ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ «История эскадренного миноносца «Стройный»
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Цель и задачи музея за данный период:
Формирование у подростков
объективного
подхода к историческим событиям в жизни
страны, правильного восприятия настоящего и
предвидения будущего.
Воспитание патриотов России,
граждан
правового, демократического государства;
Сохранение, распространение и развитие
национальных культур, воспитание бережного
отношения к историческому и культурному
наследию народов России.
Формирование стремления к получению новых
знаний, навыков по средствам экспозиции
школьного музея.
Активизация поисково- исследовательской
деятельности учащихся и обогащение на этой
основе экспозиции музея и их полноценного
использования для формирования у учащихся
высокой нравственности, трудолюбия и
патриотизма, чувства ответственности за судьбу
России, уважения к боевым и трудовым
подвигам своего народа, уважительное
отношение к культуре, языкам, традициям,
обычаям других народов, усилить
интернациональное воспитание.
Развитие
самостоятельной
деятельности
учащихся по охране памятных мест и
памятников истории и культуры родного края;
шефство над
обелисками и могилами
уважаемых земляков, героев труда и войны.
Активизация поисковой работы, запись
воспоминаний ветеранов войны и тружеников
тыла и составление альбомов, оформление
временных выставок: « Воины-герои-наша
гордость!», «Пишем военные страницы
семейных историй», «Жители нашего города ветераны».
Организация встречи с участниками, ветеранами
Великой Отечественной войны.
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II

Активное участие в проведении традиционных
месячниках краеведения.

Разработка рекомендации по использованию
материалов музея в учебно-воспитательном
процессе по основным направлениям :
изучение:
1) истории военно – морского флота;
2) истории блокадного Ленинграда
3) боевых заслуг экипажа эсминца «Стройный»

По
общешко
льному
плану
Сентябрь
2015
учебного
года

Борисова И. А.

Борисова И. А.

Организационная работа:
В начале
каждого
а) утверждение состава совета музея
учебного
б) организация работы секторов: поисково –
года
исследовательского, эксурсионноБорисова И. А.
пропагандистского, экспозиционного, учета и
Каткова С. В.
хранения, хозяйственного.
Заседание
Маслаков А. С. –
в) заслушивание текстов выступлений лекторов- совета 1
ветеран ВОв,
раз в
экскурсоводов и их утверждение. Проведение
председатель Совета
месяц
экскурсий по графику.
музея
г) утверждение плана подготовки и проведения
Классные руководители
мероприятий к 71 – й годовщине праздника
Великой Победы;
заслушивание информации о работе секций (1
раз в неделю собирается одна из секций),
е) активное участие членов Совета музея в ,
конкурсах по музееведению различного уровня,
в подготовке и проведении экскурсий по
памятным местам
ж) заполнение и ведение книг учета (основного
фонда)

