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!ельто деятельности 1дкольного музея является содействие формировани}о
интереса к отечественной истории и уважительного отно1пения к нравотвеннь!м

ценностям про||1льтх поколений, р€ввити}о комм}никативнь!х компетенций, навь|ков

исследовательской работьт учшцихся, поддер}кке творческих опоообностей детей.

3адачи школьного :иузея

1. формирование у учащихоя гражданско-патриотических качеств;
2. формирование личноотного, эмоционально ократ1]енного отно1цения к

историческим фактам;
з. воспитание л:обви и ра)кения к про1шлому своей сщань!;
4, растпирение исторического кругозора;
5. сохранение и поддержание щадиций образовательного утеждения;
6. совер1шенствование образовательного процесса ср9дотвами дополг{ит9льного

обунения;
7, воопитание познавательньтх интересов и споообноотей;
8. овладоние у{ащимиоя практическими навь1ками поисковой, иоследовательской

деятельности.

Ёаправления работь::

1. 1,1спользование музейного матери,ша для формирования позитивного
отно1пения г{ащихся к активной ооци€}льно-значимой деятельности через

вовлечение их в,1ктивную деятельность му3ея.

2. |[роектно_иоследовательска'! доятельнооть на базе музея с привлечением

экспонатов, музейньтх овязей с ветеранамиу1||х семьями.
з. Фрганизашия экскурсий в музей.
4. Фрганизашия работьт с фондами музея (оформление книги унета)'
5. }чаотие в районньгх' городских мероприятиях иоторичоской и краевелнеской

направленности и в омотре-конкшсе 1школьньтх музе9в.
6, Фрганизашия всщеч с ветеранами Беликой Фтечественной войнь!,

приуроченньтх к,{ням Боинской €лавьт.

|1оисково-исследовательская деятельность

3 иоолодовательской работе 1школьного музея слодует особо'вьтделить методь!

социологического опроса и интервь}оирование. |[релмет и проблемь! опроса обьтчно

связань1 с историчеокими эпохами и современность}о. 1'1нтервьтоирование характеризуется

отличительнь1ми особенностями :
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_ во_первьтх' г{еник по'гг{ает возможность непосредственного общония с нооителями

исторического опьтта -(ветораньт труда |1 войнь|, участники локш|ьньгх конфликтов,

бабутпки, деду1шки' знакомь|е и т.д.);
_ во_вторьтх' интервь}о являотся средством получения даннь!х о состоянии общеотвенного

мне|{ия, уровне сознания' и поведении л|одей,
_ в_щетьих' ва)кное доотоинство этого метода _ 1]]ирота охвата р€внообрк}ньтх сфер

социальной практики.
1ематика интервь}о имеет обьтчно конкретну[о проблему, связанну[о о

прощаммнь1ми уотановками кшоа истории России.



менедхорские (умение ставить цель; р{ение планировать деятельнооть' время'

ресуроьт; р{ение принимать ре1шение у\ прогнозировать их последствия; навь|ки

'.йд'"*ия 
собственной деятельности; навь1ки саморегуляции в Аеятельности)

коммуникативнь|е (умение инициировать взаимодействие _ вступать в диалог'

задавать вопрооь1; умение вести дискусси}о; умение ототаивать сво}о точку зрения; умение
находить компромисс; навь!ки интервь}оирования; устного опроса)

презонтационнь1е (навьтки монологической речи; умение уверет{но д0ржаться во

время вь|ступления; уменио использовать ра3личнь|е оредства наглядности при

выступлен ути', уме}тие отвечать на незапланированнь|е вопрооьт).

Фргани3ационно-методическая работа

[роки проведения}у1еоопюиятутя

Фогани3ационн&я деятельность
сентябрь - майФрган у1зацутя работь1 творческой группь|

экскурсоводов музея
сентябрь}твержА€ние ъ1 корректировка плана музея на

сентябрь-октябрьФбсу)кАение тем и подготовка обзорньгх и

тематических экскурсий по музе}о, 1школе

сентябрьРазработка плана мер0пру|яту|й музея по

органи3ации экскурсий в 1школьнь1й музей

сентябрь - майФрганизаци я ра6оть| по АФполнени}о
экспо3иций музея

сентябрь - майРегистрация шоступа}ощих матери€шов

ашрель-маи|[аспортизация му3ея

}чебная деятельность
ноябрь|[одготовка и шроведение викторинь1 для

ащих ся -7 классов 9то Бьт знаете о войне

феврагть - май}частие в районном сетевом проекте кР1оя

1школа самая [[уч1шая)
в теч9ние года1{онкурс сочинений кБклад моей семьи в

Белику}о |[обеду)
|[одготовка командь1 к районному туру
олимшиадь1 шо краеведению.

в течение г0да|[одготовка к научно-исследовательскои

деятельности у| разработка тем:

''3клад моей семьи в летошись Беликой
Фтечественной войнь1'',

''Р1сто рия военной техники времен Беликой
Фтечественной войнь1'',



''Фборона йосквь!'',

''Ёаградьт Беликой Фтечественной войнь1''

''Р1сто риясемейной коллекции" Ёумизматика''

3 мая 202|7Ёаунно-пр актич еская конференц 1$,
п0свящённ ая 72-ой гоАовщине |[обедь1

советского народа в Беликой Фтечественной
войне
А*цй", мероприятия' марафонь:, посвящённь:е Беликой 0течественной

воине
ашрель-маи

к€траниць1 Беликой Фтечественной
', ноябрь- май

апрель - маи
,,{ень встреч в 1школьном музее: к|1одвиги

односельчан в годь1 войньт>
в течение года|[одготовка у{ проведение встреч с

интереснь1ми л}одьми посёлка:

кБехи Беликой |[обедь1)'
к|[амять сердца)
|,|разлничнь1й кон[€Рт, посвященньтй Анто
|{обедь1 для ветеранов' организованньтй
силами 9.{&щихся 1школь1

Бнеш:кольная деятельность

ашрель}частие в районной научно-практической
конференции кЁаука. 1ехника. Р1скусство)

|1одготовка к участи}о в акции к|[[исьмо

ветерану). |1атронах(ная акция -{тобь1 зн€ши

и помнили.
[1ерспективь[ для работьп

в течение гоА&[бор матерутыта и оформление раздела
к€портоменьт на1шего посёлка у1 у|х

дости)кения)


