

исследовательской деятельности. 

 

6. Структура органов самоуправления музея 

  

Для создания, развития и функционирования историко-краеведческого музея 

в школе должен быть сформирован актив музея. 

    Актив музея и учащиеся школы: 

1.Пополняют фонды музея путем организации исследований,  переписки и 

личных контактов с различными организациями и лицами, устанавливают 

связи с другими музеями; 

2.Проводят сбор необходимых материалов на основании предварительного 

изучения литературы и других источников по соответствующей тематике; 

3. Изучают собранный материал и обеспечивают его учет и хранение; 

4. Оформляют экспозиции и выставки; 

5. Проводят экскурсии для учащихся, родителей, педагогов, гостей школы; 

6. Оказывают содействие учителям в использовании музейных экспонатов в 

учебном процессе; 

7. Принимают активное участие  в выполнении соответствующих профилю 

музея запросов от организаций и частных лиц. 

  В целях повышения эффективности работы в составе актива музея 

распределены поручения. Состав актива музея и направления его 

деятельности определяется на заседании Совета музея. Отвечает за работу 

музея и актива руководитель школьного музея, назначаемый приказом 

директора школы. 

   Актив музея -  добровольное творческое формирование учащихся в 

возрасте 13-17 лет. Для совместной деятельности их объединяет общие 

интересы и склонность к гуманитарным наукам. 

 

Члены актива обязаны: 

•Активно работать в своих отделах-экспозициях 

•Нести ответственность за порученное дело и сохранность исторического 

фондового материала музея. 

•Знать работу других отделов 

 

Члены актива музея имеют право: 

•Участвовать в работе Совета содействия музею 

•Вносить предложения  в работу актива и музея в целом 

•Самостоятельно общаться с информационными источниками 

•За активную работу члены актива смогут быть представлены к награждению 

 



Перечень обязанностей руководителя школьного музея 

 Планирует работу школьного музея и актива музея. 

 Организует работу по поиску и сбору материалов по теме музея. 

 Ведет документацию школьного музея. 

 Обеспечивает сохранность экспонатов школьного музея. 

 Организует стационарные и передвижные выставки; пропагандирует 

материалы музея путем организации экскурсий, проведения 

совместных уроков с учителями истории, литературы, краеведения, 

начальных классов. 

 Курирует работу Совета музея. 

 Готовит отчетную документацию о деятельности музея. 

 

 

                                       Сотрудничество музея с ОУ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массовые  мероприятия: 

В рамках деятельности музея регулярными станут ежегодная операция  

« Бабушкин сундук», выставки творческого характера и тематические 

экскурсии: 

Школьный 

музей 

Тоншаевский 

краеведческий 

музей 

СИЦ «ЗОЖГ» МУК 

«МЦБС»  «Ошминская 

сельская библиотека» 

Архивный отдел 

сельской администрации 

Межпоселенческая 

центральная 

районная 

библиотека 

МОУ Тоншаевского 

района 



• Выставка «Воины-участники войны-выпускники МОУ», 

• Выставка «Ветераны педагогического труда», « Педагоги школы-

участники пионерского движения» 

• Тематическая экскурсия «Школа вчера, сегодня, завтра», «Они 

сражались за Родину», «Почетные граждане района», « Уголок советского 

школьника», «Русская изба». 

• Участие в районных выставках рисунка, конкурсе исследовательских 

работ  

• Участие в ученических конференциях 

 

План работы школьного музея 

на 2018 - 2019 учебный год 

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, поддержка 

творческих способностей детей. 

Задачи школьного музея: 

 формировать у учащихся гражданско – патриотические качества; 

 активизировать ролиь школьного музея в патриотическом и 

нравственном воспитании подрастающего поколения; 

 воспитывать любовь и уважение к прошлому своей страны; 

 приобщать обучающихся к изучению истории родного села, школы, 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945; 

 сохранять и поддерживать традиции образовательного учреждения; 

 воспитывать познавательный интерес; 

 пополнять музейные фонды. 

Направления работы: 

 Использование музейного материала для формирования позитивного 

отношения учащихся к активной социально-значимой деятельности 

через вовлечение их в активную деятельность музея. 

 Проектно-исследовательская деятельность на базе музея с 

привлечением экспонатов, музейных связей с тружениками тыла и их 

семьями. 



 Организация экскурсий в музей. 

 Организация работы с фондами музея. 

 Участие в районных, областных мероприятиях исторической и 

краеведческой направленности. 

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 

Организационная работа 

1 

Утверждение  плана  работы 

школьного  музея  на 2018-2019 

 учебный год. 

Сентябрь  

2018 г. 

Е.В.Посаженникова - 

директор школы, 

руководитель 

Е.В.Посаженникова  

2 
Оформление музейной 

документации. 

Сентябрь 

2018 г. 

В течение 

года 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

3 
 Работа с фондами. 

 Инвентаризация архива. 

В течение 

года 

 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова, 

совет музея 

4 

Формирование актива и Совета 

школьного музея, распределение 

обязанностей между членами актива 

школьного музея. 

Сентябрь 

2018 г. 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

5 
Анализ работы школьного музея за 

2017-2018 учебный год, определение 

Сентябрь 

2018 г. 

руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 



задач развития музея на 2018-2019 

учебный год 

6 
Проведение заседаний Совета и 

актива школьного музея. 

1 раз в 

месяц 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

7 
Ведение Книги отзывов гостей 

музея 

В течение 

года 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

актив музея 

8 

Поддержание надлежащего 

состояния помещения и фондов 

музея 

Косметический ремонт. 

В течение 

года 

  

Июнь 2019 

г. 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

Завхоз Руснак Т.М. 

9 

Ведение раздела на официальном 

сайте МОУ Ошминской СОШ, 

посвящённого работе школьного 

музея  

В течение 

года 

 

руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

Экскурсионно-массовая работа 

1 
Формирование группы 

экскурсоводов. 

Сентябрь 

2018 г. 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

2 
Организация работы по подготовке 

экскурсоводов (5-7 классы). 

В течение 

года 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

3 

Разработка материалов для 

проведения обзорных и 

тематических экскурсий  

  

В течение 

года 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

члены актива музея 

4 

Проведение обзорных и 

тематических  экскурсий (1-11 

классы.) 

Обзорные: 

 Знакомство с музеем (1 класс, 

гости школы) 

В течение 

года 

  

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

группа экскурсоводов 



 «Этих дней не меркнет слава 

…» 

 История школы 

 Они там были… 

Тематические: 

 История одного экспоната: 

-Марийская рубаха «Марэ Тугур» 

- Маслобойка и др. 

 Люди села 

- Директора нашей школы 

- Учителя-выпускники школы 

5 

Проведение бесед, лекций к 

знаменательным 

датам года: 

27 января – 75 лет с начала операции 

по снятию блокады Ленинграда 75 

лет (1944) 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

9 мая – День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. 

В течение 

года 

руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова, 

члены актива музея 

Учебно-воспитательная работа 

1  Проведение уроков Мужества. 
В течение 

года 

   

классные руководители 

 1-11 классов 

Учителя истории 

2 
Профориентация учащихся. 

Использование материалов музея на 

В течение 

года 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

учителя 



уроках. 

3 

Проведение музейных уроков (1-11 

класс), 

  

 

В течение 

года 

  руководитель  музея, 

учителя истории, 

учителя-предметники 

4 

Проведение уроков истории и 

краеведения, 

 изобразительного искусства 

В течение 

года 

  

Учителя истории, ИЗО 

5 

  

Проведение классных часов и 

праздников, посвященных Дням 

Воинской славы 

  

Декабрь 

2018 г. 

Февраль 

2019 г. 

Май 2019 г. 

  Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

6 

Встречи с тружениками тыла, 

интересными людьми на классных 

часах. 

  

В течение 

года 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

классные руководители 

7 

 Встреча с ветеранами труда - 

жителями сельского поселения. 

Сбор материала для оформления 

экспозиции. 

В течение 

года  

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

классные руководители 

Работа с фондами музея. 

1 
Учет, регистрация и хранение 

музейных экспонатов. 

По мере 

поступления 

В течение 

года 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

2 
Проведение инвентаризации архива 

музея. 

Сентябрь -

декабрь 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

3 

Организация работы в архивах с 

целью пополнения, уточнения 

материалов музея 

В течение 

года 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

  



4 

Связь с музеями, общественными и 

детскими организациями и 

учреждениями. 

  

 В течение 

года 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

Общественно-полезная работа 

1 Поисковая работа 
В течение 

года 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

 актив музея 

2 
Запись воспоминаний ветеранов 

труда, жителей села Ошминского 

В течение 

года 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

 актив музея 

3 
Участие в районных, областных, 

всероссийских конкурсах. 

В течение 

года 

 руководитель  музея 

Е.В.Посаженникова 

 актив музея  

4 
Уборка закреплённой территории 

мемориала 

В течение 

года 
классные руководители 

 

Примечание: руководитель музея имеет право редактировать план работы на 

учебный год в зависимости от обстоятельств. 

Оценка результатов 

 

Эффективность достижения целей программы будет оцениваться: 

во-первых, уровнем сформированности таких ценностных ориентиров, как 

интерес к истории, культуре своего народа; компетентности в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении 

способов приобретения знаний из различных источников информации;  

во-вторых, результатами участия в различных конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических и краеведческих конференциях. 

 

 Организация поисково-исследовательской деятельности учащихся: 

 

1)    Работа с архивными документами, периодической печатью, сбор 

газетных, журнальных статей об интересных людях и событиях школы, села, 

района. 



2)    Встречи с участниками и очевидцами исторических событий, запись их 

воспоминаний, фотографирование. Переписка с земляками, проживающими 

за пределами села, района, области, родного края. 

3)   Посещение района исследования, изучение данного вопроса на месте, 

фотографирование зданий и других исторических объектов. 

4)      Консультации с сотрудниками Районного краеведческого музея, 

членами районного и поселенческого Совета ветеранов, архивов. 

5)      Оформление альбомов и научно-исследовательских работ, 

выступления, учащихся на муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах, научно-практических конференциях. 

6)      Создание экспозиций, разделов музея, оформление интерьера музея 

школы. 

7)      Проведение экскурсионной работы в музее. 

 

Оформительская деятельность: 

1)      Составление альбомов, дневников, докладов-отчетов, рефератов. 

2)      Оформление выставок, плакатов, планшетов,  

3)      Оформление экспозиций для школьного музея. 

4)      Создание  Книги Памяти (воспоминания участников войны, труда, 

выпускников школы). 

 

Экскурсионно-просветительская деятельность: 

1)      Проведение встреч, праздников, экскурсий и т.д. по содержанию 

составленных литературных композиций. 

2)      Участие в областных, районных конкурсах сочинений, краеведческих 

чтениях, презентациях школьных музеев и т.п. 

4)      Сотрудничество с СМИ. 

 

Методическая деятельность: 

 

1)       Выступления на районных педагогических чтениях, конференциях о 

краеведческой работе.  

2)      Создание буклетов, фото- и видеоматериала по экспозициям, 

материалам школьного музея.  

3)      Создание презентаций Power Point по материалам архива музея в 

помощь классным руководителям.  

4)      Разработка сценариев вечеров, праздников, викторин, конкурсов и т.п.  

 

Нормативно-правовая база деятельности школьного музея:              

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, 

2. Федеральный закон  от 26.05.1996 г №54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации  и музеях в Российской Федерации  »,  



3.Письмо Минестрства образования России от 12.03.2003 г № 28-51-181/16 

«О деятельности музеев образовательных учреждений»,  

4.Положение о музейном фонде Российской Федерации, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 12.02.1998г.№ 179  

5. Приказ МОУ  Ошминская  СОШ  № 144/1 от 28.03.2012г.  

« Об    учреждении школьного музея ». 

6.  Программа школьного музея  МОУ Ошминская СОШ 

7. Положение о школьном музее 

8. Закон Российской Федерации «Об оружии» от 13.12.1996 (с изменениями); 

9.Федеральный Закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 

26 марта 1998 № 41-Ф 

                       


	«Народ, не знающий своего прошлого,
	не имеет будущего»

