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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  конкурсе на лучший школьный музей, посвященный 75-

летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Общие положения 

       В соответствии с планом мероприятий по подготовке к празднованию 75 

–летия  Победы в Великой Отечественной войне,   необходимости усиления 

внимания к патриотическому воспитанию молодёжи, поиску и  внедрению 

новых форм работы с подрастающим поколением управлением образования 

администрации Конаковского района совместно с Советом ветеранов         

проводится   районный конкурс на лучший школьный музей, посвященный 

75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне  среди 

общеобразовательных учреждений Конаковского района. 

2.Цели и задачи 

2.1.-реализация Государственной Программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»    

- формирование у подрастающего поколения высокой ответственности за 

судьбу Отечества, уважения к  боевым и трудовым подвигам народов России. 

2.2. Задачи районного  конкурса  на лучший школьный музей, посвященный 

75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 

 

- изучить деятельность школьных музеев  для выявления, обобщения и 

распространения передового опыта музейной работы, наиболее эффективных 

методов и форм патриотического воспитания учащихся; 

- содействовать   процессу   интеграции      школьных     музеев    в      учебно-

воспитательный процесс учащихся путём их привлечения к поисковой,  

исследовательской  работе музеев; 

- содействовать использованию на уроках и внеклассных воспитательных 

мероприятиях материалов , экспонатов  музеев боевой и трудовой славы; 
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- оказывать помощь и содействие в развитии новых музейных технологий в 

целях становления школьных музеев центрами музейно-педагогических 

инноваций. 

3.Участники 

     В смотре-конкурсе школьных музеев боевой и трудовой славы 

общеобразовательных учреждений Конаковского района участвуют музеи, 

демонстрирующие   подвиги советского народа в Великой Отечественной 

войне, на трудовом фронте, а также героизм граждан РФ, участвующих в 

военных конфликтах после Великой Отечественной войны и в борьбе с 

терроризмом. 

4.Порядок проведения 

4.1.Смотр-конкурс школьных музеев проводится за период их деятельности в 

2017-2020гг.  

Рекомендуемые  показатели, учитываемые в оценке деятельности 

школьного музея: 

-эффективность работы музея, его актива из числа обучающихся, педагогов, 

прикреплённого представителя ветеранской организации; 

-условия работы представленного на конкурс музея (помещение музея; 

обеспеченность   музея    материально-техническими   средствами; наличие 

учёта  собранных  и  зарегистрированных  поступлений музейных предметов, 

др.); 

-наличие в музее государственных символов   России (края,   субъекта РФ); 

-наличие программы образовательно-воспитательной деятельности, 

основанной на концепции музея и его коллекциях; наличие плана поисково-

собирательной и исследовательской работы; 

-взаимодействие школьного музея с государственными учреждениями, 

общественными организациями, воинскими частями и др.; 

-оформление стендов о героях Отечества, защитниках Родины и наглядной 

агитации о Городах-героях,  Городах воинской Славы, об отдельных 

героических битвах ; 

-проведение экскурсионно-массовой, просветительской работы, 

тематических туристических походов; 
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-уровень экспозиционной работы и эстетика её оформления; степень её 

использования  на уроках, в работе кружков и др.; 

-проведение музейных уроков с участием ветеранов, участников событий;  

-наличие  разнообразных форм  и методов в работе музея; 

-    освещение деятельности музея на сайте школы, и работы его коллектива в 

СМИ; 

-организация издательской деятельности, наличие буклетов о работе музея; 

-привлечение добровольцев (волонтёров) к работе школьного музея; 

-наличие видео фильма о школьном музее. 

4.2.Каждый показатель оценивается определенным количеством баллов, 

баллы суммируются. Музей, набравший наибольшее количество баллов 

становится победителем смотра-конкурса. Следующие за победителем в 

рейтинге  3 школьных музея становятся призерами.   

 

   


