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Шлан работы музея боевой славы Md}
gа 2a21-2022 учебный год

ЦельJq деятельЕости шкOльЕого музея явл5Iется содействие формированию иýтереса к

отечественной истории и ув&кительного отнсшения к нравственным ценностям ilроrýльIх

поколений, разв}lтию комм}.iiикативвьIх кOмIIетенций, навыков иссл€довательскоЙ работы

учащихся, поддеря{ка твOtrэческих способноотей детей.

Задачи школъног0 музея:

n формирOваЕие у учаrцихся граждаt{ско * патриотических качеств;

. акТиВиЗироВание рOJiи школъноГ0 мУЗея В ПатриOтическOм и ЕраВýтýенI{Oм

воgIIитавии подрастающего ýоколени-,{?

. формирование личностЕог0, эмоциоýаJIьно окраЕIеЕЕого отllошения к историчеСКИМ

фактам;

. вOýI]итание любви и }важеЕия к прошлому своей страны;

. rтриобщение обу.rающI4хся к изr{ению истории роднOго края, школы, истории

Великой Отечеотвенной войньl 1941,|9451'

r сохр&ýеЕие иподдержаниетрадиций образовательног0 r{реrкдения;

r СовеFшеЕствоваI{ие образовательЕого прощессасредстваъ,fи дошол}{ительЕого

обучения;

с восгIитаЕие пOзIIаватgльнъIх иЕтересов и спссобностей;

r овлзд€ние }л{ащимися Ерактическими Iiавыками поисковой} исследовательсксй

деятельЕOсти;

. пополЕение музейных фондов

Направ.цgния работы:

. Исполъзование музейного материаJiа для формированшI позитивIIог0 отношения

учащихся к активной социальIlо-значимой деятедъности ч9рез вовлечение их в

активнуо деятельность музея.

. Проектно-исследовательскаl{ деятелъЕOсть Ita базе музея ý привлечснием экспOнатов,

музейньж связей с ветераýами и их *емья\,[и.

. организацшI экскурсий в мрей.

. организация работы с фондами музея (офорплление кЕиг улёта}.

. Участие в муниципаJlьных, областнъж мероilриlIтиях истOрической и краеведческоli

ЕашравленнOсти.



" организадия встреч * BeTýpaHaMrT Великой отечественной войны, приуроченнык к

ýням Воинской Славы, ветеранаfu{и труда

Школьный музей выполЕlяет сJlед}цOщие функции:

* Поисковаl{ и на,Vrrт{о-исследовательская работа с учаIцимися.

. Методическая рабаtа с п€дагогическим коллективом,

" органтазадия общешкодьньж мsрOшриятий, объединяющих уеlалвя учащI]хся,

учителсй и родителей.

fIоисковая и наyчно-исследовательекаlп работа с учащимися - это поисковые заДаЕия

для классов, в обобщении иоторико-краеведчеgкого материала в фовдах цIкольЕого м.vзея,

1}Iето&ическая фл,нкцкя *яузея объединя*т педагOгическиЙ коллектив Iшколы и учашихся

в общерt деле. На м€тодическом объединеЕии класс}lых р}т{оводителеЙ, ледсOветах, пОд

рукOвOдством заместитеrt { директора по воспитательнсй работе, руководитеJýl муз9я

обсуждается ilлаrr работъi шкGлы в историко-краев€дческом и шатри8тическOм

ЕаправлеЕии, заслушивают кýассных руководятелей о работе кJIасса в этом Еаправл9нии.

Организации общешrкольных мероприятий :

ПосредствOм музея сOздается обратная связь между }Е{еЕиком и уiIителем, классOм И

классньL\t руководителýм, м,чзейная KoMi{aTa помогает }п{итепю в подборе необхОдИмог*

материа"та дJu{ теh,fатических кJ{асснъD{ часов, разрабатывает тЁматич€ские экск}рсЕи цо

с,гендам и эксЕозициям музея"

Ожидаемые резyльт4ты

Для рrузея

. оптимизация деятельности музgя в русле ilрOграммы восшитания и социализацир.ri

. СовершенствоваЕие содержаЕая деятельности е{узея;

. Рост профессионалъного маст€рстваюi{ьтх экскурсовOдOв;

" Укреплg*rие матерлrачьной базы музея.

Для учащцхея

Музейная деятельýость способствует приобретеЕи!о у учащихся новых компетенциЙ:

. Исследовательских (1мение самостоятеýъно найти недоетающlта информаци}о в

информацион}lом Еоле; уý4ение загlросить Еедостаюш{1то инфорrчlацию у специаJl.иста;

умение находить нескольк0 вариаЕтов решения шроблемы, }меЕlие исýользовать

моделирова\lие,реальньiй и мыýлительньй эксilерименты, наблlодение, рабоТа С

IiервоисточЕиками, }ъ4ение адекватно осушествJIr{ть самооценку и самоконтролъ);

. Менеджерских (умение ставить цеяь, уиение ýлан}lровать деятелъностъ, время,

ресурсы" yмe}lиe прини]\fатъ решение и прогнOзирOватъ их ilооледствия, ýавыки

исследоваяия собственнсй деятельноgти] яавьlки саморегуляции и деятелъности);



Коммуникативнъг{ (умение инициировать взаL!ь{одействие * вступать в диалог,

задаватъ в0IIросы, уь.{gние вести дцскуссшо, }ъlsние 0тстаиватъ овOю точку зреЕия,

}мение находить Kоbfllpoмlrcc, навыки интервьюирован}iя, уст}lого опроса);

ПрезентациOнньж {вавыки tr,{онOJtогичsской речи, умеЕие увере}lн0 держатъся во

BpeMrI выступлеЕия. умение исшолъзOватъ различные средства ýаглядýости Irри

вь]стуЕлетlии, умение отвеLIать на ЕезаfiлаЕированные вопросы)

Jt Мероприятие Дата ответственньй

ОрганизационЕая работа

1 Утверждение тrлана работъi шкоJlъного музея

на 2021, -2022 улебньй год.

Сентябрь

2a2l т.

ýиректор

Руководитель музея

2 Оформление музейной докумеЕтации Сентябрь 2021 Щиректор

Рlтtоводитель музея

a
_f Работа с фондами.

Инвентаризацш{ архива.

В течение года заместителъ

директора

Рlководитель музея

4 Формирование актива и Совета школьного

музея, распредепение обязанностей между

члеЕами актива школьного музея.

Сен"rябрь2021 Руководитель музея

5 Анатrиз работы школьного музея за2а2О-202\

учебный год, ошределение задач развитнr,

музея gа2а21-2022 улебньй год

Сентябръ 2021 Руководитель музея

6 Проведение заседаний Совета и актива

школьного музея

i раз в два

месяца

Рlководителъ музея

7 Ведение книги отзывов гостей музея В течение года Руководитель музея

Совет музея

Актив музея

8 ПоддержаЕие надJIежilцего состояния

помещения и фондов музея

В течение года Рlководитепь м}ъея

Зам. .Щиректора rlо

Ахч
9 Ведение раздепа на официальном сайте МОУ

СОШ ]ф 16, посвящённого работе школьЕого

музея

в течение года Руководитель музея

Совет музея

Актив музея



Экскурсионно-массовая работа

1 ФормироваЕие груlrпы экскурсоводов Сентябрь 2021 Руковолкт9ль музея

Совет музея

2 Разработка материалов дJIя проведениrI

экскурсий

В течевие года РуководитеJь музея

Члеlrы

Совет#актива музея

J Проведение обзорньпс и тематических

эксхцrрсий (1-1 1 классы.)

Обзорные:

Знакомство с м}ъеем (1 класс, гOсти школы)

кЭтих дней ве меркЕет слава ...>)

оrrи Taпt бьrlпr...

ТематическЕе:

1,История экспоЕата

2.Бптваза Москву

3.Подвиг герOев-шанфиловцев

4.Улицы Подольска, назваIIЕъж в че€ть

героев ВОВ

5.Подвиг пI}дOJьскIд. курсантов.

<<Тревога курсантOв зовёп> !

6.кУ войнът не женское лицо>!

7.ПабедаKoBaJIacb в Tbuly. Заводы

Подолъска фронту.

В течение года Руководитель музея

Экскурсово.щr

(уlащrаеся: l1а"

|аа,7а,б)

4 IIроведенпе бесед, лекций к

зпамешательЕым датам года:

2 сентября- 75 лет со дня окончания ВОВ

5-6 октября-деЕь воинской сJIавы,

посвяIцеЕЕьй па*rяги ЕодоJIьским курсантам

(80 лет)

15-16 ноября- день памяти, посвящепнъй

героям -панфиловцаtrл

4 ноября -.Щень Еарошого едиЕства

16 ноября - лень 28 героев-панфиловцев

5 декабря - Битва под Москвой

в течеяне года РуководитеJь музея

Экскурсоводы

(учатциеся:11а,

Юц7цб}

Гости



9 декабря *.Щень Героев

12 декабря -,Щень Конституции

27 января-,Щенъ Снятия Блокады Ленинграда

{|944)

2 февра,тя- битва за Ста_шинград

15 февра.тя * деЕъ вьшода совgтских войск из

Афганистана

23 февра,тя -.Щень защитЕика Отечества

9 мая-,Щень Победы советского народа в

Великой отечественной войне |941 - 1945

Учебно-воспитательная работа

1 ГIроведение Уроков Мужества В течение года Классные

руководители (1-1 1

кл)

Учите;rя истории

2 ПрофориентациlI уIащихся. Исцользование

материалов музея на уроках.

В течение года Руководитель музея.

Педагоги школы

з Проведение музейных уроков с учацимися 1-

11 кл.

В течение года Руководитолъ музея.

Уwlтеля-

предметники.

Классные

руковOдители

4 Проведение классных часов и праздЕиков,

посвященЕьж Щням Воинской Славы.

В течение года РуководитеJь музоя,

Учителя*

предN{етники.

Классные

руководитепи

5 Встречи с ветеранами Великой Отечественной

войпы и локалъных войн, тружеЕиками тылЕ

иЕтересЕыми людьми на классных часах.

В течsЕие года

Руковолитель музея

6 Встреча с ветеранами труда - жителями

городского округа Подолъск, Сбор материа-rа

для оформлеЕия эксгrозиций.

В течение года Руководитель музея



Работа с фондами музея

1 Уч9т, регистрация и хракеýие музейяьut

материадФв

в течение года Руководителъ мрея

2 Проведение иtrвентаризациЕ эксrroltатов 1 раз в год РуководятеJь музея

Зам.директора шо

Ахч

0бществепно-полезная работа

1 Поисковая работа (сбор материаilов) В течениегода РуководитеJь музея

Учащиеся

2 Запись восЕоминаЕий 1"ластников Ве"rикой

Отечественцой войкы, ветераЕов труда,

жителей городскOго округа Подольск

в течеяие года Руководитель музея

Актив музея

a
J Участие в муЕицЕпальньD{, областвьDr,

всероссийских конкурсах.

в течение года РуководиTель музýя

Актив музея

РуководитеJIь }гузея: 

Т_

Абршлова Г.Г.


