Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4 »
г.Луги, Ленинградской области

Утверждаю
Директор МОУ « СОШ № 4»
___________ Буржинская Е. И.

План работы

историко-краеведческого музея

«Память»

МОУ «СОШ № 4»
на 2017 – 2018 учебный год

г. Луга.
2017 г

Главная цель школьного музея:
– воспитание нравственного гражданина, любящего и знающего свой край –
территорию, являющуюся объектом деятельности краеведов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1.Познакомить учащихся с историей и современностью школы №4, города
Луги (240-летие) и района, Ленинградской области (90-летие);
2.Сформировать у учащихся представление о различных сторонах жизни
своей школы, малой родины – Полужья и его жителей;
4.Воспитывать уважительное, бережное отношение к традициям школы, ее
прошлому и настоящему.
5.Расширяя кругозор, формировать познавательные интересы и способности.
6.Использовать музейный материал для формирования позитивного
отношения учащихся к активной социально-значимой деятельности через
вовлечение их в активную деятельность музея.
7. Развивать навыки проектно - исследовательской деятельности на базе
музея с привлечением экспонатов, музейных связей с ветеранами, семьями.
8.Организовать проведение экскурсий, работу с фондами музея.
9. Участвовать в городских, районных мероприятиях.
10. Организовывать встречи с ветеранами , приуроченных к Дням Воинской
Славы.
Ожидаемый результат:
- активное участие учащихся школ в поисковой, экскурсионной и
познавательной деятельности школьного музея;
- открытое и доброжелательное сотрудничество в социуме;
Девиз года: «Чем дальше в будущее смотрим, тем больше прошлым
дорожим».
I.Организационно-методическая работа:
№ Мероприятия
Сроки
Ответств.
проведения
1
Составление плана совместных
ИюньТищенко И.В.
мероприятий музея с внутри
СентябрьРук.музея,
школьными и внешкольными
2017г.
пресс.Совета
учреждениями и организациями
ветеранов
района
2
Разработка плана мероприятий
Тищенко
музея по организации экскурсий в
Октябрь 2017 г. И.В.,рук.музея.
школьный музей. Организация
Зам.директора
работы творческой группы
по УВР

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12
13

14

экскурсоводов музея.
Формирование состава Совета музея 1неделя
и распределение обязанностей
сентября
Утверждение плана работы музея на
2017-2018 учебный год
администрацией школы
Заседания Совета музея по вопросам
организации деятельности музея
Оформление музейной
документации: книги учета
Основного и Вспомогательного
фондов, акта приема-сдачи
экспонатов.
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
Обновление 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
мероприятий.
Профориентационная работа по
пропаганде военных профессий
«Есть такая профессия – родину
защищать»

Совет музея

2 неделя
сентября

Руководитель
музея,
Совет музея
Один раз в
Руководитель
месяц
музея,
председатель
Совета музея
Октябрь
Рук.музея и
Ноябрь 2017 г. Совет музея

Октябрь 2017г. 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
По
Тищенко И.В.и
необходимости рабочая группа

Январь-февраль Зам.директора
.по УВР

15

16
17
18
19
20
21

22

23

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.

Декабрь 2017

Организовать радиопередачи по
краеведческой тематике
Контроль над осуществлением
плана работы музея по всем
направлениям.
Отчёты ответственных за
мероприятия на заседаниях Совета
музея.

В теч.года

Поддержание надлежащего
состояния помещения и фондов
музея.
Организовать взаимодействие с
Лужским краеведческим и
школьными музеями города и
Советом ветеранов микрорайона.

В течение года

В теч.года
октябрь
декабрь
В теч.года

Совет дела
Кл.рук.

В теч.года

Илларионова
Е.В.
Члены Совета
ШАР
Руководитель
музея
ответственные
за мероприятия

Регулярно

Январь

Экскурсионно-массовая работа
№ Мероприятия
1
2
3
4

Тищенко И.В.и
рабочая группа
Совет дела

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

Тищенко И.В.и
рабочая группа

Сроки
проведения
Октябрь
2017
Ноябрь
2017
Октябрь,
ноябрь
октябрь–
апрель
2018г.

Тищенко И.В.
Тищенко И.В.
Тищенко И.В.
Совет музея,
педагоги

«История школы», «Привлекательность
Луги сегодня» Тематические:
-«История семьи в истории страны»
-История одного экспоната
-История школы: первые директора;
ветераны педагогического труда
Моя малая Родина:
- Улицы города рассказывают;
- Мы гордимся их именами – о почётных
жителях города и района;
5

Краеведческая районная игра «Наследие»

Сентябрь

6

Участие в городской «Вахте памяти»
(освобождение Луги и День Победы)
Работа с ветеранами:
-поздравления с праздниками
-приглашение на общешкольные
мероприятия
-запись воспоминаний
«Сила России – в единстве народов. (День
народов России)
Стенд к 405- летию со дня легендарного
освобождения Москвы от поляков
благодаря народному ополчению Минина
и Пожарского; конец Смутного времени
(26 октября 1612 г.);
Конкурс чтецов и сочинений «Память
сильнее времени».
Проведение конкурса детского рисунка на
тему: «Дети рисуют войну».
К 205- летию битвы при Бородино

12 февраля
9 мая
В течение
года

7

8
9

10
11
12

Научно-исследовательская работа:
№ Мероприятия
1
2

3

Продолжить сбор материала по теме
«Семейный альбом»
Участие в семинарах, конференциях,
«круглых столах» на муниципальном
уровне
Проведение семинара для классных
руководителей по теме:

апрель
ноябрь

Кл.рук.6 кл,
уч.истории
Зам.директора
.по УВР
Рук.музея и
Совет музея

Рук.музея и
Совет музея

Февраль
Учителя
2018 г
литературы
Май 2018 г УчительИЗО
Сентоктябрь

Сроки
проведения
В течение года
В течение года
декабрь

Совет дела

МО кл.рук, 7б кл

4
5

«Использование информационно –
коммуникативных, организационно методических ресурсов школьного
музея»
Продолжить работу над проектом
Март 2018
«Партизанский обоз»
Сбор материалов о директорах школы. В течение года

Экспозиционно- выставочная работа
№ Мероприятия

Сроки
проведения
В теч.года

1

Продолжить работу библиотеки
военных книг в школьном музее

2

январь2018

5

Оформление текстовой экспозиции о
лужанах- героях Советского Союза и
Великих полководцах
Обновление экспозиции «История
школы»
Выставка, посвященная городам –
Героям.
К 100-летию Революции 1917 года

6

«Мир моих увлечений»

В теч.года

7

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

Ноябрь, май

3
4

8

Февраль 2018
К маю 2018
К 7 ноября

К апрелю

Просветительская и информационная деятельность
№ Мероприятия
Сроки
проведения
1
Уроки мужества, встречи с ветеранами. В течение
года

2

3

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

При
содействии
шк.библиотеки
Рук.музея и
Совет музея
Рук.музея и
Совет музея
Рук.музея и
Совет музея
Рук.музея и
Совет музея
Рук.музея и
Совет музея
Совет дела
Рук.музея и
Совет музея

Учителя
истории
Руководитель
музея
Уроки краеведения, викторины, круглые В течение
Учителя
столы
года
истории
Работа кружка «Юный краевед»с
Руководитель
кадетами 5-к
музея
Подготовка и выпуск буклета музея
Май, ко Дню Зам.дир-ра по
открытых
ХЧ
дверей
Руководитель
музея

Публикация статей в газете « Лужская
правда».

Продолжать пополнять страницу
школьного музея на школьном сайте.
Фондовая работа
№ Мероприятия
4

1
2
3

4

5

По мере
возможности,
не реже 1
раза в
четверть
Регулярно в
течение года

Сроки
проведения
Работа с музейной документацией,
в течение
Рук.музея и
оформление инвентарной книги.
года
Совет музея
Оформление Журнала учета посещения
сентябрь
Рук.музея и
музея, Книги отзывов.
Совет музея
Комплектование материалов, связанных с в течение
Рук.музея и
научно-исследовательской деятельностью года
Совет музея
школьников, творческих работ.
Работы по развитию и расширению
в течение
Рук.музея и
экспозиции музея
года
Совет музея
Оформление материалов, собранных
учащимися в школьном музее

в течение
года

Совет музея

Учебно-тематический план
для обучающихся средней школы (5 – 8 классы)
Тема
1.Страницы
истории

2.Археологи
ческие
раскопки в
районе им.
Лазо

Новые
понятия
патриотизм,
гражданский
долг

археология,
реликвия,
полевой
дневник,
геральдика,
нумизматика,

Время и место Форма проведения
проведения
занятия и его содержание
Ноябрь, музей Музейный урок на тему
«Музей – хранилище
исторических источников,
документов. Роль
исторических источников в
познании истории своей
страны, своего края, своей
школы»
Декабрь,
Музейный урок на тему
районный
«Значение археологических
краеведческий изысканий и исследований в
музей,
познании прошлого».

раскоп
3.Наука
историография,
историогра- научное
фия
исследование,
научный поиск,
библиографиче
ский указатель,
систематически
й каталог,
справочная
литература
4. Отчизны
Отчизна, долг,
верные сыны мужество,
честь, патриот

Январь,
библиотека,
музей

Интегрированный урок
библиотеки и музея на
тему «Роль историографии
в изучении исторического
процесса. Роль научной и
научно-популярной книги в
изучении истории и научноисследовательской
работе»

Февраль

Урок мужества «Отчизны
верные
сыны»(Афганистан,Чечня,
Сирия)
5.Отзовись, школьная
Март, музей,
Музейный урок, с
фотография дружба,
стенд
приглашением бывших
трудолюбие,
«История
выпускников школы,
память,
школы»
которые расскажут
профессия,
ребятам о своей судьбе и
трудовой
судьбах своих
героизм
одноклассников.
6.Детство,
пацифизм, мир, апрель, Уголок Урок памяти – встреча с
опалённое
сострадание,
воинской
людьми, пережившими
войной
уважение,
Славы
ужасы военного времени.
толерантность
7.Поклонимс подвиг, долг,
май, Уголок
Урок нравственности на
я великим
честь, свобода, воинской
тему «Величие подвига
тем годам
воинское
Славы
народа-победителя в
братство,
Великой Отечественной
Отчизна
войне»
Учебно-тематический план
для обучающихся старшей школы (9 - 11 классы)
Тема
Новые понятия
Время и
место
проведения
Моя малая
Историческая
Октябрь
Родина
память,
Памятные
места пос.
Хор

Форма проведения
занятия и его
содержание
Автобусная экскурсия
по историческим
местам Лужского
района

Рождественские Духовные
чтения
ценности,

Вечер при свечах с
приглашением

Декабрь

личность, выбор

священника

Дороги
выпускников
школы

Школьная юность

Январь
февраль
музей

Знакомство с судьбами
выпускников школы,
ставших её гордостью,
с использованием
дневников, тетрадей,
фотографий бывших
учеников, их
воспоминаний о школе.

«Погиб,
исполняя долг»

Отчизна,
Отечество,
Воинский долг

Март,
музей

В дни
испытаний и
побед

Мужество,
Май,
самопожертвование музей

Урок нравственности с
приглашением
сотрудников
военкомата,
военнослужащих,
ветеранов различных
формирований
Урок мужества на
тему «История края в
годы Великой
Отечественной войны»
с приглашением
ветеранов военного и
трудового фронта

Темы занятий с музейным активом учащихся на 2017 - 2018 уч.г.
(ежемесячно)
Дата
Планируемая тема
Примечание
проведения
1.Сентябрь
"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

"Многообразие форм
работы школьного музея"
(практикум).

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.
Обсуждение форм и методов
работы с учащимися по
активизации их гражданской

4.Декабрь

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

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
2017-2018 уч. год
методов музейной деятельности.
Руководитель музея
Тищенко И.В

Приложение
В Российский Федерации устанавливаются следующие дни воинской славы России:
27 января 2018 года - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год);
2 февраля 2018 года - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год);
23 февраля 2018 года - День защитника Отечества;
18 апреля 2018 года - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год, на самом деле произошло 12 апреля по
новому стилю или 5 апреля по старому);
9 мая 2018 года - 73 годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов (1945 год);
7 июля 2018 года - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении
(1770 год);
10 июля 2018 года- День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами
в Полтавском сражении (1709 год, на самом деле произошло 8 июля по новому стилю или 27 июня
по старому стилю);

9 августа 2018 года- День первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год, на самом деле произошло 7
августа);
23 августа 2018 года - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943 год);
8 сентября 2018 года - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией (1812 год, на самом деле произошло 7 сентября по новому стилю
или 26 августа но старому стилю);
11 сентября 2018 года - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (на самом деле произошло 8-9 сентября по новому стилю или
28-29 августа по старому стилю);
21 сентября 2018 года - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год, на самом деле
произошло 16 сентября по новому стилю или 8 сентября но старому стилю);
4 ноября 2018 года - День народного единства.;
7 ноября 2018 года - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (1941 год);
1 декабря 2018 года - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год, на самом деле произошло 30 ноября по новому стилю
или 18 ноября но старому стилю);
5 декабря 2018 года - День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
24 декабря 2018 года - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 год, на самом деле произошло 22 декабря по новому стилю
или 11 декабря по старому стилю).
В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России на 2018 год:
25 января 2018 года - День российского студенчества;
15 февраля 2018 года - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
12 апреля 2018 года - День космонавтики;
26 апреля 2018 года - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;
27 апреля 2018 года - День российского парламентаризма;
22 июня 2018 года - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941
год);
29 июня 2018 года- День партизан и подпольщиков;
28 июля 2018 года - День Крещения Руси;
1 августа 2018 года - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 19141918 годов;
2 сентября 2018 года - День окончания Второй мировой войны (1945 год);
3 сентября 2018 года - День солидарности в борьбе с терроризмом;
7 ноября 2018 года – 100-летие Революции 1917 года;
9 декабря 2018 года - День Героев Отечества;
12 декабря 2018 года - День Конституции Российской Федерации.

