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План работы школьного музея на 2019 -2020 учебный год.
№
Содержание работы
1. Организационная работа
1 Подготовка экспозиции к проведению экскурсий в новом учебном
году
2 Работа с документацией. Составление плана работы на год
3

Формирование актива музея

4 Опись музея, сбор новых экспонатов
2. Создание групп по направлениям
1 Лекторская группа
2 Поисковая группа
3 Исследовательские группы, работающие с фондом музея
4 Оформительская группа
3. Планирование работы групп
Лекторские группы
1 Подготовка и проведение экскурсий в музее
2 Помощь в проведении школьных и государственных праздников
3 Подготовка перечня новых тем экскурсий в музее
4 Посещение музеев и архивов города в целях изучения опыта их
работы
5 Посещение городской библиотеки для изучения краеведческой
литературы
Поисковая группа
1 Поиск нового краеведческого и военного материала, разработка
заданий для классов.
2 Сбор сведений о ветеранах войны и труда, уточнение списков
ветеранов.
3 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, сбор
документов и материалов об их жизненном пути
4. Участие в военно-поисковых экспедициях
Оформительская группа
1 Обновление экспонатов музея
2 Оформление материала

Сроки
Сентябрь Декабрь
Сентябрь Октябрь
Сентябрь Октябрь
В течении года
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
В течение года
В течение года
Октябрь
Ноябрь-март
Март
В течение года
Ноябрь-декабрь
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

3 Оформление стенных газет к праздникам
4 Помощь в подготовке и проведении праздников
5 Оформление альбомов
Исследовательские группы
1 Подготовка заданий для краеведческой и военной работы в классах
2 Помощь в сборе и подготовке материала для фонда музея
3 Сбор материала по классам, работа с документацией
4 Подготовка передвижных витрин:
«75 лет Победы»
«Без срока давности..»
«Они сражались за Родину»
«Судьба солдата»
«Мы помним»
«А мы идём искать ровесников следы»
5 Подготовка заочной викторины знатоков ВОВ
4. Подготовка и проведение массовых воспитательных мероприятий
1 Работа с классными руководителями по вопросам краеведческой и
патриотической работы
2 Подготовка к проведению экскурсий в музее
3 Подготовка и проведение встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны и труда, и локальных войн.
4 Встреча с ветеранами-афганцами
5 Поздравления ветеранов с традиционными праздниками
6 Встречи с выпускниками школы
7 Подготовка материалов к конкурсу творческих работ «Память. Долг.
Верность».
5. План работы по месяцам
Сентябрь.
1. Заседание актива музея, согласование плана работы на 2019-2020 у.г.

1.

Подготовка материалов экскурсии «Моя семья – моя крепость»
(5-7 кл.)
Подготовка материалов экскурсии «История Великой Отечественной
войны» (8-11 кл.)
Октябрь.
Викторина «Путешествуя по родному краю…» (5, 6, 7, 8 кл.)

2.
3.
4.

Акция памяти «Солдатский лес».
Экскурсия « Народные промыслы» (5,6кл.)
Из цикла «История одного экспоната». Старинные часы.

5.

«Помнит мир спасенный»! - Акция памяти посвященная 75-ти летию
освобождения Европы.
Ноябрь.
Презентация «Поисковое движение России» - «Поисковое
объединение Бугуруслан».
Из цикла «История одного экспоната». Глиняная посуда.

2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Беседа «Государственные символы России и Оренбуржья» (5 кл.)
Встреча за круглым столом «2020 год – год Памяти и Славы».
Объявлен указом президента России В.В.Путина.
Амуниция и знаки различия бойцов и командиров РККА в годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Декабрь.
3 декабря – День Неизвестного солдата. Проведение общешкольного
митинга.

В течение года
В течение года
В течение года
Октябрь
Октябрь
Ноябрь-декабрь
В течение года

Апрель
В течение года
В течение года
В течение года
Февраль
В течение года
В течение года
Апрель

Совет музея
Актив музея
Исследовательская
группа
Поисковая группа
Исследовательская
группа
Поисковая группа
Лекторская группа
Исследовательская
группа

Поисковая группа
Исследовательская
группа
Лекторская группа
Лекторская группа
Поисковая группа
Поисковая группа

2.
3.
4.
5.
6.

Старинная утварь. Выставка.
Из цикла «История одного экспоната». Русская печь.
Работа с активом, работа с фондом музея.
Экскурсии для учащихся начальных классов.
Бугуруслан в годы Великой Отечественной войны – круглый стол.

1.

Фольклорный праздник «Каляда».

2.
3.
4.
5.

Из цикла «История одного экспоната». Керосиновая лампа.
Индивидуальная работа с посетителями музея.
Экскурсия « 75 лет Победы СССР в Великой Отечественной войне».
Конкурс «Кукла в национальном костюме» (среди 2- 6 классов)

1.

Февраль.
Экскурсия « Солдатский быт в Годы Великой Отечественной войны».

Лекторская группа
Поисковая группа
Совет музея
Лекторская группа
Исследовательская
группа

Январь.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Исследовательская
группа
Поисковая группа
Лекторская группа
Поисковая группа
Исследовательская
группа

Исследовательская
группа
Из бабушкиного сундучка. Лоскутное шитье. Энциклопедия женского Лекторская группа
рукоделия.
О новых экспонатах нашего музея. Информационная экскурсия.
Поисковая группа
Акция памяти посвященная Дню Защитника Отечества Лекторская группа
«Мы помним»!
Март.
Из истории праздника 8 марта
Исследовательская
группа
Путешествие в мир народных сказок.
Исследовательская
группа
Из цикла «История одного экспоната». Солдатская каска.
Поисковая группа
Экскурсии для учащихся старших классов.
Лекторская группа
Апрель.
Виртуальные экскурсии по экспозициям музеев нашего города.
Поисковая группа
Волшебный сундучок. Мордовская вышивка. Мастер-класс.
Лекторская группа
Из цикла «История одного экспоната». Лапти.
Поисковая группа
Круглый стол - «Книга Памяти». (8-10 кл.)
Лекторская группа
Пасха. Поговорим об этом празднике.
Исследовательская
группа
Выезд актива музея в поисковую экспедицию (Тверская обл. г.Ржев). Поисковая группа
Май.
Беседа «Гражданин – отечества достойный сын» с использованием
Лекторская группа
музейной экспозиции (7 кл.)
Мероприятие, посвященное творчеству писателей-фронтовиков.
Исследовательская
группа
Внеклассное мероприятие «Оренбуржье в годы Великой
Лекторская группа
Отечественной войны» (7 кл.)
18 мая – Международный день музеев. День открытых дверей в
Лекторская группа
нашем музее.
Выезд актива музея в поисковую экспедицию. (Калужская область).
Поисковая группа
Итоговое заседание актива музея. Задание на лето (работа по сбору
Совет музея
экспонатов для фонда).
Актив музея

