
Программа  развития  

 музея  МБОУ «Ровеньская  средняя   

общеобразовательная школа № 2» 
 

Введение 
   Программа развития краеведческого музея разработана  и опирается на 

нормативные акты, включающие вопросы патриотического воспитания 

граждан РФ: 

- Государственная программа «Патриотическое  воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006 - 2010гг.» 11июля2005г.,   422. 

- Положение об общественных  музеях. 

Программа - комплекс фондовых, организационно-массовых, 

исследовательских мероприятий, которые призваны обеспечить решение 

основных задач в области нравственно-патриотического воспитания 

учащихся. 

 

Содержание проблемы нравственно-патриотического 

воспитания и обоснование необходимости еѐ решения 

средствами музея. 
Данная Программа важна  в  настоящее  время, так  как  падает уровень 

духовной культуры общества и подрастающего поколения, отсутствуют  

понятия   о нравственно-ориентированных  ценностях, преобладают 

искажѐнные представления о прошлом, о героических событиях 

отечественной  истории 

 

Основные  целеполагания 
    Школьный краеведческий музей   является одной из зон воспитания, 

развития. Главная цель в работе школьного музея – способствовать 

формированию гражданско-патриотических  качеств, воспитательно-

познавательных  интересов, овладению практическими навыками поисковой ,  

исследовательской деятельности ;служить целям совершенствования; 

пробуждать у учащихся интерес к прошлому   и  бережно относиться  к  

этому прошлому. 
 

Основные  задачи 
1.Поиск   и  сбор  краеведческого  материала. 

2.Учѐт  и  хранение   предметов  старины , собранных  материалов. 

3.Использование  материалов  музея  в  учебно-воспитательной  работе  

школы. 
 

 

 

Основные  направления  музейной  работы, соответствующие  

программе  деятельности  музея 



1.Поисковая (сбор  материалов  для  коллекции  музея, встречи  с  

участниками  и  очевидцами  событий, подготовка  фото  и  

видеоматериалов); 

2.Фондовая (обработка  новых  поступлений,  обеспечение  сохранности  

музейных  предметов); 

3.Экспозиционная (подготовка  выставок  по  музейной  тематике); 

4.Исследовательская (изучение  коллекции  музея,  его  тематики); помощь   в  

написании  и  оформлении  рефератов  и  других  работ); 

5.Экскурсионно-просветительская  и  массовая (проведение  экскурсий , 

встреч  с  ветеранами, уроков  мужества, презентация  краеведческих  

заданий, участие  в  районных  краеведческий  мероприятиях,  посещение  

музеев, выставок,  памятных  мест  родного  края). 
 

Структура  музея 
   Школьный  музей - это  музей  историко-краеведческий. В  нѐм  имеются  

следующие  разделы: 

1. История  школы. 

2. Быт  и  культура  нашего  края. 

3. История  молодѐжных организаций. 

4. Великая  Отечественная  война. 

5. История края. 
 

Организационно-педагогические  основы  Программы 
    Общность  целей  и  задач  заключается  в  изучении  истории  родного  

края   и  составлении  летописи  наших  дней,  что   и  будет  способствовать  

реализации  Программы. 

Систематическая  работа  по  фиксированию  событий  прошлого  и  

современности  нашего  края – важный  этап  в  реализации  Программы. 

    Школьный  краеведческий  музей  использует  следующие средства  

документирования  истории  нашего  края: 

1. Работа  в  архивах  п. Ровеньки, г.Белгорода  и  г.Воронежа. 

2. Фото  и  видеоматериалы. 

3. Хранение  личных  вещей, писем. 

4. Собирание  публикаций  СМИ. 

5. Пополнение  фондов  музея. 

6. Ведение  летописи. 

 

Методика  использования  материалов   школьного  музея  в  

учебной  и  внеклассной  работе 
1.Разработка  и  методика  проведения  экскурсий. 

2.Разработка  и  проведение  музейных  уроков. 

3.Ознакомление  учащихся  и  учителей  с  фондами  и  материалами  музея. 

4.Организация  встреч  с  ветеранами  войны  и  труда,  знаменитыми  

земляками,  проведение  совместных  мероприятий. 



6.Занятия  кружков. 

7.Повышение  музейной  культуры  учащихся. 

 

Условия  реализации  Программы 
1.Активизация  работы  совета  музея,  актива  музея,  краеведческого  

кружка. 

2.Активизация  работы  с  ветеранскими  организациями. 

3.Оказание  помощи  со  стороны  администрации  школы. 

 

Оценка  эффективности  реализации   

Программы  развития  музея 
1. Максимальное  использование  музея   в  учебно-воспитательном  

процессе. 

2. Организация  работы  по  патриотическому  и  духовно-нравственному  

воспитанию  учащихся. 

3 .Пополнение  фондов  музея   и  обновление  экспозиций 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


