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Ведущие педагоги 
поисково-

исследовательских работ 



музей призван способствовать 
формированию у учащихся гражданско-
патриотических качеств, расширению 

кругозора и воспитанию познавательных 
интересов и способностей, овладению 
учащимися практическими навыками 

поисковой, исследовательской 
деятельности, служить целям 

совершенствования образовательного 
процесса средствами дополнительного 

обучения. 

Цель деятельности школьного музея 



- формировать у учащихся гражданско-патриотические качества; 

- формировать личностное, эмоционально окрашенное отношение к 

историческим фактам, воспитать любовь и уважение к прошлому своей 

страны; 

- расширять исторический кругозор; 

- сохранять и поддерживать традиции образовательного учреждения, 

формирующие особый «дух» школьного сообщества; 

- служить целям совершенствования образовательного процесса 

средствами дополнительного обучения; 

- воспитывать познавательные интересы и способности; 

- способствовать овладению учащимися практическими навыками 

поисковой, исследовательской деятельности; 

- способствовать развитию мыслительных, творческих, 

коммуникативных способностей учащихся; 

- способствовать ранней профилизации учащихся: знакомство с основами 

музейного дела и экскурсионной деятельности. 

Задачи школьного музея 



Работа в музее организована  на основе самоуправления, которую направляет Совет 

музея, состоящий  учащихся разного возраста.  

Созданы группы: поисковая, экскурсионная, художественно –оформительская. 

Актив музея и учащиеся школы: 

пополняют фонды музея путем организации исследований,  переписки и личных 

контактов с различными организациями и лицами, устанавливают связи с другими 

музеями; 

проводят сбор необходимых материалов на основании предварительного изучения 

литературы и других источников по соответствующей тематике; 

изучают собранный материал и обеспечивают его учет и хранение; 

оформляют экспозиции и выставки; 

проводят экскурсии для учащихся, родителей, педагогов, гостей школы; 

оказывают содействие учителям в использовании музейных экспонатов в учебном 

процессе; 

принимают активное участие  в выполнении соответствующих профилю музея 

запросов от организаций и частных лиц. 

 

Актив школьного музея 



Принципы построения работы: 
Принцип личностного ориентированного 
подхода, позволяющего поддерживать процессы 
самопроявления, саморазвития, самореализации 
личности школьников; 
Принцип педагогической поддержки, который 
предполагает деятельность педагогов по оказанию 
превентивной и оперативной помощи детям в 
решении их индивидуальных проблем; 
Принцип самовыражения участников 
образовательного процесса; 
Принцип научности, который позволяет достичь 
высокого уровня достоверности информации; 

Принцип системности. 

Принципы работы школьного музея 



Работа в музее ведется по следующим                 
направлениям: 

Экскурсионная работа, 

 

Организационно-массовая работа, 

 

Научно-исследовательская работа, 

 

Методическая работа, 

 

Работа с фондами музея. 

Направления деятельности школьного музея 



Экскурсионная работа 

Экскурсионная работа строится на основе 
фонда музея; 
Разработаны материалы к тематическим 
беседам, праздникам, школьным 
мероприятиям и экскурсиям; 
Активное участие в экскурсионной работе 
принимает актив музея, 

    который состоит 
    из лекторской группы 
    и группы экскурсовода. 



Экскурсионная работа 



Организационно-массовая работа 

В музее предусмотрен комплекс воспитательных мероприятий 
 
Формы работы: 

Уроки мужества; 
Дни воинской славы; 
Тематические беседы и семинары; 
Классные часы; 
Дни открытых дверей музея; 
Встречи с ветеранами и участниками боевых действий; 
Образовательные уроки. 

 
Участники: учащиеся, родители, педагоги, выпускники, гости, 

ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, 
ветераны педагогического труда и гости школы 

 
 
 
 
 



Организационно-массовая работа 



 Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа в музее 
строится на формирование навыков 
исследовательской деятельности учащихся. 
Творческие работы детей приобщают к 
исследовательской деятельности, развитию 
любознательности, творчеству. 
Разработаны материалы по музейному 
комплексу  
Подготовлены научно-исследовательские 
работы. 
Активно продолжается вестись поисковая 
работа 
 



 Научно-исследовательская работа 



Методическая работа 

Методическая работа способствует 
совершенствованию организаций работы 

педагогического коллектива школы и включает: 

1. Вопросы по реализации 
Стратегии развития воспитания в Российской Феде
рации на период до 2025 года; 

2. Информационно–методическое обеспечение 
работы классных руководителей по воспитанию 
учащихся; 

3. Взаимодействие с педагогами-исследователями, 
педагогами дополнительного образования. 



Работа с фондами музея 

• Работа с фондами музея направлена на изучение 
исторических материалов (создание электронной 
книги) 

• Изучение воспоминаний ветеранов, 
рассказывающих о событиях военных лет 

• Работу по обновлению экспозиций музея 

• Изучение и составление актов приемки и передачи 
ценных экспонатов  

• Разработку новых текстов экскурсий  



• Фонды музея пополняются путем переписки 
и личных контактов с интересными людьми 
города и района. 

• Оказывается содействие учителям в 
использовании музейных материалов в 
учебном процессе.  

• Проводится сбор необходимых материалов 
на основании предварительного изучения 
литературы и других источников. 

Работа с фондами музея 



Наши достижения 

• Победители и призеры районного и городского 
конкурса «Юный экскурсовод» (2015, 2016гг.) 

• Победители районных и городских конкурсов 
«История обычных вещей» (2015,2016 гг.) 

• Победители районного и городского конкурса 
«Культурное наследие» (2015 год) 

 



 

У МУЗЕЕВ ЕСТЬ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, 

КОТОРЫЙ ВЫШЕ ВСЯКОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ, - ОНИ 

РАСПОЛАГАЮТ ИСТИННЫМИ 

ЦЕННОСТЯМИ.                                                        

    Д.С.Лихачев. 

 

 


