Содержание работы
1. Создание и пополнение фондов музея.
Основные задачи данного направления работы музея:
• создать необходимые условия для обеспечения сохранности фондов и
сведений о них;
• правильно оформлять основную музейную документацию (книги
поступлений основного фонда и книгу учета научно-вспомогательного
материала, а также акты приема материалов и предметов);
• правильно оформлять учетные обозначения на музейный предмет;
• организовать прием и выдачу музейных предметов;
• обязательно фиксировать выдачу материалов на уроки и мероприятия.
2. Поисково-исследовательская деятельность
Данное направление работы предполагает непосредственное участие
учащихся и учителей в поисково-исследовательской работе по сбору
информации о героях ВОВ, ветеранах, выпускниках школы, истории города в
военные годы. Для этого необходимо ознакомить их с методикой сбора и
фиксации материалов, научить работать в фондах музеев, архивах и
библиотеках.
3. Экспозиционная деятельность
Результатом поисково-исследовательской работы учащихся становится
создание музейной экспозиции. Главная задача данного направления —
способствовать повышению научного и эстетического уровня экспозиций.
Для этого необходимо:
• освоить и практиковать порядок создания экспозиции: изучение и отбор
материалов, составление плана, разработка проекта художественного
оформления, изготовление элементов оформления и их монтаж;
• учитывать основные эстетические требования: ритмичность в
расположении экспозиционных комплексов, равномерность насыщения их
частей, пропорциональную загрузку экспозиционных площадей;
• использовать в работе передвижные выставки;
• предусмотреть в экспозиции школьного музея разделы, в которых можно
легко заменять материал, что даст возможность проводить в музее

разнообразные игры и викторины с различными категориями школьников.
Созданная экспозиция школьного музея должна стать центром
просветительской работы в школе.
4. Просветительская работа
Главная задача данного направления — вовлечение в работу музея
значительного числа школьников, их родителей, учителей. Для этого
необходимо:
• продолжить обучение учащихся методам поисково-исследовательской
работы;
• проводить в музее совместные мероприятия: встречи, беседы, литературноисторические композиции, экскурсии и др.;
• использовать материалы музея на уроках истории, русской литературы,
изобразительного искусства, технологии, на уроках в начальных классах;
5. Работа со школьным активом музея.


Организовать обучение актива основам музееведения

6. Методическая работа
Составление или дополнение обзорных и тематических лекций.
Обучение и подготовка активистов музея для проведения экскурсий,
поисково-исследовательской работы.
Ожидаемые результаты
1. Пополнение в музее информации: о ветеранах труда и ВОВ, о ее героях, о
выдающихся выпускниках школы; истории самой школы.
2. Появление новых тематических стендов, как постоянных, так и сменных.
3. Формирование у участников программы, нравственных качеств,
творческой и социальной активности.
4. Укрепление связи школы, музея с общественностью и выпускниками
школы; пополнения фондов школьного музея;
5. Развитие интереса обучающихся к поисково-исследовательской
деятельности. Создание условий для формирования положительных
изменений, происходящих с личностью учащихся, в их духовном росте;
выработке у них комплекса качеств, характерных для гражданина России.

6. Проведение различных типов лекций и экскурсий: вводных, обзорных,
тематических и т.д., тематических линеек и праздников.

