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ПЛАН 
работы музея  «Патриот» на 2021– 2022 учебный год 

 

Целью деятельности школьного музея является содействие формированию интереса к 

отечественной истории и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых 

поколений, развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы 

учащихся, поддержка творческих способностей детей. 
 

Задачи школьного музея: 

 формировать  у учащихся гражданско – патриотические качества; 

 активизировать  роль школьного музея в патриотическом и нравственном 

воспитании подрастающего поколения; 

 формировать личностные, эмоционально окрашенные отношения к историческим 

фактам; 

 воспитывать любовь и уважение к прошлому своей страны; 

 приобщать учащихся к изучению истории родного города, школы, истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945; 

 способствовать сохранению традиции образовательного учреждения; 

 помочь овладеть учащимся  практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности; 

 пополнять музейные фонды 

Содержание работы Сроки Участники Ответственные 

Экскурсионная работа 

Проведение экскурсии для учащихся школы 

и гостей по следующей тематике: 

а) Обзорная экскурсия 

б)  История нашей школы 

в) Учителя и ученики школы – участники 

Великой Отечественной  войны 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

1-11кл 

 

 

Мильчакова И.А. 

актив музея  

 

 

Фондовая работа 

Учет, регистрация и хранение музейных 

экспонатов. 

Оцифровка фондов музея.  

Пополнение фонда экспонатами.  

в течение года 

 

 Мильчакова И.А. 

Поисковая работа 

1. Продолжить оформление сведений о 

ветеранах Великой Отечественной войны – 

учителях и выпускниках нашей школы, 

медалистах. 

2. Об истории  родного города. 

в течение года 

 

 Мильчакова И.А. 

актив музея 

 

 

Экспозиционно-выставочная  работа 

Оформление  временных тематических 

выставок. 

Создание тематических презентаций, видео. 

в течение года 

 

 

 

 

Мильчакова И.А. 

актив музея 

Массовая работа 

Обзорная экскурсия в школьном музее. 3-4кл. сентябрь Мильчакова И.А 

«Эхо Бесланской печали» день 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

беседа 

8кл сентябрь Мильчакова И.А 
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«Археологи нам рассказали» устный журнал 

Кемеровской области. 

4кл. октябрь Мильчакова И.А 

 «История Транссиба» - экскурс в прошлое. 6 кл. октябрь Мильчакова И.А 

Уроки памяти: «Земляки поневоле» - урок, 

посвященный памяти жертв политических 

репрессий. 

9 кл октябрь Мильчакова И.А 

Конкурс «Армейский чемоданчик» 

 

1-6кл. ноябрь Мильчакова И.А 

Кл.руководители 

 

 
«День Сибири» - праздник, посвященный 

присоединению Сибири к Российскому 

государству. 

7 кл. ноябрь Мильчакова И.А 

Час информации ко дню ракетных войск и 

артиллерии 

9 кл ноябрь Мильчакова И.А 

Уроки памяти: «Герои нашего времени» - 

урок мужества, посвященный Дню Героев 

Отечества. 

 

 

4кл. декабрь Мильчакова И.А 

«Спасибо тебе, солдат!» музейный урок ко 

Дню Неизвестного солдата 

8кл декабрь Мильчакова И.А 

«Судьба танкиста» час памяти ко Дню 

Героев Отечества 

10 кл декабрь Мильчакова И.А 

«Блокадный хлеб» час истории ко Дню 

снятия блокады Ленинграда 

6 кл январь Мильчакова И.А 

«Главная высота России» час памяти, 

посвященный Сталинградской битве. 

9 кл январь Мильчакова И.А 

День памяти юного героя-антифашиста 3 кл февраль Мильчакова И.А 

«Память о героях не уйдёт в забвенье» 

музейный урок ко Дню Героев Отечества. 

Возложение цветов к стеле героя 

Советского союза Г.В.Баламуткина. 

7 кл февраль Мильчакова И.А 

Кл.руководители 

«Сталинград – бессмертный город, воин, 

патриот» музейный урок ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

8 кл февраль Мильчакова И.А 

Возложение цветов к мемориалу воинов-

интернационалистов. 

10 кл февраль Мильчакова И.А 

«Я в этом городе живу, я этот город знаю» 

турнир маленьких краеведов 

2 кл. март Мильчакова И.А 

Экскурсия в мастерскую  Народного 

мастера, выпускника школы 

Ю.М.Михайлова. 

5 кл март Мильчакова И.А 

Кл.руководители 

«День памяти» героя Советского Союза В.Г 

Баламуткина. 

2 кл. апрель Мильчакова И.А 

«Человек. Вселенная. Космос» музейный 

урок в комнате космонавтики музея 

Истории г.Мариинска 

6 кл апрель Мильчакова И.А 

«Чернобыль – как это было» хроника - 

репортаж 

10 кл апрель Мильчакова И.А 

«История письменности и книгопечатания» 

к Дню славянской письменности и культуры 

4 кл май Мильчакова И.А 

http://www.youtube.com/watch?v=Ic-hK6nVBXU
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«Стихи, как летопись войны» конкурс 

чтецов в музее 

1-4 кл май Мильчакова И.А 

Кл.руководители 

Торжественный митинг у памятника 

погибшим ученика 

2-4 кл май Мильчакова И.А 

Кл.руководители 

Возложение цветов к стеле героя 

Советского союза Г.В.Баламуткина, 

памятнику учителям и учащимся школы, 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны.  

11 кл май  Мильчакова И.А 

Кл.руководители 

Участие в конкурсах и акциях 

•Участие в муниципальном краеведческом 

марафоне  «Истории хранители живые»  

•Конференция «Живи, земля Кузнецкая». 

•Конкурс исследовательских работ 

«Маленький исследователь» 

•Участие в школьной научно - практической 

конференции «Юные дарования». 

•Проведение акции «Ветеран живёт рядом». 

•Организация встреч с ветеранами войны.  

•Благоустройство территории у стелы Героя 

Советского Союза  В.Г Баламуткина, 

могилы П.Ф.Торгунакова, обелиска героям 

Гражданской войны. 

•Проведение Уроков Мужества  

•Проведение Уроков Памяти 

•Экскурсии в музеи города. 

•Акция « На чердаке дома» -пополнение 

школьного музея. 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мильчакова И.А. 

 

 

Исследовательская работа 

1. Написание научно-исследовательских 

работ учащимися школы 

 

2.Оказание помощи материалами музея 

учителям в подготовке бесед, классных 

часов, школьных мероприятий и т.д. 

 

3.Разработка текстов к экскурсиям, 

проведение музейных уроков. 

в течение года Мильчакова И.А. 

совет музея 

 

Работа по сбору материалов 

1. Продолжить накопление материала 

а) об истории школы 

б) об истории нашего города  

в) о земляках, прославивших нашу 

школу. 

2. Продолжить формировать  фонд 

работ учащихся - участников 

районных и областных 

краеведческих чтений. 

3. Пополнять фонды экспонатами и 

новыми материалам разных лет. 

в течение года  Мильчакова И.А. 

совет музея 

 

Работа со СМИ 
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1. Подготовка материалов для сайта 

образовательного учреждения в разделе 

разделе «Новости», в газете «Вперед», 

«Курьер», на сайте YouTube в разделе 

«Новости образования Мариинского 

района», соц сетях. 

в течение года Мильчакова И.А. 

совет музея 

 

 

Работа с активом музея 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Формирование актива музея сентябрь Мильчакова И.А. 

совет музея 2 Составление графика посещения 

учащимися музея  

 

 

октябрь-ноябрь 3 Школа экскурсоводов школьного музея  

 

Разработка экскурсионных тем, подбор и 

систематизация материала. 

4 Сбор и оформление новых материалов, 

экспонатов. 

 

 

в течение года 5 Оборудование временных экспозиций для 

проведения тематических бесед и 

классных часов.  

6 Участие в научно-практических 

конференциях 

март-апрель 

7 Сотрудничество с музеями города в течение года 

 

 

 


