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МБОУ Катайская средняя общеобразовательная
школа № 1

Итоги работы музея

за 2016 – 2017 учебный год.

План работы

школьного историко-краеведческого

музея  имени Б.Ф. Мартюшева

 на 2017 – 2018 учебный год.
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Итоги работы музея за  2016 – 2017 учебный год.

       В начале 2016 – 2017 учебного года был составлен план, который
получил каждый  классный руководитель.

    В музее продолжалась  инвентаризация основных фондов и научно –
методической  литературы.

Экскурсоводы музея приняли участие в районной краеведческой
конференции и стали победителями номинации « Этнография»

6 февраля 2017 года музею исполнилось 50 лет.

Пополнение залов музея.

В течении года и в  ходе юбилейных  мероприятий  музей пополнился
новыми экспонатами, все экспонаты  зарегистрированы в инвентарной
книге музея.

Зал «История музея, школы» пополнился -  10 экспонатами (книга вожатого,
калькулятор, фото альбом о директоре школы Н.Ф.Теляковой и учителях ,
фотографии  учителей, сувенир « Полет в космос», альбом о выпускниках
2017 года, видеофильм о выпускниках 2016 года, работы – аппликации
учащихся начальных классов, фото выпускников 9 «г», альбом «Один год из
жизни класса» ( кл. рук. Березина С.В.), материалы об учениках 4 «г» (
Костоусова Н.А.)

Зал  «Быт и жизнь дореволюционного крестьянства» – 2 экспоната
( предметы домашнего обихода)

Зал «Становление Советской власти. Комсомол. Выборы. Город и район, в
котором я живу» -  3  экспоната ( книга о Зауралье,  набор значков, альбом об
улице Шумиловой)

Зал «Великая Отечественная война» -   8  экспонатов ( противогаз,
бескозырка, погоны, звезды, альбом с рассказами о героях, альбом « Победа
одна на всех», фляжка, котелок)

 Всего -  23  экспоната

Музеем проведены   мероприятия:

1.Выствка в ДК «Лучезар» « Открытка для мамы из прошлого»

2. Проведены  18 экскурсий.
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3. Проведена 12.12. 2017 г.  районная игра клубов молодых избирателей,
посвящённые Дню Конституции

4. Прошла акция « Подарок музею».

5. Праздничное мероприятие , посвященное 50 – летию музею.

6. Встреча с родственниками  Секерина.

7. Встреча с бывшим экскурсоводом  музея Лесниковой Л.А.(сейчас на
пенсии). Её воспоминания вошли в юбилейную брошюру.

В мероприятиях музея приняло участие 246  учащихся.

Информация о деятельности музея, публиковалась  на официальном сайте
Администрации Катайского района,   сайте молодежной политике Зауралья –
prospekt 45,  , сайте школы.

Награды   музея   в 2015 – 2016 учебном году.

1 Сентябрь 2016 Лауреат областного конкурса музеев в номинации
« Видеофильм»

2 Февраль   2017 Благодарственное письмо Департамента образования
и науки Курганской области.

Издательская деятельность музея.

Брошюра « История длиною в 50 лет». ( из архива музея и сегодняшний день)

 В мае 2017 года открылась музейная комната – комната русского быта  в
школе сад – Светлячок.
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ПЛАН

работы школьного историко - краеведческого музея

на 2017-2018 учебный год

 Направление, содержание работы Сроки

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

 Составление(уточнение)   плана работы музея  на
2017-2018 учебный год

Подготовка положений о конкурсах

Сентябрь

2.ЭКСКУРСИОННАЯ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Организация посещения музея учащимися, родителями
и гостями школы

Организация экскурсий по экспозиции музея,
тематическим выставкам

Разработка содержания новых экскурсий и проведение
их

Проведения мероприятия « Ночь в музее»

Участие в организации и проведении конкурсов

Участие по плану работы в месячнике военно-
патриотического воспитания.

Подготовка и проведение недели « Музей и дети».

В течение года

 В течение года

В течение года

В течение года

По плану
месячника
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3. ПОИСКОВАЯ РАБОТА

 Помощь в сборе и подготовке материала для фонда
музея

 Сбор новых экспонатов, архивных материалов

Описание новых экспонатов

Изучение исторических экспонатов и материалов

4. ФОНДОВАЯ РАБОТА

Ведение инвентарной книги

Составление актов приемки новых экспонатов

  Оформление залов музея.

В течение года

В течение года

В течении года

5. Конкурсы  музея.

 Конкурс фотографий  « Улыбка педагога»,
посвященный юбилею школы

Конкурс рассказов о школе « Моя школа. У моей
школы юбилей!» ( начальные классы)

Октябрь 2017

Сентябрь –
октябрь 2017

 6. Совместная работа с музейной комнатой в школе –
сад « Светлячок»

В течении года
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Положение

о проведении конкурса рассказов о школе « Моя школа. У моей школы
юбилей!»

Цели и задачи Конкурса:

- выявление и поддержка одаренных детей;

- формирование гражданственности и патриотизма современных
школьников, пробуждение их интереса к истории школы

Тема рассказов  свободная.

Рассказы  учащихся могут быть написаны по следующим темам:

«Моя любимая школа», «Моя школа», «Школьный юбилей».

Сроки проведения Конкурса:

- сбор работ учащихся – сентябрь – октябрь 2017
- подведение итогов, объявление и награждение победителей

Участники Конкурса:

Участником Конкурса может стать любой учащийся 1 – 4  класс,
подготовивший рассказ, соответствующий  теме и целям данного Конкурса.
Участники конкурса могут  написать рассказ как самостоятельно (без
поддержки взрослых), так и под руководством педагогов и/или родителей. В
последнем случае   указываются полностью Ф.И.О. руководителя,
родителей.

Подведение итогов и награждение победителей Конкурса:

 Все обучающиеся, победившие в Конкурсе, приглашаются на награждение
и получают именные дипломы победителей.   Из рассказов участников
конкурса  публикуется сборник.

Приложение

Требования к оформлению и содержанию рассказа.

Рассказ  должен   быть представлен в печатном и в электронном варианте.
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В сочинении необходимо указать:
1. Ф.И.О. автора (полностью), класс , контактные данные (телефон, адрес).
2. Ф.И.О. руководителя, родителей (полностью)
Обращаем внимание участников   на то, что объем рассказа не должен
превышать  2 страниц.

Критерии оценивания:
- соответствие сочинения теме и целям   Конкурса;
- оригинальность и творческий характер.


