Цель музейной деятельности:
формирование чувства ответственности за сохранение природных богатств,
художественной культуры края, гордости за свое Отечество, школу, семью, т.е. чувства
сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины.
Задачи школьного музея:
Воспитывать патриотизм, гражданское самосознание, нравственность.
Помогать школьникам вести поисково-краеведческую деятельность.
Обучать навыкам исследовательской деятельности.
Основные направления деятельности школьного музея:

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Выборы и утверждение Совета музея
Составление и утверждение плана работы
музея на 2017-2018 учебный год
Составление и утверждение календарного
плана работы музея (по месяцам)
Составление плана проведения заседаний
Совета музея
ЭКСКУРСИОННАЯ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Организация посещения музея учащимися,
родителями и гостями школы
Организация экскурсий по музею
Встречи с жителями посёлка
Музейные уроки
Разработка содержания новых экскурсий и
их проведение
Проведение уроков в музее учителями
школы
ПОИСКОВАЯ РАБОТА
Сбор материалов о выпускниках школы,
жителях посёлка, обработка и создание
презентаций
Сбор новых экспонатов, архивных
материалов по истории школы и посёлка
Описание новых экспонатов
Изучение исторических экспонатов и
материалов
Сбор материалов об истории рейда
ФОНДОВАЯ РАБОТА
Ведение инвентарной книги
Составление актов приемки новых
экспонатов
Заполнение инвентарных карточек на
имеющиеся и вновь поступающие музейные

сентябрь

Последняя среда месяца
В течение года

В течение года

В течение года

предметы
Реставрационные работы
ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА
Комплектование основной экспозиции
новыми экспонатами
Изготовление материалов и оформление
периодически сменяемых выставок
Оформление стендов по изученным
материалам
ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА
Организация проектно-исследовательской
работы школьников на базе музейных
фондов по направлениям:
- галерея учительской славы школы,
- выпускники школы,
- интересные семьи наших учащихся,
- моя малая Родина.
Публикация на сайте школы материалов
проектной деятельности музея
Участие музея в конкурсах и семинарах
различных уровней
Подготовка и проведение школьной
научно-практической конференции
«Культура и традиции посёлка»

В течение года

В течение года

Календарный план работы музея
Сентябрь
Решение организационных вопросов: создание инициативной группы, выборы Совета
музея, определение экскурсионной, поисковой, фондовой, экспозиционной, проектной
групп.
Распределение экскурсоводов по разделам экспозиции музея.
Ведение инвентарной книги. Заполнение инвентарных карточек на имеющиеся и вновь
поступающие музейные предметы.
Работа с фондами музея – ознакомительный этап для экскурсоводов музея.
Ознакомительная работа по организации проектной работы школьников, выбор тем.
Проведение урока в 8 классе по теме «История Керчевской школы»
Октябрь
Проведение занятий с экскурсоводами (изучение разделов экспозиции, выбор литературы,
подготовка сообщений по темам).
Работа с фондами музея: составление этикеток, опись экспонатов, ведение инвентарной
книги, инвентарных карточек, Актов приемки экспонатов.

Проведение занятия в 3 классе «Кто такие краеведы?»
Работа по сбору материалов для выполнения проектов школьников.
Подготовка и проведение фольклорного праздника в старших классах.
Ноябрь
Проведение обзорных и тематических экскурсий для учащихся по заявкам классных
руководителей.
Подготовка и проведение краеведческой конференции.
Декабрь
Проведение тематических и обзорных экскурсий для учащихся по заявкам классных
руководителей.
Работа с фондами музея (учет и реставрация музейных материалов).
Проведение заседания Совета музея. Уточнение текущего плана работы.
Информация о проектной работе.
Классный час в 10 классе «История школьного музея»
Январь
Работа с фондами музея.
Проведение обзорных и тематических экскурсий по заявкам классных руководителей.
Подборка музейных материалов к Вечеру встречи с выпускниками.
Создание презентации о выпускниках школы.
Февраль
Проведение обзорных и тематических экскурсий по заявкам классных руководителей.
Работа с фондами музея.
Март
Заполнение инвентарной книги, инвентарных карточек, Актов приемки.
Заседание Совета музея по текущим вопросам.
Классный час в 8 классе «История посёлка»
Апрель
Работа с фондами музея.
Проведение обзорных и тематических экскурсий для учащихся.

Участие в районной краеведческой конференции.
Май
Итоговое заседание Совета музея по проблемам развития музея и
итогам работы за 2017 - 2018 учебный год. Определение заданий на летние каникулы по
сбору материалов и музейных предметов.

