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План работы
школьного музея «Истоки»
на 2013-2014 учебный год

Главная цель школьного музея - развитие личности, способной к
определению, обогащению, реализации жизненных планов в различных
сферах жизнедеятельности на основе интеллекта, гражданственности,
гуманности и патриотизма, знаний о своём прошлом а также применении
знаний обычаев и культурных традиций народа в настоящем.
Задачи:
1. Использование музейного материала для формирования позитивного
отношения учащихся к активной социально-значимой деятельности
через вовлечение их в активную деятельность музея.
2. Развитие проектно-исследовательской деятельности на базе музея с
привлечением экспонатов; изучение истории села и агротуристической
среды Петровского района.
3. Организация клуба любителей истории из учащихся 5-11 классов для
создания видеотеки музея, реставрационных и дизайнерских работ по
изготовлению экспозиций и макетов.
4. Организация экскурсий в музей.
5. Организация работы с фондами музея (оформление книги учета).
6. Принять участие в районных, городских мероприятиях исторической и
краеведческой направленности и в смотре-конкурсе школьных музеев.
7. Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны,
приуроченных к Дням Воинской Славы.

Принципы работы школьного музея
- систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным
процессом.
- проведение научного и учебно-исследовательского поиска,
включающего в себя краеведение как базу развития и деятельности
школьного музея.
- использование в учебно-воспитательном
процессе разнообразных
приёмов и форм учебной и внеучебной работы музейных уроков, школьных
лекций, семинаров, научно-практических конференций, поисковой и
проектной деятельности, шефской помощи ветеранам и др.
- самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая
важнейшим фактором создания и жизни музея.
- помощь руководителю музея, Совету музея со стороны учительского
коллектива, ветеранов педагогического труда.
- связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами
локальных войн, ветеранами педагогического труда.
- обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в
содержании экспозиции, проведении экскурсий, во всей деятельности музея.
- строгий учёт, правильное хранение и экспонирование собранных
материалов.
- организация постоянных связей с государственными музеями и
архивами, их научно-методическая помощь школьным музеям.

Формы работы в школьном музее
Учебная работа:

Воспитательная работа:

- практическая работа на местности;

- кружки, экскурсии, походы;
- туристические поездки;

- уроки в музее;

- встречи с ветеранами;

- экскурсии в музее;

- встречи, сборы, собрания;

- самостоятельное изучение

- экскурсии, встречи в музее

Фондовая работа
№
п/п

Мероприятия

Работа с музейной документацией:
- оформление книги первичного учета;
1
- правильное оформление инвентарной книги
2

Составление справочной картотеки музея

Комплектование материалов, связанных с научноисследовательской деятельностью школьников,
3
творческие работы
Работы по развитию экспозиции музея:
- оформление стендов
4
- выставки книг и творческих достижений учащихся
5

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

Мероприятия
Организация работы Совета музея
Организация работы творческой группы экскурсоводов музея

Организация работы с Советом ветеранов, уточнение списка
3 членов, обсуждение плана работы
4

Утверждение и корректировка плана музея на год

Сроки
проведения
в течение года
сентябрь - май
сентябрьоктябрь
сентябрь

Обсуждение тем и подготовка обзорных и тематических экскурсий
сентябрь5 по музею
октябрь
Подготовка к научно-исследовательской деятельности и
разработка тем:
в течение года

6
"Ходили мы походами".
Подготовка к научно-исследовательской деятельности и
разработка тем:
«История села Большой Избердей до 1917 года»
«Трагедия русской усадьбы»
«Два святителя»
7
«Плодоводство и овощеводство в Тамбовской области»
«Зерновые культуры Тамбовской области»
«Экологическая тропа Петровского района»
«Культурно-просветительская тропа Петровского района
8
9
10
11
12
13
14

Организация работы музея по подготовке и участию в смотреконкурсе школьных музеев
Организация работы по дополнению экспозиций музея
Организация и планирование работы с фондами музея,
переписка с ветеранами Великой Отечественной войны
Разработка плана мероприятий музея по организации экскурсий в
школьный музей (для учащихся начальной и средней школы)
Планирование работы по укреплению материально-технической
базы музея
Подведение итогов, награждение лучших учащихся школы,
принявших активное участие в работе музея по военноисторическому направлению
Разработка и составление плана работы музея на следующий год

в течение года

сентябрь апрель
сентябрь - май
сентябрь,
в течение года
сентябрь
сентябрь - май
май
май

Работа с ветеранами
№
Мероприятия
п/п
1 Организация встречи с ветеранами, посвященной "Дню знаний"
Уроки Мужества. Встречи с ветеранами, посвященные Дням
Воинской Славы:
2
-Снятие блокады с Ленинграда;
- День защитника Отечества;
- День Победы
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы для ветеранов,
3
организованный силами учащихся школы

Сроки
выполнения
сентябрь
декабрь
февраль
май
май

Экскурсионная работа
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Мероприятие
Обзорные и тематические экскурсии по музею:
(Экскурсии)
Час общения "Специфика музея села «Истоки»". Коллекция. Стенд.
Витрина (ознакомительная экскурсия)
Проведение конкурса детского рисунка на тему: "Дети рисуют
войну"
Организация и проведение конкурса чтецов "Стихи о войне"
Проведение конкурса газет и плакатов, посвященного дням памяти
блокадного Ленинграда.
Проведение конкурса военной инсценированной песни среди
учащихся 5-11 классов, посвященных дню Защитника Отечества

Сроки
выполнения
в течение года
ноябрь, март
апрель
апрель, май
январь
февраль

