
План работы школьного историко-краеведческого музея «Наследие» 

МОУ «Дербишевская СОШ» на 2021- 2022 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:  

• формирование у учащихся гражданско – патриотических качеств;  

• активизирование роли школьного музея в патриотическом и нравственном 

воспитании подрастающего поколения;   

• воспитание любви и уважения к прошлому своей страны;  

• приобщение обучающихся к изучению истории родного края, школы, истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945;  

• сохранение и поддержание традиций образовательного учреждения; 

 •  совершенствование образовательного процесса средствами дополнительного 

обучения;  

• воспитание познавательных интересов и способностей; 

 •  овладение учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности;  

• пополнение музейных фондов  

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.  

• Организация лекций, экскурсий в музее, уроков Мужества   

• Организация работы с фондами музея, участие в конкурсах и смотрах 

  

  

Школьный музей выполняет следующие функции:  

• Поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися.  

• 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.  

Организации общешкольных мероприятий:  

Посредством музея создается обратная связь между учеником и учителем, классом и 

классным руководителем, музейная комната помогает учителю в подборе необходимого 

материала для тематических классных часов, разрабатывает тематические экскурсии по 

стендам и экспозициям музея.  

  

Ожидаемые результаты  

Для музея  

• Оптимизация 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);  

• Менеджерские (умение ставить цель, умение планировать деятельность, время, 

ресурсы, умение принимать решение и прогнозировать их последствия, навыки 

исследования собственной деятельности, навыки саморегуляции и деятельности);  

• 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)  

   

  

Календарный план работы школьного краеведческого музея 

«Наследие» на 2021-2022 учебный год 
Содержание работы Срок 

Тематические экскурсии: 

Быт башкир  

Воины- интернационалисты 

Всесоюзная пионерская организация (Юбилей -100 лет) 

Обзорная экскурсия для будущих 1-классников 

14 декабря 

15 февраля 

19 мая 

По графику 

Проведение Уроков мужества: 

День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами 

Отечества (27 января) 

Январь 

 

Проведение онлайн-лекций, музейных уроков: 

Юные герои Великой Отечественной войны (к Дню юного 

героя-антифашиста) 

День музейного работника – (Музеи мира) 

8 Февраля 

18 Мая  

Просветительские, массовые мероприятия, проводимые совместно с 

социальными партнерами: 

Знакомство с Положением об акции «Подари музею экспонат» 

Благоустройство памятников на территории Дербишевского 

поселения (Международный день памятников и исторических 

мест) 

Митинг 9 мая и акция «Бессмертный полк» 

январь 

18 апреля 

 

 

Май 

 Работа с документами: 

Оформление музейной документации 

Подготовка к очередной паспортизации музея 

Заполнение страницы на Всероссийском  портале «Школьные 

музеи»  

Сентябрь-ноябрь 

Фондовая работа: 



Инвентаризация музейных фондов. Учет, регистрация и 

хранение музейных экспонатов  (Шифрование музейных 

предметов)  

Обработка получаемых материалов согласно инвентарной книге 

Подведение итогов акция ко дню музейного работника « Подари 

музею экспонат» 

В течение года 

 

 

 

18 мая 

Организация исследовательской работы в музее: 

Оказывать помощь материалами школьного музея для 

написания творческих работ учащимися и учителями школы. 

Оказывать помощь материалами из музея учителям в подготовке 

индивидуальных проектов 

В течение 

учебного года 

Февраль 

Организация поисковой работы в музее: 

Сбор и систематизация материалов по истории 

Дербишевского поселения, истории школы, жизни ветеранов 

Вов и тыла В течение года 

Экспозиционно-выставочная работа: 

Подготовить материалы к передвижным выставкам к 2022-2023 

году 

«История школы» 

«Учителями славится Россия» Март-апрель 

Работа со СМИ 

Размещение информации о деятельности школьного музея на 

сайте школы. 

Ведение страницы музея на платформе «Школьные музеи» 

В течение года 

Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах и 

смотрах 

В течение года 

 

Примечание: руководитель музея имеет право редактировать план работы на учебный год 

в зависимости от обстоятельств. 


