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Цель:
создать оптимальные условия для развития творческой деятельности
учащихся по изучению, возрождению и сохранению истории родного края
через различные формы поисковой и музейной работы.
Задачи:
• приобщение школьников краеведческой и поисково-исследовательской
деятельности;
• воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, бережного
отношения к культурному наследию родного края;
• пополнение музейной коллекции, учет фондов музея.
I.Организационно-методическая работа:
№
1
2

3
4

5
6
7
8

9
10

Мероприятия

Сроки
проведения
Утверждение плана работы школьного Сентябрьмузея на 2016-2017 уч.год.
октябрь 2016г.
Разработка плана мероприятий музея
по организации экскурсий в
школьный музей. Организация работы Октябрь 2016 г.
творческой группы экскурсоводов
музея.
Оформление музейной документации. Ноябрь 2016г.
Обсуждение тем и подготовка
обзорных и тематических экскурсий
по музею.
Работа с фондами. Инвентаризация
архива.
Проведение заседаний актива(рабочей
группы) школьного музея
Проведение заседаний Совета
школьного музея
Уточнение списков ветеранов
Великой Отечественной войны, труда
и локальных войн – жителей
микрорайона школы
Ведение Книги отзывов гостей музея
Оказание помощи материалами
школьного музея для написания
творческих работ учащимися школы;
учителям в подготовке бесед,
классных часов, школьных

Октябрь 2016г.

Ответств.
Тищенко
И.В.Рук.музея
Тищенко
И.В.,рук.музея.
Зам.директора
.по УВР
Рук.музея и
Совет музея
Тищенко
И.В.рук.музея,
МО кл.рук

В течение года. Тищенко И.В
В течение года. Зам.директора
.по УВР

Декабрь,
Февраль
Октябрь

Тищенко И.В

Тищенко И.В.
совместно с
Булгаковой
Л.С,предс.совета
ветеранов п/о
№1
В течение года Чл.Совета
Тищенко И.В.и
По
необходимости рабочая группа

11

12

мероприятий.
Профориентационная работа по
пропаганде военных профессий «Есть
такая профессия – родину защищать»
Участие в муниципальном туре
конкурсе-смотре школьных музеев
Дни воинской славы (приложение)
День пожилого человека.
Поздравление ветеранов
День Конституции РФ
Просмотр и обсуждение фильмов о
Луге и патриотической тематики
Работа с сайтами Интернета.
Организовать радиопередачи по
краеведческой тематике
Организовать взаимодействие с
Лужским краеведческим и
школьными музеями города и
Советом ветеранов микрорайона.

Январь-февраль Зам.директора
.по УВР

февраль

Тищенко И.В.и
рабочая группа

В теч.года
октябрь

Совет дела

декабрь
В теч.года

Совет дела
Кл.рук.

В теч.года

Илларионова
Е.В.
Тищенко И.В,
ШАР

В теч.года
Январь

Тищенко И.В.и
рабочая группа

Экскурсионно-массовая работа
№

Мероприятия

1

Формирование группы экскурсоводов.

2

Организация работы по подготовке
экскурсоводов ( 6-9 кл)
Разработка материалов для проведения
обзорных и тематических экскурсий.

3
4

«Школа экскурсоводов»

Проведение обзорных и тематических
экскурсий (1-11 кл.) Обзорные: Обзорная
экскурсия по музею для 1-2х классов «
Знакомьтесь, это наш музей». 3-4 классы
«История Полужья».5-6 классы «Лужский
рубеж».7-8 классы – Партизанский край. 9
кл- «Лужский край – фронту». 10-11 кл.«История школы», «Привлекательность
Луги сегодня» Тематические: -«История

Сроки
проведения
Тищенко И.В.
Октябрь
2016
Тищенко И.В.
ноябрь
Октябрь,

Тищенко И.В.

ноябрь
октябрь–
апрель
2016г.

Совет музея,
педагоги

семьи в истории страны»
-История одного экспоната

5

6

7

-История школы: первые директора;
ветераны педагогического труда
Подготовка к проведению экскурсии в
музеи посвященной 75-летию битвы за
Москву.
Участие в городской «Вахте
памяти»(освобождение Луги и День
Победы)
Работа с ветеранами:

декабрь
12 февраля
9 мая
В течение
года

-поздравления с праздниками

Зам.директора
.по УВР
Рук.музея и
Совет музея

-приглашение на общешкольные
мероприятия
8
9
10

-запись воспоминаний
«Сила России – в единстве народов. (День
народов России)
«Музеи мира»
«Клуб путешественников»
Оформление стенда посвященного 120 –
летию со дня рождения маршала
СССР К.Г. Жукова и К.К.Рокоссовского

Рук.музея и
Совет музея

1раз в мес. Совет дела
1раз в мес Совет дела
декабрь2016 Рук.музея и

Совет музея,
рабочая группа

Научно-исследовательская работа:
№

Мероприятия

1

Продолжить сбор материала по теме
«Семейный альбом»
Продолжить работу над проектом
апрель
«Партизанский обоз»
Сбор материалов о директорах школы. Март 2016

2
3

Сроки
проведения
В течение года

Экспозиционно- выставочная работа

МО кл.рук, 7-б
кл
Рук.музея и
Совет музея
Рук.музея и
Совет музея

№

Мероприятия

1

6

Начало работы библиотеки военных
книг в школьном музее
Оформление экспозиции о Великих
полководцах
Обновление экспозиции «История
школы»
Выставка, посвященная Городам
воинской славы
«Круглый стол»,посвящѐнный 75летию Московской битвы
«Мир моих увлечений»

7

«Музейчик частных коллекций»

В теч.года

8

Конкурс рисунков на военную
тематику
Работа над стендом «Луге - 240 лет»

Ноябрь,май

2
3
4
5

9

Сроки
проведения
октябрь

При содействии
шк.библиотеки

январь2017

Рук.музея и
Совет музея

февраль

Рук.музея и
Совет музея

К маю 2017

Рук.музея и
Совет музея

декабрь

Рук.музея и
Совет музея

В теч.года

Рук.музея и
Совет музея
Рук.музея и
Совет музея
Совет дела

К апрелю

Рук.музея и
Совет музея

Фондовая работа
№

Мероприятия

1

Работа с музейной документацией,
оформление инвентарной книги.
Оформление Журнала учета посещения
музея, Книги отзывов.
Комплектование материалов, связанных с
научно-исследовательской деятельностью
школьников, творческих работ.
Работы по развитию и расширению в
течение экспозиции музея

2
3

4

5

Оформление материалов, собранных
учащимися в школьном музее

Сроки
проведения
Рук.музея и
в течение
Совет музея
года
Рук.музея и
сентябрь
Совет музея

в течение
года

Рук.музея и
Совет музея

Январь –
апрель
2016г.

Рук.музея и
Совет музея

в течение
года

Совет музея

Темы занятий с музейным активом учащихся на 2016 - 2017 уч.г.
(ежемесячно)
Дата
проведения
1.Сентябрь

Планируемая тема

Примечание

"Я - экскурсовод"

Основы ведения экскурсии

2.Октябрь

"Роль актива музея в
развитии активной
гражданской позиции и
творческого потенциала
учащихся средствами
музейной педагогики"
(круглый стол)

3.Ноябрь

4.Декабрь

5.Январь
6.Февраль
7.Март
8.Апрель
9.Май-июнь

Обсуждение организационных
вопросов подготовки и
проведения мероприятий на базе
музея. Обсуждение форм и
методов работы с учащимися по
активизации их гражданской
позиции через развитие
творческого потенциала.
"Многообразие форм
Обсуждение форм и методов
работы школьного музея"
работы с учащимися по
(практикум).
активизации их гражданской
позиции через развитие
творческого потенциала
"Новые формы и методы
Обмен мнениями и обсуждение
музейной деятельности в
форм и методов музейной
соответствии с возрастом и деятельности.
интересом учащихся"
(круглый стол).
"Школьный музей - основа развитие творческой активности
детского творчества"
Экскурсионная работа как
средство формирование
культуры.
Посещение музея
Атмосфера музейного
пространства
Посещение музея
Атмосфера музейного
пространства
Анализ деятельности музея Обсуждение сделанного и
за истекший период,
планирование на новый учебный
разработка плана работы на год, разработка новых форм и
2016-2017 уч. год
методов музейной деятельности.

Руководитель музея
Тищенко И.В

Приложение
Дни воинской славы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

День снятия блокады города Ленинграда (1944) - 27 января
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве (1943) - 2 февраля
День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) – 23
февраля
Победа русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) - 18 апреля
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. –
9 мая
День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в
Полтавском сражении (1709) - 10 июля
День первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) - 9 августа
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943) - 23 августа
День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1812) - 8 сентября
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над Турецкой
эскадрой у мыса Тендра (1790) - 11 сентября
День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) – 21 сентября
День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612) - 7 ноября
День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп (1853) - 1 декабря
День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск
под Москвой (1941) - 5 декабря (75-летие)
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием
А.В. Суворова (1790) - 24 декабря

