План работы школьного музея «МОУ Эммаусская СОШ»
Руководитель Виноградов А.Ю.

на 2016-2018 учебный год.

События последнего времени подтвердили, что социальная дифференциация общества, девальвация духовных
ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных
групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и
образования как важнейших факторов формирования патриотизма. Стала более заметной постепенная утрата
нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. Во многом утрачено истинное
значение и понимание интернационализма. В общественном сознании получили широкое распространение
равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к
государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной
службы.
В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне острейших проблем системы
воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства. Деятельности
школьного музея в создании системы патриотического воспитания принадлежит важная роль. Она
предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей. Героические события
отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области политики, науки и культуры еще
сохранили качества нравственных идеалов, что создает предпосылки для разработки комплекса мероприятий
по патриотическому воспитанию учащихся с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций.
Цели и задачи школьного музея.
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. Музей призван способствовать формированию у учащихся
гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и
способностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности,
осуществлять поддержку творческих способностей детей, формировать интерес к отечественной культуре и
уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений, служить целям
совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного обучения.
Целью работы нашего музея является развитие и формирование системы ценностей обучающихся и их
родителей через исследовательскую и поисковую работу. Отсюда вытекают следующие задачи: организация
поиска, обработки, сохранения материалов и сведений по истории и культуре края; привлечение обучающихся
к подготовке и проведению экскурсий и поисковых экспедиций по окрестным деревням; использование
собранных данных в учебно-воспитательной работе.

Основные направления деятельности музея.
1. Работа с музейным фондом ( выявление, отбор, приобретение предметов музейного значения. Учет,
изучение, систематизация и хранение музейных предметов).
2. Поисковая, научно-исследовательская работа.
3. Экскурсионно-просветительская работа. Создание экспозиций в музее .

Экспозиции.

1.Эммаус в годы Великой Отечественной войны.
2. История Эммаусской школы.
3. Быт тверских крестьян 19-нач 20 века.
4. Археология с. Эммаусс.

План работы музея на 2016 - 2018 учебный год.

№

Мероприятия

Дата

Организационная работа

сентябрь

Ответственный

п/п

1.

Виноградов А.Ю.

Распределение обязанностей, утверждение плана
работы музея, утверждение тематики проведения
экскурсий).

Просветительская работа
ЭКСКУРСИИ:
1.

2.
3.

«Д.П. Леус- история подвига.»

сентябрь,

ВиноградовА.Ю.

«Эммаусс в годы Великой Отечественной войны»

ноябрь, март

Экскурсоводы

октябрь февраль,
май

4.

«История Эммаусской школы »

5.

«Жизнь и быт тверских крестьян»

февраль
Подготовка к школьной научной конференции

6

«Открываем новые горизонты»
Поисковая работа.

в течении

Виноградов А.Ю.

года
Поиск и изучение литературы по темам экскурсий.
Проект-«История села Эммаусс»
Пополнение основных экспозиций.
Работа
с документами.жителей г.Тверь и
Проект-«Память

Члены

кружка

«Юный

краевед»

Калининского р-на на примере подвига
С.Горобца»
Выступление на окружной конференции.

Оформительская работа.
1.

Продолжить оформление Витрины «История
школы »
Оформить экспозицию: «Археология с.Эммаусс»

2.

Продолжить создание картотеки музея.
3.

декабрь -

Виноградов А.Ю.
Члены кружка «Юный

апрель

краевед»

ПЛАН РАБОТЫ
ШКОЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
на 2016-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
1.
2.
3.

4.

Содержание деятельности
Сроки проведения
Организационное направление
Утверждение плана работы музея, плана работы Сентябрь
Совета музея
Январь
Корректировка плана работы, подведение
полугодовых итогов
Сентябрь
Формирование обновлённого состава фондовой,
поисковой групп и группы экскурсоводов.
Формирование творческой группы.
Организация обучения экскурсоводов
В течение года
Организация экскурсий в музее для учащихся
школы

5

В течение года
В течение года

6

Разработка и реализация проектов краеведческой,
духовно-нравственной тематики. Участие в
школьной научнопрактической конференции,
участие в конкурсах и конференциях различного
уровня (реализация программы развития)
Подготовка и проведение экскурсий посвящённых Декабрь
Дню освобождения п. Эммаусс и г.Калинин.

7

8
9
10.
11
12
13

Продолжение накопления материала по теме
«История школы»
Работа над разработкой проекта «Эммаусские
летописцы»
Проведение музейных уроков по программе
изучения истории России
Работа с сайтами Интернета

Декабрь - февраль

Подготовка к празднованию 70 -летия Победы

В течение года

Ведение музейной документации

В течение года

По программе
В течение года

В течение года

14
15

В течение года

Сотрудничество с «Музеем Калининского фронта»
Подготовка выставок и проведение экскурсий по
их материалам

Ответственный
Совет музея
Совет музея
Виноградов А.Ю.

экскурсоводы
Виноградов А.Ю.
Виноградов А.Ю.
Члены кружка
«Юный краевед»

экскурсоводы

Члены кружка
«Юный краевед»
Члены кружка
«Юный краевед»
Виноградов А.Ю.
Члены кружка
«Юный краевед»
Члены кружка
«Юный краевед»
Члены кружка
«Юный краевед»
экскурсоводы

В течение года
16

Участие в общешкольных мероприятиях,
посвященных Дню Победы. Проведение
патриотических акций (реализация программы
развития)

Январь- февраль
Май

Члены кружка
«Юный краевед»

