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Пояснительная записка 
 

 

На сегодняшний день едва ли не самой важной представляется проблема формирования 

у граждан России верного отношения к своей истории, недопущения ее искажения. В 

зависимости от успехов на этом направлении работы  с большей или меньшей 

результативностью будут решаться и многие вопросы, в том числе вопросы обеспечения 

преемственности в делах поколений, патриотическое воспитание граждан. 

Патриотическое воспитание сегодня - это одно из актуальных направлений развития 

школы. Музей истории школы - это собрание подлинных памятников истории, культуры и 

природы. Школьный музей способствует воспитанию учащихся в духе патриотизма, 

бережного отношения к памятникам истории и культуры. 

Деятельность школьного музея основывается на пропаганде накопленных материалов из 

истории школы, привлечении подрастающего поколения к истории родного края через 

знакомство с историей школы. 

Актив музея организует встречи, творческие вечера с выпускниками школы. Члены 

совета музея: 

 учатся составлять экскурсии по архивам музея, стендам и другим материалам,  

 выступают перед гостями и учащимися школы с беседами,  

 учатся делать презентации книг, подаренных учащимися и выпускниками школы 

разных лет,  

 подготавливают материалы для школьной газеты (по необходимости) или в 

местные СМИ. 

 участвуют в реализации школьной  и государственной программ патриотического 

воспитания  

 участвуют в реализации проектов 

Руководитель кружка «Школьный музей  «Истоки»» направляет и корректирует 

деятельность обучающихся, входящих в совет музея. 

Цель: формирование патриотического сознания учащихся, гражданской позиции и 

ответственности. 

Задачи: 

 продолжить поисковую работу с целью накопления материала и пополнения 

фондов музея 

 научить учащихся описывать исторические документы, составлять летопись 

 оформлять выставки и проводить по ним экскурсии 

Формы работы:  экскурсии, встречи, вечера воспоминаний, конкурсы сочинений, 

рисунков и других творческих работ, викторины, круглые столы, поисковая работа 

Проверка результатов: творческие работы учащихся, участие в общешкольных 

мероприятиях, отзывы о проведенных музейных мероприятиях, пополнение фондов 

музея. 

Совет музея планирует работу: поисковую, экскурсионную, пропагандистскую. 

Данная программа ориентирована на 6-йкласс.  

 

 
 

 

 

 

 

 



План 

работы музея на 2019-2020 учебный год 

 

№ Сроки 

проведения, 

дата 

мероприятие форма 

1 август Образовательное событие 

 

 

 

 

Составление плана работы 

 Участие в работе 

секций, 

выступление с 

докладом «Роль 

музейной 

педагогики» 

Планирование, подборка 

материалов, актив музея 

Поисковая работа 

2 Сентябрь   Составление плана 

работы 

 

 Музейная экскурсия 

для гостей школы 

«Музей школы» 

 

Планирование, 

консультация со ст 

воспитателем  по ВР 

Экскурсия 

 

  

 

3 Сентябрь Подготовка ко Дню мира 

совместно с Советом 

ветеранов г.о. Чапаевск  

 информация 

4 октябрь День  Учителя  оформление стенда 

  Поисковая работа 

Выпуск информационных 

листков 

5 Октябрь Пополнение фонда музея 

 

 Подготовка к Дню 

рождения школы-

интерната 

Переписка с 

выпускниками 

 поиск  данных о 

школе - интернате 

(сентябрь- октябрь) 

6 Октябрь Поисковая работа Совета 

музея 

Выставка фотографий, 

альбомов, газет 

Работа с  архивом музея 

7 Октябрь  Спортивная слава школы 

(в рамках всероссийской 

акции «Мы за здоровый 

образ жизни») 

Информационный 

бюллетень 

беседа 

8 Ноябрь  День  народного 

единства «Суровая 

 музейные  

мультимедийные 



история твоя» 

(407лет освобождения 

Москвы ополчением 

Пожарского и Минина) 

 

уроки 

9 Ноябрь Изучение истории школы Поисковая работа 

Накопление материала 

Пополнение фондов 

музейной комнаты 

10 Декабрь Неделя истории в школе-

интернате: подведение 

итогов 

 Исследовательские 

работы 

 Музейно- 

историческая 

олимпиада 

 Информационный 

бюллетень 

11 Декабрь «В. Бондаренко- писатель-

сказочник» 

Демонстрация книг и 

мультфильмов, 

созданных по сказкам 

писателя. 

 2 

полугодие 

  

1 январь «Подвиг выпускника школы 

А.Садохина, погибшего в Афганистане» 
 Тематическая 

беседа 

 информацион

ный 

бюллетень 

2 январь Архивная работа с документами, 

запросами. 

 

Консультации для 

учащихся, 

педагогов(в течение 

года) 

3-4 февраль  «Вклад жителей Чапаевска в победу 

в Великой Отечественной войне» 

 «История Государства Российского» 

 Акция «Даритель музея» 

 Заочная историко - краеведческая 

викторина «Мой край» 

 День открытых дверей(в рамках 

недели истории, посв. Дню 

Защитника Отечества).Уроки 

мужества 

 

 тематические 

беседы  

 уроки 

мужества 

 информацион

ные 

бюллетени 

 

 информацион

ный 

выпуск,посвя

щенный 

героям 



локальных 

конфликтов 

 архивная 

работа 

5 март Изучение истории школы Работа с архивными 

материалами 

6 апрель «Добрые дела выпускников школы» 

 

«Пасхальная гостиная»  ( наши 

традиции)  

 выставка 

рисунков, 

творческая 

гостиная 

7 апрель Изучение истории школы  

 сбор 

материала  

8-9 апрель День памятников и исторических мест: 

день исторического и культурного 

наследия 

 Свободное 

посещение 

музея 

 работа 

выставки 

 информацион

ный 

бюллетень 

10 апрель Подготовка к празднованию Дня 

Победы 

Участие в 

подготовительных 

мероприятиях 

11 май Дню Победы посвящается: 

 «Дети войны- герои» 

 конкурс чтецов 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

12 май Изучение истории школы Работа с архивами 

13 май Международный день музеев Тематическая 

мастерская, 

посвященная 

Третьяковской 

Галерее 

14 июнь Подведение итогов, анализ работы Поощрение 

наиболее активных 

ребят 

 
1 четверть -24 часа 

2 четверть – 21 час 

3 четверть -30 часов 

4 четверть -24 часа 

 

 

 
 


