
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №35 

имени Героя Советского Союза В.П.Чкалова 



Комплексный, краеведческий 
школьный музей «Наш Дом» 

Создан: 20 февраля 1998года 

Школьный музей работает по учебной программе 

дополнительного образования детей «Школьный музей» 

Целью создания и деятельности школьного музея 

является содействие развитию коммуникативных 

компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, 

поддержке творческих способностей детей, формированию 

интереса к отечественной культуре и уважительного отношения 

к нравственным ценностям прошлых поколений. 

Цель музейной деятельности - формирование 

чувства ответственности за сохранение природных богатств, 

художественной культуры края, гордости за свое* Отечество, 

школу, семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и 

настоящему малой Родины. 



Задачи: 

-активация работы музеев образовательных учреждений, 

расширение сферы и методов использования их воспитательного 

потенциала; 

-поддержка воспитательных и образовательных программ, 

направленных на формирование патриота и гражданина; 

- углубленное изучение и использование во всех формах работы 

музеев муниципальных образовательных учреждений 

современных информационных технологий; 

- организация творческого досуга детей и учащейся молодёжи, 

привлечение к участию в культурных программах городского, 

регионального уровней; 

-выявление и дальнейшее развитие творческих способностей 

юных исследователей, экспозиционеров, экскурсоводов; 

-повышение статуса педагога дополнительного образования, 

работающего в школьных музеях, распространение передового 

опыта и повышение их профессионального мастерства, 

-укрепление связей между образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, общественными организациями для 

решения задач воспитания у детей и учащейся молодёжи чувства 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного 

отношения к национальной и русской культуре, воспитания 

толерантности по отношению к иным культурам и традициям, 

народам, введения в состав основополагающих понятий 

молодёжи термина «культура мира». 



Деятельность школьного музея 

Существующая практика музейного дела выявила необходимость 

соблюдения в данном виде деятельности следующих принципов. 

Систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным 

процессом. Проведение научного и учебно-исследовательского 

поиска, включающего в себя краеведение как базу развития и 

деятельности школьного музея. 

Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных 

приёмов и форм учебной и внеучебной работы музейных уроков, 

школьных лекций, семинаров, научно-практических конференций, 

поисковой и проектной деятельности, шефской помощи ветеранам и 

др. 

Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, 

выступающая важнейшим фактором создания и жизни музея. 

Помощь руководителю музея, Совету музея со стороны 

учительского коллектива, ветеранов педагогического труда. 

Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами 

локальных войн, ветеранами педагогического труда. 

Обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в 

содержании экспозиции, проведении экскурсий, во всей деятельности 

музея. 

Строгий учёт, правильное хранение и экспонирование собранных 

материалов. Организация постоянных связей с государственными 

музеями и архивами, их научно-методическая помощь школьным 

музеям. 



Формы работы в школьном музее 

Учебная работа: Воспитательная работа: 

- практическая работа на местности; - кружки, экскурсии, походы; 

- учебные экскурсии вне музея; - туристические поездки; 

- уроки в музее; - встречи, читательские -

конференции вне музея; 

- экскурсии в музее; 

- самостоятельное изучение. - встречи, сборы, собрания; 

- экскурсии, встречи в музее 

Перечень мероприятий по организации работы школьного музея 

Работа по нормативно - правовому и организационно - методическому 
обеспечению 
«Планирование работы на новый учебный год» Октябрь 

Методический семинар. «Программно-методическое 
обеспечение музейно-педагогической деятельности» Ноябрь 

Паспортизация школьных музеев 1 раз в три года 
Разработка и утверждение планов по работе с активом 
школьных музеев 

Октябрь 

День экскурсовода По плану 
Проведение семинаров, "круглых столов", консультаций 
для педагогов школы 

в течение периода 
действия программы 

Работа по формированию экспозиций музея и формированию фондов 
Сбор документов и экспонатов В течение года 
Комплектование экспонатов по профилю музея По набранному 

материалу 
Учёт фондов музея 



Организация систематической и целенаправленной 
поисково-краеведческой работы музея 

По результатам деятельности созданы Экспозиции: 

Японские военнопленные 
Экспозиция музея, посвященная японским военнопленным, 
рассказывающая об исторических событиях, и захоронениях. 
Которая не осталась незамеченной. Краевой фонд мира и 
общество «Россия - Япония» по сбору документов о жизни 
японских военнопленных в СССР нанесли визит в школу, а 
затем обеспечили музей средствами и документами. 

Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов 
Экспозиция посвящена библиографическим событиям жизни 

• 

В.П.Чкалова 

Выпускники школы - участники локальных войн 
Экспозиция посвящена учащимся школы разных лет, которые стали 
участниками локальных войн, ветеранами войны, имеют 
государственные награды. 

История школы 
Экспозиция посвящена педагогам и директорам школы, 
заслуженным работникам образования за все годы существования 
образовательного учреждения. 

История образования микрорайона Дружба 
Экспозиция музея посвящена работникам Комсомольской 
теплоцентрали №3, которые строили микрорайон. 

•мнив 



Г"" Краткая характеристика фондов музея 

Основной музейный фонд комплектуется в соответствии с 
профилем общественного музея. Предметы основного музейного фонда 1 
являются первоисточниками для изучения истории культуры, 

I экономики, развитие высших и средне - специальных учебных 
I заведений. И служат для создания экспозиций. 

Музей имеет план комплектования фонда, в котором отражены 
место сбора, характер сбора документов и предметов. Экспонаты 
комплектуются, согласно заявленной теме и профилю музея. 

Количество экспонатов - 9 2 0 , из них подлинных - 6 6 0 . 
Экспонаты музея распределены по типам: 

Вещественные источники 
Письменные источники 
Изобразительные источники 

Научно - вспомогательные источники. 
Школьный музей в фондовой работе руководствуется нормативными 
документами о фондах государственных музеев РФ. 

; планы, отчеты, книга поступлении экспонатов, журнал регистрации 
Я! 
| лекционно-экскурсионной деятельности, акты обследования, списании 
lli 

и. т.д., паспортизация музея, тематика - экспозиционные планы, 

сценарии мероприятий, публикации о деятельности музея и награды. 

Музей имеет инвентарную книгу, которая ведётся аккуратно и чётко. 

Подлинные материалы проветриваются, защищены от сырости, 

: выцветания, механических повреждений, осуществляется шифровка 

материала. Фонды хранятся в шкафах фондохранилища. шшшшшшвттмй&мшяшшшяшшшаяшшшяшяшштшшшияшшшшшшишшшшшшшшя^ 

шшашшшшшяшшвшашшшшшшшшшшшашшшшт 



Материально - техническое состояние 
школьного музея 

Характеристика помещения 

Отдельная комната площадью 7 2 м2, высотой 3 7 м2, с одним окном и 
отдельное помещение под фонды площадью 6м2. 

В школьном музее имеется большой стол, 1 0 стульев, 1 учительский 
стол для работы с документацией. 

Экспозиции музея представлены в 2 стеклянных витринах, 15 стендах. 

Разделы экспозиций = ^ _ = = _ _ _ 

1 . "Мой посёлок" - посёлок Чкалова, микрорайон Дружба 

2 . "Моя школа" - история школы, первые учителя, "гордость школы" 

3 . "Место работы моих родителей" - Комсомольская - теплоцентраль. 

4 . "Моя история" - посвящена В.П. Чкалову, по присвоению звания 

школе 

5 . "Участники Великой Отечественной войны 1941-1945гг" 

6 . "Выпускники, защитники Отечества", участники локальных войн 

7 . "Моя малая родина", посвящена мкр. Дружба 

8. "Японские военнопленные" 

Экспозиции музей «Наш дом» имеют рецензию Хабаровского краевого 
музея имени Градекова. 



Работа актива музея 

Актив музея 1 6 человек. Ребята проводят экскурсии, 

массовые мероприятия, выпускаю газеты, ведут работу по 

учёту и хранению фонда, а также оказывают социальную 

помощь ветераном войны и труда. Актив музея посещает « 

Учёбу актива» городского дворца творчества. Участвует в 

семинарах, слётах, открытых мероприятиях. 

Совет музея 1 4 человек. В него входят учащиеся 7 - 1 1 

классов, учителя истории, русского языка, библиотекарь. Совет 

планирует работу, оказывает помощь в комплектовании фонда, 

занимается вопросами расширения материальной базы музея. 

шшюшишшт 



Направление работы школьного музея 

1 . Организационная работа. 

Работа с документацией. Составление плана работы на год. 

Формирование актива музея. Создание модели деятельности школьного 
музея. 

Опись музея, сбор новых экспонатов. 

2. Создание групп по направлениям. 
Поисковая 

Фондовая. 

Экспозиционная. 

Экскурсионная. 

Научно-исследовательская. 

3. Планирование работы групп. 

Поиск нового краеведческого материала 

Сбор сведений о ветеранах войны и труда, уточнение списков 
ветеранов, проживающих в микрорайоне школы. 

Сотрудничество с советом ветеранов 



Направления деятельности групп 

Фондовая. 

1 . Прием даров и случайных поступлений. 

2 . Заполнение инвентарной книги. 

3 . Изготовление раскладушек, папок, альбомов. 

4 . Учеба детского актива музея. 

Экспозиционная. 

1 . Оформление выставок, папок, альбомов, раскладушек. 

2 . Написание этикеток. 

3 . Создание экспозиций. 

Экскурсионная. 

1 . Подготовка экскурсоводов. Занятия с экскурсоводами. 

2 . Подбор материалов и подготовка тематических экскурсий. 

3 . Подготовка и проведение тематических экскурсий в музее. 

4 . 
Посещение музеев города и школ в целях изучения опыта 
работы. 

Научно-исследовательская. 

1 . Написание докладов, рефератов, сочинений. 

2 . Работа с государственными музеями, архивами, библиотеками. 

3 . Помощь в сборе и подготовке материалов для фонда музея. 



Тематический план работы школьного музея 

Учеба актива. Что такое музей? Виды музеев. 

Функции школьного музея 

Комплектование фондов школьного музея 

Фонды школьного музея 

Формы работы в школьном музее 

Учёт и описание музейных предметов 

Работа по обновлению экспозиции «Боевой путь дивизии» 

Тексты в музейной экспозиции 

Виды исследовательской работы. Рейд к ветеранам. 

Экскурсионная работа в школьном музее 

Экспозиции и походы - один из основных путей поиска и сборы материалов 

для школьного музея 

Обращение с найденными документами и предметами. Необходимость 

обеспечения их полной сохранности 

Плановость, целенаправленность, научная и техническая подготовка поиска 

Трудность и недостатки в организации поисково-исследовательской работы 

учащихся 

Научно-методическая помощь школьному музею со стороны госмузеев и 

архивов, внешкольных учреждений, институтов усовершенствования 

учителей и т.д. 

Положение о музейном фонде страны .Основной фонд и его состав. Выборы 

материалов основного и вспомогательного фонда из предложенных 

учителем 

Пути комплектования фондов школьного музея 

Подготовка к школьному конкурсу исследовательских работ по краеведению 

Школьный конкурс исследовательских работ по краеведению 

Занятия с музейным Активом школ города 



Массовая и воспитательная работа, проведённая 
воспитанниками школьного музея 

Материалы музея используются на уроках истории валеологии, 

русского языка и литературы, экологии и учебных экскурсиях. Музей 

играет роль в профориентации учащихся, ребята в музее знакомятся с 

профессией : учителя, работника ТЭЦ, военнослужащего, строителя 

Музей проводит экскурсии для жителей микрорайона, учителей, 

учащихся, воспитанников детских садов (по предварительной 

договорённости). 

Перечень основных мероприятий, проведённых активом музея: 

Экскурсии в музей школы «Листая школьный альбом»; «История посёлка 

им. Чкалова» для 5 -6 классов 

Экскурсии по теме «Предметы быта в период войны» 1-4 классы 

Музейный уроки: «Музейные экспонаты - хранители истории»; 7-8 классы 

Встречи с интересными людьми 

(организована встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, и 

ветеранами воинской службы) 

Акция «Ветеран живёт рядом», посещение ветеранов на дому, оказание 

шефской помощи учащимися школы 

Видео-уроки для учащихся 9-11 классов по теме «Сталинградская битва» 

Выездная экскурсия в краеведческий музей города «Комсомольчане -герои 

Советского Союза» 

Конкурс чтецов «Памяти героев будем достойны» с учащимися 5-х - 11-х 

классов 

Конкурс поздравительных компьютерных открыток «Защитники Отечества» 

среди 5 - 1 1 классов 

Конкурс на лучшую стенгазету «Наш школьный музей» 



Пути комплектования фондов школьного музея 

Учет и хранение фондов. Инвентарная книга 

Научное определение и описание музейных материалов 

Шифровка собранных документов 

Порядок приема и выдачи музейных материалов 

Порядок передачи ценных документов в государственный музей 

Содержание экспозиций школьных музеев различного профиля 

Школьный отдел в музее. Выпускники школы, кем они стали, успехи 

школы, учителей, направления работы школы 

Этапы создания музейной экспозиции: изучение и отбор материалов, 

принципы отбора 

Разработка художественного решения музея 

Приемы и методы использования материалов музея на уроке: рассказ 

учителя, беседы по материалам музея. Сообщения учащихся 

Выезд в выставочный зал Союз художников. 

Экскурсия как одна из основных форм работы музея 

Экскурсии: учебные, внеурочные, тематические, обзорные 

Комплексное использование материалов школьного музея при подготовке 

рефератов, сообщений, сочинений, докладов и т.д. 

Музей и школьные традиции 

Агитационно-массовая работа активистов школьного музея 

Выезд в краеведческий музей. Сбор материалов по В.П.Чкалову 

Заседание актива школьных музеев города. Итоги работы 



Конкурс «Посвящение в экскурсоводы» 

Сбор экспонатов времён ВОВ 1 9 4 1 - 1 9 4 5 гг 

Праздник Двора, для жителей микрорайона Дружба. 

Организация и проведение викторин, бесед, тематических часов «Моё край 

Дальневосточный» 

Участие в литературных гостиных по истории и библиографии писателей, 

художников Дальнего Востока. 

Поисково-исследовательская деятельность по сбору материалов В.П. Чкалов, 

Выпускники школы, ветераны ВОВ и УТФ 

Актив музея осуществляет поисково-исследовательскую деятельность, 

занимается охраной и пропагандой памятников истории культуры, охраной 

природы. 

Принимает активное участие в природоохранной деятельности в 

сохранении окружающей среды, поводит мероприятия на экологической тропе» 

растения Дальнего Востока и Хабаровского края». 

Работа школьного музея неоднократно освещалась в СМИ. Имеются 

публикации: 

- «Японские военнопленные», «Экологическая работа в школе», 

«Сохранение памятника писателю А.С. Пушкину». 

Предоставление материалов для издания книги о микрорайОЙШЯЭ^ода 

Кузьминой. 

Руководитель школьного музея Левченко Светлана Владимировна 


