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Паспорт программы: 

 

Наименование программы Программа развития школьного музея 

Разработчик программы Руководитель школьного музея Музалевская Н.А. 

Исполнители программы Актив школьного музея, участники 

образовательной деятельности школы 

Нормативно- 

правовые основы 

реализации 

Программы 

• ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

• Закон РФ «О дополнительном образовании» от 

12.07.2001, №1794 – Ш ГД 

• Положение о музейных фондах Российской 

Федерации о т12.02.1998 года №179. 

• Письмо Министерства образования РФ от 12 

марта 2003 года №28-51-181/16 «О деятельности 

музеев образовательных учреждений». 

• Федеральный закон № 54-ФЗ «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации». 

Воспитательная концепция 

программы 

«Концепция духовно-нравственного воспитания 

и развития личности гражданина России» 

Цель и задачи Цель: создание условий для развития 

коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы учащихся, поддержке 

творческих способностей детей, формированию 

интереса к отечественной культуре и 

уважительного отношения к нравственным 

ценностям прошлых поколений. 

Задачи: 

1. Сохранение исторической памяти. 

2. Создание оптимальных условий для 

учителей и учащихся в использовании 

краеведческого материала при обучении и 

воспитании. 

3. Формирование у учащихся 

исследовательских навыков, научного 

мышления. 

4. Способствование развитию мыслительных, 

творческих, коммуникативных способностей 

учащихся. 

 

Принципы реализации 

программы 

-принцип свободы выбора обучающимися 

направления своей деятельности в музее на основе 

своих интересов и потенциальных возможностей; 

- принцип целостности учебно-воспитательного 

процесса; 



- личностно-ориентированный подход – 

представление возможности каждому ребенку для 

самореализации, самораскрытия; 

- принцип вариативности – создание условий для 

самостоятельного выбора учащимися форм 

деятельности; 

- деятельностный подход – включение детей в 

социально значимые проекты; 

- принцип мотивации деятельности учащихся – 

предусматривает добровольность включения 

ребенка в ту или иную деятельность; 

-принцип педагогического руководства – 

организация совместной деятельности педагогов и 

учащихся на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Формы реализации 

программы 

Массовая работа, групповая и индивидуальные 

формы 

Сроки реализации 

программы 

Сроки реализации программы:2019 - 2022 года 

Место реализации программы: школьный музей 

«Наследие» МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. 

Озерки» 

Направления деятельности -организационно-управленческая (работа Совета 

музея); 

-сбор и хранение музейных предметов и 

экспонатов; 

-поисковая и исследовательская; 

-экскурсионная и лекционная; 

-проведение массовых мероприятий; 

-установление партнерских связей. 

Порядок управления 

реализацией 

Управление реализацией программы 

осуществляется руководителем музея и Советом 

музея 

Предполагаемые результаты Реализация мероприятий в течение 2019-2023 

годов позволит:  

- создать единое информационно-

образовательное  

пространств, что в свою очередь позволит 

удовлетворить интересы и потребности всех 

участников образовательного процесса за счёт 

реализации принципов доступности и качества 

получения исторической информации;  

- обеспечить повышение профессиональной  

Музейная деятельность способствует 

приобретению у обучающихся новых 

компетенций: 

-исследовательских (умение самостоятельно найти 



недостающую информацию в информационном 

поле; умение запросить недостающую 

информацию у специалиста; умение находить 

несколько вариантов решения проблемы, умение 

использовать моделирование, реальный и 

мысленный эксперименты, наблюдение, работа с 

первоисточниками; умение адекватно 

осуществлять самооценку и самоконтроль); 

- менеджерских (умение ставить цель; умение 

планировать деятельность, время, ресурсы; умение 

принимать решение и прогнозировать их 

последствия; навыки исследования собственной 

деятельности; навыки саморегуляции в 

деятельности); 

- коммуникативных (умение инициировать 

взаимодействие – вступать в диалог, задавать 

вопросы; умение вести дискуссию; умение 

отстаивать свою точку зрения; умение находить 

компромисс; навыки интервьюирования; устного 

опроса); 

-презентационных (навыки монологической речи; 

умением уверенно держаться во время 

выступления; умение использовать различные 

средства наглядности при выступлении; умение 

отвечать на незапланированные вопросы). 

 

  

Народ, не знающий своего прошлого, 

не имеет права на будущее. 

А.С.Пушкин 

Введение 

 Любовь к своей стране начинается с любви к малой Родине – 

месту, где человек родился и вырос. Научившись любить и беречь свой родной 

край, он сможет научиться так же любовно и бережно относиться к нашей 

огромной и прекрасной стране, ее природе, истории, традициям и обычаям 

предков. А это немаловажно в эпоху, когда люди во всем мире становятся слишком 

похожи друг на друга, теряют присущие только им особенности. Мир в результате 

становится беднее. Сохранить свою самобытность, индивидуальность, сохраняя в 

то же время уважение к культуре других народов – вот одна из главных задач 

воспитания юных граждан нашей страны. 

 Школьный музей – одна из форм дополнительного образования. 

Основным направлением деятельности школы в настоящее время является 

«Организация образовательного пространства, способствующего саморазвитию и 

самореализации учеников и учителей в процессе совместной деятельности». 



 Школьный музей расширяет это пространство в процессе 

организации своей работы, которая способствует развитию сотворчества, 

активности, самостоятельности учащихся в процессе сбора, исследования, 

обработки, оформления и пропаганды историко-краеведческих материалов, 

имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность. Школьный музей 

призван способствоать формированию гражданско-патриотических  качеств, 

расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, 

овладению учебно-практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса 

средствами дополнительного образования. Музейное пространство создается для 

реализации музейно-образовательных и культурно-творческих программ, 

экскурсионно-выставочной работы. Программа музея в условиях 

общеобразовательного учреждения дает ребенку реальную возможность выбора 

своего индивидуального пути. Поолучение ребенком такой возвожности означает 

его включение в занятия по интересам, создание условий для достижения, успехов 

в соответствии с собственными способностями безотносительно к уровню 

успеваемости по обязательным дисциплинам. 

Для того чтобы создать школьный музей и четко наладить его работу, понадобится 

около 3 лет. 

 

Пояснительная записка 

          Нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и 

развития личности ребенка. Разработка и реализация Программа развития музея 

является актуальной, т.к. она способствует духовно-нравственному развитию 

учащихся в соответствии с задачами, выдвигаемыми ФГОС.  

          В настоящее время стала очевидной необходимость духовного оздоровления 

русского человека. Какое поколение будет жить в России? Сумеет ли оно взять с 

собой духовно-нравственное богатство предков? Что может сделать школа, чтобы 

не прервалась «времен связующая нить»? 

На решение этих вопросов направлена сложившаяся в нашей школе система 

воспитательной работы с учащимися, задачами которой являются: 

-развитие и воспитание гражданина России; 

-возрождение и воссоздание духовности в школе, предоставление возможности 

детям глубже почувствовать свои национальные корни; 

-знакомство с традициями и обрядами русского народа и вовлечение детей в 

организацию праздников и досуга. 

          Отличительная особенность программы. Школьный музей дает 

возможность обучающимся попробовать свои силы в разных видах научной, 

исследовательской и общественной деятельности. Много практических навыков 

приобретают они и в процессе обеспечения научно-исследовательской 

деятельности музея. Это навыки поисковой работы: умение описывать и 

классифицировать исторические источники, реставрировать исторические 

документы, сопоставлять факты и др.Путешествую по родному краю, изучая 

памятники истории и культуры, объекты природы, беседуя с участниками и 



очевидцами изучаемых событий, знакомясь с документальными, вещевыми 

объектами наследия в среде их бытования, в музеях и архивах, обучающиеся 

получают более конкретные и образные представления по истории, культуре и 

природе своего поселка, учатся понимать, как история малой Родины связана с 

историей России, как различные исторические, политические и социально-

экономические процессы, происходящие в государстве и в мире, влияют на 

развитие этих процессов в родном поселке, школе. Таким образом, 

конкретизируются и расширяются знания и представления ребят, почерпнутые при 

изучении школьного курса истории и обществоведения, реализуется региональный 

компонент образовательных стандартов. 

 Содержание деятельности 

Поисковая деятельность: 

• пополнение фонда.  

• работа с архивными документами. Работа с периодической печатью, сбор 

газетных, журнальных статей об интересных людях и событиях города. 

• встречи с участниками и очевидцами исторических событий, запись их 

воспоминаний, фотографирование. Переписка с земляками, проживающими 

за пределами города, района, области, родного карая. 

• посещение района исследования, изучение данного вопроса на месте, 

фотографирование зданий и других исторических объектов. 

• поиск и сбор предметов материальной и духовной культуры. 

• консультации с работниками библиотек, архивов, музеев и Интернет-

ресурсами. 

 

Исследовательская деятельность: 

• научные исследования в сфере культурно-образовательной деятельности 

школьного музея. Организация научно-исследовательской работы в 

школьном музее и фиксирование ее результатов. 

 

Оформительская работа:  

• составление альбомов, дневников, докладов-отчётов, рефератов; 

• оформление выставок, плакатов, планшетов, стенгазет;  

• оформление экспозиций, витрин для школьного музея; - выпуск музейного 

фотоальбома; 

• создание презентаций по экспозициям  музея; 

• организация выпуска музейной стенгазеты. 

 

Экскурсионно-просветительская деятельность: 

• проведение встреч, праздников, экскурсий и т.д.  

• организация краеведческих конференций по опубликованным  

исследовательским работам учащихся школы;  

• участие в городских, областных конкурсах экскурсоводов, краеведческих 

чтениях, презентациях школьных музеев и т.п.; 

• сотрудничество с городской газетой, телевидением;  



• выступления на ШМО, педагогических советах, городских семинарах, 

областных педагогических чтениях руководителя краеведческой работы; 

 

Информационно-рекламная деятельность: 

• продвижение имиджа музея в информационном образовательном 

пространстве через ресурсы Интернет. 

• СМИ (газеты, журналы, телевидение) – средство привлечения интереса 

разных слоев музейной аудитории.  

• получение музеем обратной связи по вопросам восприятия 

           посетителем экспозиции, коммуникации посетителя с экскурсоводом.  

• «Открытость» среды для осуществления рекламной деятельности музея. 

•  персональные приглашения на музейную выставку,  

           праздник через почтовые ящики, обращения к классу и т.д. как один из  

           способов информационно-рекламной деятельности. 

 

Работа с музейным фондом 

• комплектование фондов музея; 

• сверка фондовых коллекций с учетной документацией; 

• составление списков наличия, коллекционных описей, карточек. 

• шифрование экспонатов; 

• сбор и обработка материалов для экспозиции; 

• создание электронной базы учетно - хранительской документации 

 

Методы работы школьного музея:  

1. Словесные - беседы, рассказ, объяснение.  

2. Наглядные - фото- и видеоматериалы, карты, схемы, плакаты, и т.д.  

3. Игровые методы - игра-путешествие, т.д.  

4. Репродуктивный метод - повторение, закрепление, обобщение материала. 5. 

Эвристический метод - поисковые задания.  

5. Исследовательский метод - исследование, изучение документов, краеведческих 

находок, их описание. 

Структура управления школьным музеем 

       Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначаемы приказом директора школы. 

Общее руководство деятельностью музея осуществляет директор, Совет музея. 

Руководитель школьного музея: 

-комплектует и организует работу актива музея,  которым осуществляет плановую 

поисково-собирательную, учетно-хранительную, экскурсионную и выставочную 

работы; 

-ведет в инвентарной книге учет подлинных материалов, поступающих в 

школьный музей, обеспечивает их систематизацию, правильное хранение и 

экспонирование; 



-обеспечивает связь школьного музея с музеями образовательных учреждений и 

другими общественными организациями МО «Гвардейский городской округ»; 

-совместно с Советом музея участвует в муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсах; 

-оказывает информационно-методическую поддержку учащимся и педагогам 

школы. 

Совет музея: 

-изучает литературно-исторические и другие источники по соответствующему 

профилю музея; 

-систематически пополняет фонд музея путем активного поиска в туристических 

походах, экскурсиях, работой в библиотеке, архивах; 

-ведет четкий учет фондов в инвентарной книге, обеспечивает сохранность 

музейных экспонатов; 

-создает и обновляет экспозиции, выставки; 

-организует экскурсионно-лекторскую, массовую работу для учащихся; 

-устанавливает и поддерживает связь со школьными музеями соответствующего 

профиля по вопросу обмена опытом; 

-разрабатывает план работы, осуществляет подготовку экскурсоводов и лекторов; 

-организует встречи учащихся с ветеранами войны и труда, деятелями науки и 

искусства. 

Мероприятия по реализации программы 

 

№ п/п Мероприятие  Сроки  Участники  Ответственный  

1. Организационно-методическая работа 

1.1 Планирование работы 

школьного музея на 

2019-2022гг. 

Сентябрь  Актив музея Заведующий 

музеем 

1.2 Работа с обучающимися 

1-11 классов: 

краеведческие 

исследовательские 

работы, проекты – 

выбор темы и 

направлений 

исследования. 

В течение 

всего периода 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заведующий 

музеем 

1.3 Совместное 

планирование 

проведения классных 

часов и занятий в музее 

с классными 

руководителями, 

В течение 

всего периода 

Педагоги, 

обучающиеся 

1-11 классов 

Заведующий 

музеем 



учителями-

предметниками. 

1.4 Накопление 

методического 

материала 

(методических 

разработок различных 

образовательных форм, 

проводимых с 

обучающимися) 

В течение 

всего периода 

Заведующий 

музеем 

Заведующий 

музеем 

2. Основные направления деятельности музея 

2.1 Работа с фондом В течение 

всего периода 

Актив музея, 

заведующий 

музеем 

Заведующий 

музеем 

2.2 Сбор экспонатов В течение 

всего периода 

Заведующий 

музеем 

Заведующий 

музеем 

2.3 Систематизация, 

хранение и 

демонстрация 

экспонатов 

(экспозиции, выставки) 

В течение 

всего периода 

Актив музея, 

заведующий 

музеем 

Заведующий 

музеем 

2.4 Работа с литературно-

информационными 

научными источниками 

,с архивами с целью 

определения и описания 

экспонатов, написания 

краеведческих 

исследовательских 

работ и проведения 

различных 

образовательных форм 

в музее 

В течение 

всего периода 

Актив музея, 

заведующий 

музеем 

Заведующий 

музеем 

3. Просветительская (образовательная) деятельность 

3.1 Разработка и В течение  Заведующий 



проведение экскурсий, 

интерактивных занятий, 

классных часов 

всего периода музеем 

3.2 Проведение 

разнообразных 

образовательных форм 

деятельности с 

обучающимися на базе 

музея 

В течение 

всего периода 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заведующий 

музеем 

3.3 Подготовка и участие 

обучающихся в 

районных и областных 

краеведческих 

исследовательских 

конкурсах  

В течение 

всего периода 

 Заведующий 

музеем 

3.4 Работа кружка 

«Краеведение» на базе 

школьного музея 

С сентября 

2021г. 

 Заведующий 

музеем 

4. Информационно-аналитическая деятельность 

4.1 Составление отчета о 

деятельности музея 

В течение 

всего периода 

 Заведующий 

музеем 

4.2 Работа по созданию 

виртуального 

школьного музея 

В течение 

всего периода 

 Заведующий 

музеем 

4.3 Оцифровка экспонатов 

школьного музея, 

работа по изучению и 

разработке 

виртуального музея и 

публикация в 

социальной сети 

интернет 

2021-2022 

уч.год 

 Заведующий 

музеем 

4.4 Работа по обновлению 

и редактированию 

виртуальных экскурсий 

2022-2023 

уч.год 

 Заведующий 

музеем 



в сети Интернет 

4.5 Ведение документации 

музея 

В течение 

всего периода 

 Заведующий 

музеем 

5. Общественно-полезная деятельность 

5.1 Проведение 

реставрационной 

работы с экспонатами 

по необходимости 

В течение 

всего периода 

 Заведующий 

музеем 

5.2 Размещение на 

страничке музея в сети 

Интернет 

краеведческих 

исследовательских 

работ обучающихся 

В течение 

всего периода 

 Заведующий 

музеем 

5.3 Сотрудничество со 

школьными музеями 

МО «Гвардейский 

городской округ» 

В течение 

всего периода 

 Заведующий 

музеем 

 

 Механизм и условия реализации Программы 

 

 

Основные  

направления 

 

 

2019- 2020 уч. год 

 

 

2020-2022 уч. год 

 



 

 

 

 

Работа 

 с музейным фондом 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поиск и 

пополнение 

музейного фонда. 

2. Систематизация 

материалов 

рекомендательного 

характера по 

направлениям 

деятельности музея. 

3. Поиск и сбор 

материалов о  Героях 

Советского Союза. 

4. Поиск и сбор 

материалов 

тружениках тыла. 

5. Продолжение 

картотеки музейных 

предметов. 

6. Систематизация 

музейных предметов 

по разделам и темам. 

1. Поиск и пополнение 

музейного фонда. 

2. Продолжение 

картотеки поступающих 

музейных предметов. 

3. Поиск и сбор 

материалов о директорах 

и выпускниках школы. 

4. Создание картотеки 

музея в электронном 

виде. 

 

 

 

 

 

 

 

Поисковая, 

 научно- исследовательская 

 работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Поиск адресов 

выпускников школы 

для организации 

переписки с ними. 

2. Поиск адресов 

бывших учителей 

школы для 

организации 

переписки с ними. 

3. Исследовательская 

работа «Первые 

учителя. Первые 

ученики. 

4. Презентация 

проекта « Первые 

ученики школы». 

«Первые учителя 

школы». 

3. Создание 

виртуальной 

экскурсии по проекту 

«Первые учителя. 

Первые ученики». 

3. Исследовательская 

работа Герои 

1.Исследование темы 

«Моя родословная». 

 2. Исследование темы 

«Народные праздники и 

обряды». 

3. Исследование темы 

«Старинная открытка» 

4. ( использование 

экспонатов школьного 

музея). 

 

5. Участие в научно-

практической 

конференции по 

презентации 

исследуемой темы. 

6. Исследование темы « 

Дети войны – дети 

Великой Победы». 

 



Советского Союза». 

Презентация проекта 

«Формирование 

нравственных 

ценностей на основе 

изучения истории 

родного края» по 

теме «Преумножать 

далеких предков 

славу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсионно- 

просветительская 

работа. Создание 

постоянных и передвижных 

выставок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оборудование 

школьного музея 

витринами для 

размещения 

музейных экспонатов. 

2. Создание 

временных 

экспозиций « День 

Великой Победы». 

3. Создание 

экспозиции « 

Рождественская и 

пасхальная открытка» 

(из фондов 

школьного музея). 

1.Создание «Музейного 

чемоданчика», 

организация обзорных и 

тематических экскурсий 

для учащихся школ 

города. 

2. Организация выставки 

Народная кукла». 

3. Организация выставок 

творческих работ 

обучающихся, их 

родителей, учителей. 

4. Создание серии 

мультимедийных 

презентаций 

(тематических 

виртуальных экскурсии). 

5. Создание сайта 

школьного музея. 

6. Проведение игровых 

занятий по экспозициям 

музея. 

7. Проведение 

календарных и народных 

праздников. 

8. Участие в городском 

конкурсе декоративно-

прикладного искусства 

«От Золушки к 

Принцессе» 

«Пасхальный перезвон» 

«Растяпинские 

умельцы» 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 



 

 

 

Развитие сетевого 

взаимодействия 

1.Продолжение 

сотрудничества с 

городским 

краеведческим 

музеем. 

2. Участие в работе 

Школы 

экскурсоводов при 

ДДТ. 

3. Продолжение 

сотрудничества с 

музеями школ города. 

1.Продолжение 

сотрудничества с 

городским 

краеведческим музеем. 

2.Участие в работе 

Школы экскурсоводов 

при ДДТ. 

3. Продолжение 

сотрудничества с 

музеями школ района. 

4. Организовать 

взаимодействие с 

городским архивом. 

 

 

Ресурсное обеспечение 

 

 

          кадровое 

 

 

Материально- 

техническое 

 

Информационно-

методическое 

1. Руководитель музея 

Музалевская Н.А. 

2. Совет музея – 

учащиеся 5А, 7,  9А, 

11 классов. 

3. Педагоги 

дополнительного 

образования. 

4. Учителя-

предметники. 

5. Родители учащихся. 

1.Кабинет – музей. 

2.Кабинет 

информационных 

технологий. 

3. Мультимедийный 

проектор 

4. Музыкальный центр 

5. Ноутбук. 

6. Мультимедийная доска 

 

1. Программа школьного 

музея «Наследие». 

2.Локальные акты школы. 

5. Банк методических 

находок (сценарии 

праздников и экскурсий). 
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