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МБОУ Катайская средняя общеобразовательная
школа № 1

План работы

школьного историко-краеведческого

музея  имени Б.Ф. Мартюшева

 на 2019 – 20120 учебный год.
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ПЛАН

работы школьного историко - краеведческого музея

на 2019-2020 учебный год

Цель:

1. Развитие у учащихся  любви к Отечеству, к своей земле, родному
дому, семье.

2.Воспитание уважения к славному прошлому нашей страны,
чувства ответственности и национальной гордости,
гражданственности и патриотизма.

Задачи:

1.В области внутришкольной работы: организация экскурсий
Уроков Мужеств,викторин, использование материалов музея на
уроках как ресурса образовательного пространства.

2.В сфере внешкольной работы: организация экскурсий,  работы
по пополнению фондов музея, цифровая обработка материалов
музея.

3. Проведение выставок материалов фондов музея; подготовки
экскурсоводов; разработка и оформление новых экспозиций.

4. Развитие интеллектуальных, коммуникативных компетенций,
навыков исследовательской работы по историко-краеведческой
тематике.

5. Участие в  конкурсах и проектах разного уровня.
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 Направление, содержание работы Сроки

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

 Составление(уточнение)   плана работы музея  на
2019-2020учебный год

Подготовка положений о конкурсах, акциях, проектах

Информацию о работе музея размещать на сайте
школы, районных СМИ

Составления плана совместной работы с театральной
студией «Премьера», работающей на базе музея

Сентябрь

В течение года

сентябрь

2.ЭКСКУРСИОННАЯ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Организация посещения музея учащимися, родителями
и гостями школы – проведение обзорных экскурсий

Организация экскурсий по экспозиции музея,
тематическим выставкам

  Разработка содержания новых экскурсий и
проведение их.

 Обновление и подготовка  экскурсии , посвященной
75 – ой годовщине Победы

Участие в организации и проведении конкурсов

Участие по плану работы в месячнике военно-
патриотического воспитания.

Уроки Мужества: «Вечно живые: Герои Советского
Союза - наши земляки»

Подготовка и проведение недели « Музей и дети»:

- Квест – игра «Увлекательный мир музея»

- Проведения мероприятия « Ночь в музее» совместно
с театральным кружком.

Музейная игра   «Найди клад»

В течение года

 В течение года

В течение года

Сентябрь 2019 –
май 2020

По плану
месячника

Май 2020
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3. ПОИСКОВАЯ РАБОТА

 Помощь в сборе и подготовке материала для фонда
музея

 Сбор новых экспонатов, архивных материалов

Описание новых экспонатов

Изучение исторических экспонатов и материалов

4. ФОНДОВАЯ РАБОТА

Ведение инвентарной книги в компьютерной
обработки.

Составление актов приемки новых экспонатов

  Оформление залов музея.

Компьютерная обработка массивов информации.

В течение года

В течение года

В течение года

5. Конкурсы, акции   музея.

Акция к Дню героев Отечества

Акция «Интересная фотография»

Конкурс рисунков «Победный май»

Конкурс рисунков « Танк Т- 34 - наш победитель
Великой Победы»

Конкурс чтецов « Наша Победа»

Согласно
срокам каждой
акции,
конкурса.

 6. Продолжениесовместной работа с музейной
комнатой в школе – сад « Светлячок»

В течении года


