Общеобразовательная автономная некоммерческая организация
«Православная гимназия во имя Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского №38»
(ОАНО «Православная гимназия №38»)
ПРИКАЗ
«02» сентября 2019 г.

№ 164

Об организации работы
гимназических музеев
В целях духовно-нравственного, патриотического воспитания обучающихся,
приобщения их к истории округа, страны, удовлетворения потребностей
школьников в самостоятельной исследовательской деятельности, сохранения и
демонстрации подлинных исторических документов и артефактов, заполнения
досуга детей поисково-исследовательской работой, оказания помощи учащимся в
постижении начал исследовательской деятельности
приказываю:
1. Утвердить план работы музеев ОАНО «Православная гимназия №38»
(Приложение).
2. Назначить кураторами гимназических музеев следующих педагогов гимназии:
1. Симонова Н.А. – музей священномученика Онуфрия,
2. Сафонова И.А. – музей Воинской славы,
3. Плетнева Ю.В. – музей «Келья монаха»,
4. Урсаки С.В. – музей «Русская изба»
3. Кураторов гимназических музеев назначить ответственными за выполнение
плана работы.
4. Учитывать деятельность кураторов музеев при распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда.
5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора
Симонову Н.А.
Директор
ОАНО «Православная гимназия №38»
С приказом ознакомлены:
Симонова Н.А.
__________________
Сафонова И.А.
__________________
Плетнева Ю.В.
__________________
Урсаки С.В.
__________________

Е.И. Гринева

«____» сентября 2019 г.
«____» сентября 2019 г.
«____» сентября 2019 г.
«____» сентября 2019 г.

Приложение
к приказу от «02» сентября 2019 г. № 164
План работы музеев
ОАНО «Православная гимназия №38»
на 2019-2020 учебный год
ЦЕЛЬ: Духовно-нравственное, патриотическое воспитание обучающихся.
ЗАДАЧИ:
активизирование роли гимназических музеев в патриотическом и нравственном
воспитании подрастающего поколения;
приобщение обучающихся к изучению истории родного края;
сохранение и развитие чувства гордости за свою Родину, за свой народ;
формирование у обучающихся желания стать частью истории своего народа;
пополнение музейных фондов подлинными предметами старины;
создание и оформление стендов и экспозиций по истории гимназии, краеведению;
усиление работы по взаимному сотрудничеству с городским краеведческим
музеем, другими музеями школ города и района.









№

Мероприятия
Сроки
1. Организационная работа

Ответственные

1

Выборы актива музея и распределение
обязанностей

Сентябрь

Кураторы музеев

2

Составление плана работы музея
на 2019-2020 учебный год

Сентябрь

Кураторы музеев

3

Подготовка новых групп лекторов и
экскурсоводов

В течение года

Кураторы музеев

4

Подведение итогов работы музеев за
2019-2020 учебный год

Май-июнь

Кураторы музеев

1

2. Фондовая работа
Ведение книги учета фондов
Октябрь

Кураторы музеев

2

Выборочная инвентаризация
имеющихся экспонатов

В течение года

Кураторы музеев

3

Реставрационная работа

В течение года

Актив, кураторы музеев

3. Просветительская работа
1

Использование музейных экспонатов
в работе педагогов

В течение года

Педагог-библиотекарь,
учителя-предметники

2

Проведение экскурсий по музеям
гимназии для обучающихся других
школ и ДОУ округа

В течение года

Кураторы музеев

3

Освещение деятельности музея
на официальном сайте гимназии

В течение года

Кураторы музеев

4

Проведение музейных тематических
уроков

В течение года

Кураторы музеев,
учителя-предметники

5

Оформление тематических книжных
выставок, посвященных памятным
датам и событиям

В течение года

Педагог-библиотекарь

6

Дни открытых дверей в музее

В течение года

Кураторы музеев

4. Поисковая работа
1

Продолжение сбора вещей и
письменных материалов для музеев

В течение года

Классные руководители,
кураторы музеев

2

Привлечение к поиску и изучению
экспонатов музея гимназистов

В течение года

Актив музея

5. Встречи
1

Встречи с участниками военных
событий

Февраль, май

2

Встречи с интересными людьми

В течение года

3

Встречи с детьми войны

Май

Классные руководители,
педагог-библиотекарь
Классные руководители,
педагог-библиотекарь
Классные руководители,
педагог-библиотекарь

