Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Ошминская средняя школа»

Анализ плана работы
историко-краеведческого музея
за 2016- 2017 учебный год

с.Ошминское
2017г

В школе работа музея началась 10 декабря2004г., Зала Боевой славы – с
1983г. Профиль музея - историко-краеведческий.
Музей расположен на 2 этаже и включает собственно музейную комнату
(площадь-15кв.м) и Зал Боевой Славы(площадь30кв.м)
Вся работа музея направлена на воспитание юного жителя села Ошминское
и близлежащих деревень как гражданина своего села, гражданина России.
Цели:
1.

Зал

Боевой

Славы,

музей

«Крестьянская

изба»

содействует

патриотическому воспитанию обучающихся, приобщению их к научноисследовательской работе, воспитанию бережного отношения к историкокультурному и природному наследию малой Родины, формированию
духовно-нравственных ценностей, хранение традиций учебного заведения.
2. Зал Боевой Славы

школы создан в целях воспитания подрастающего

поколения на примере жизни и деятельности выпускников школы, местных
жителей.
3. Основная тема научно-поисковой деятельности связана с сохранением
памяти о Великой Отечественной войне, а также связи прошлого с
настоящим.
Задачи школьного музея


пропаганда жизни и деятельности дважды Героев Советского Союза
Трушкова Н.И., Шишмакова И.Н., участников Великой Отечественной
войны, современных защитников Отечества – выпускников нашей
школы;



документирование истории, культуры и природы родного края, России,
путем выявления, изучения, сбора и хранения музейных предметов;



осуществление

воспитательной

и

образовательной

деятельности

музейными средствами;


организация

культурно-просветительной,

деятельности, разрешенной законом;


развитие детского самоуправления;

методической

и

иной



участие в районных программах по краеведению

Музей организует свою работу на основе самоуправления. Работу музея
направляет Совет музея, привлекая актив учащихся, Совет:
- направляет собирательскую работу для пополнения и дальнейшего развития
музея
- организует учет и хранение существующих фондов, проводит экскурсии по
экспозициям музея
- разрабатывает план работы.
В Совет музея входят:
- Директор школы
- Руководитель музея
- Обучающиеся школы
Координацию деятельности Совета осуществляет руководитель школьного
музея.
Но главную координацию деятельности по развитию и организации работы
музея осуществляют директор школы и заместитель по воспитательной
работе. Они обеспечивают контроль над тем, чтобы материалы школьного
музея использовались в учебной, внеклассной, внешкольной работе, чтобы
все документы, особенно подлинники, бережно хранились.
Основу музейного актива составляют учащиеся средней школы. Актив музея
постоянно обновляется, это дает возможность привлечения к музейной
деятельности большего количества детей. Актив музея проводит экскурсии,
помогает в организации и проведении внеклассных мероприятий, помогает в
организации конкурсов, оказывает помощь в оформлении временных
выставок.
Деятельность музея направлена на развитие таких направлений, как:
-Фондовая и экспозиционная работа. Пополнение предметов фонда музея
происходит с помощью учащихся школы, их родителей выпускников школы.
-Совершенствование

системы

учета

и

хранения

фондов,

музейной

коллекции в целом требует частичного перевода на электронные носители.

-Экскурсионная деятельность. Расширить состав экскурсоводов школы.
Привлечь к данной работе учащихся 3-4 классов. Продолжить работу по
экскурсионному

обслуживанию

детей

детского

сада

«Ленок»

-Работа с детским активом.
Организовать участие детского актива в районных программах и проектах.
На базе музея продолжить совершенствование работы с детским активом.
Создать новые группы и расширить поисковую работу, стимулировать
развитие исследовательских групп, продолжить разработку новых экскурсий
и

временных

выставок.

Для решения поставленных целей и задач школьники и педагоги собирали
свидетельства о событиях местной истории и людях, в них участвовавших,
поддерживают связь с ними.
В школьном музее организовались тематические экскурсии, уроки мужества,
выставки, музейные уроки, классные часы, дискуссии.
В нашем краеведческом музее представлены постоянные экспозиции,
над пополнениями которых работает Совет актива и сейчас.
Разделы экспозиций

1.Зал Боевой Славы.
2. История школы.
3. «Русская изба 18-19 вв.»
4.История нашего села.

Музейные экспозиции собирались педагогами, учащимися, родителями,
выпускниками школы.
За год было проведено 12 экскурсий для 1-11 классов. В нашем музеи
побывали гости: 93 человека. По сравнению с прошлым годом показатель
ниже, так как снизилось число жителей, проживавших в селе.
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Динамика посещаемости школьного музея
Учебный год
Количество
посещений
Количество
экскурсий

2014-2015
уч.г.
116человек

2015 -2016
уч.г.
118 человек

2016-2017
уч.г
93

14

12

В 2016-2017 учебном году была продолжена работа по реализации
программы развития школьного краеведческого музея на 2014-2017учебные
года. Работа школьного музея планируется по направлениям, согласно
Положению о школьном музее, плана работы, утвержденный директором
школы. Но не для всех запланированных участников были проведены
мероприятия согласно плану работы школьного музея на 2016- 2017учебный
год, поэтому они будут включены в новый план работы на 2017-2018
учебный год. Это «Как солнышко в дом пришло», «История появления
ложки, вилки, ножа» для 3-4классов, 7-8 классов.

В нынешнем году пополнен альбом «Памяти мгновенные картинки»,
посвященный учителям, работавшим и работающим в Ошминской школе.
Создана презентация «История Ошминской школы», также актив нашего
музея с руководителем принимал участие в заочном этапе областного
конкурса "История образовательной организации в экспозиции музея", но
информации о результате участия так и нет.
Ребята музея с руководителем принимали участие и в муниципальном
этапе

Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в

помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися, воспитанниками Нижегородской области с темой
мероприятия «Ах, эти яркие, красивые платки», но информации о результате
участия так и нет
Работа с фондом музея

включает сбор, систематизацию, хранение и

демонстрацию экспонатов основного и вспомогательного фондов по разделам
музейной экспозиции.
Основные формы и методы деятельности:
-совместная деятельность педагогов со школьниками и их родителями,
жителями села по сбору музейных предметов;
- работа с краеведческими, литературными информационными и научными
источниками, с архивным материалом; опрос и анкетирование местных
жителей, родственников, дарителей, специалистов для определения и описания
музейных предметов, их регистрации в инвентарной книге музея.
В этом учебном году были изучены следующие музейные предметы и
экспонаты: куклы, платки.
В день встречи выпускников, который проводится ежегодно в феврале, была
проведена экскурсия "История образовательной организации в экспозиции
музея", цель которой, ознакомление
школьного музея.

с историей школы через работу

Для учащихся начальной школы было проведено мероприятие «Ах, эти
яркие, красивые платки», где ребят знакомили с историей платков.

Ребят знакомили и с историей куклы, от соломенной до периода 90-х годов.

Для желающих ребятами актива музея был проведен мастер-класс по
изготовлению куклы- мотанки.

Также реализовали совместный проект с детским объединением по
пополнению музея дополнительными экспозициями: «Взвейтесь кострами»,

«Советский период», «Моя малая Родина», «Школа началом стала». Ребята
готовят и продолжают собирать материал, оформляют папки с материалом.

Материал музея был использован для выполнения исследовательских работ,
где одна из работ «Без прошлого нет будущего» (об истории МихаилоАрхангельской церкви) учащейся была представлена на районный конкурс
исследовательских работ и проектов детей младшего школьного возраста
«Я- исследователь» и данная работа стала победителем.
Материал музея на тему «Хлеб-всему голова» также использовался на уроках
педагогами (презентация, картинки, инструменты)

Совместно с детским объединением был проведен фотоконкурс «Мое село
Ошминское», где фото участников стали частью материалов музея.

Просветительская деятельность музея включала в себя:
- встречи

с интересными людьми села, запись их воспоминаний,

фотографирование;
- публикации на сайте интернет заметок о музее и об истории села;
-использование

музейной информации в учебно-воспитательном процессе

школы;
- написание исследовательских работ и участие в конкурсах, форумах на
уровне района, области;
- ведение летописи школы и поселка.
Экспонаты музея использовали для участия в районной акции «Бессмертный
полк».

Особую страницу и род деятельности актив музея отводят
и годам Великой Отечественной войны.

В рамках

празднования 72-летия Победы активом музея была
проделана тематическая работа. Проводились экскурсии
по Залу Боевой Славы «Вспомнить всех поименно», где
учащиеся еще раз вспоминали историю тех, кто стал
частью истории села.
Немалую роль играет и проведение оформительской работы: обновление
экспозиций, оформление тематических выставок.
В течение данного времени были проведен конкурс рисунков «Уголок
родного края».
Учащиеся активно используют материалы школьного музея при подготовке и
написании рефератов, сочинений и других творческих работ с героической
тематикой.
В течение года учащимися была реставрирована экспозиция «Пионерыгерои», обновлена информация.

Массово-воспитательная работа проводилась через посещение музея,
проведение митингов памяти павших на фронтах ВОВ, встречи и
поздравления вдов ветеранов войны с Днем Победы, проводились классные
часы по классам, посвященным рассказам о символике Тоншаевского района
и России, лекции по истории школы для уч-ся 1-11 классов.

Систематически

музей

пополняется

материалами

о

ветеранах

педагогического труда нашей школы, поддерживается тесная связь с
ближайшими родственниками.
В школе сложилось позитивное отношение к работе музея. Цель работы
музея

достигнута, задачи,

стоящие

перед

школьным

музеем выполнены, но на этом мы не останавливаемся.

краеведческим

