Отчет по работе школьного музея Героя Советского
союза В.В.Талалихина
за 2017-2018 учебный год.

Цели и задачи школьного музея:
Основной целью музея является расширение образовательного
пространства, обеспечивающее развитие личностных качеств обучающихся,
содействие развитию коммуникативных компетенций, навыков
исследовательской работы, поддержке творческих способностей детей,
формированию интереса к отечественной культуре и уважительного
отношения к нравственным ценностям прошлых поколений.
Задачи:
-воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и
гражданственности, ответственного отношения к культурно-историческому
наследию Родины;
-формирование у детей бережное отношение к историческим ценностям,
героической славе народов России;
-содействие организации и проведению учебно-воспитательного процесса;
-развитие у учащихся творческих способностей, навыков культуры общения
и уважения к людям старшего возраста;
-проведение активной экскурсионно-массовой работы с учащимися и
населением;
-формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности;
-развитие внешних партнерских связей с предприятиями и учреждениями.
Организация деятельности школьного музея.
Музей организуется на основе систематической работы
постоянного актива обучающихся и при наличии фонда
подлинных материалов, соответствующих профилю школьного
музея, а также необходимого
помещения и оборудования,
обеспечивающих хранение и показ
собранных коллекций, материалов.
Имеется тематика – экспозиционный план
разделов. Экспозиции художественно и эстетически
оформлены.

Направления работы музея.
1.Поисково-исследовательская работа.
1. К 73-й годовщине Победы была собрана информация об участниках
войны для школьной Книги Памяти
2. Члены Совета школьного музея участвовали в шествии «Бессмертный
полк».
3. Собран материал для подготовки и проведения Юбилейных мероприятий,
посвященных 100-летию В.В.Талалихина
2.Фондовая работа.
1. Велся сбор материалов для пополнения фондов музея
2. Ведение документации фонда музея
3.Экспозиционно-выставочная работа
1. Обновились экспозиции музея по темам:
- Великая Отечественная война,
- Подарки музею,
- Биография и подвиг В.В.Талалихина

4.Экскурсионно- просветительская работа
Были проведены:
-для учащихся начальных классов классные часы и беседы
по теме
«Я поведу тебя в музей»;
- проведены классные часы к
знаменательным датам для учащихся 5-11
классов,
- День открытых дверей,
- были проведены тематические экскурсии для учащихся нашей школы,
учеников других школ Москвы, жителей
района, гостей школы
- Музейная суббота
За отчётный период музей посетило
245 человек.

5. Участие в районных и городских
мероприятиях
1. Выступление на Городской конференции в
государственном Музее Вооруженных сил РФ

