
ПЛАН

работы школьной

музейной комнаты «Отечество нам школа № 6 …»

на 2017-2018 учебный год

Цель работы музейной комнаты: гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание учащихся средствами музейной педагогики.

Задачи работы музейной комнаты на 2017-2018 учебный год:

-  совершенствование  организации  и  содержания  обучения  и  воспитания
подрастающего поколения средствами региональной истории;

- воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и
культурному наследию родного города, края и школы;

- организация работы по подготовке и участию в смотре школьных музеев, залов
боевой славы и музейных комнат;

- сохранение исторической памяти;

-  приобщение  учащихся  к  краеведческой  и  поисково-исследовательской
деятельности.

Школьная музейная комната выполняет следующие функции:

- Поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися;

- Методическая работа с педагогическим коллективом;

-  Организация  общешкольных  мероприятий,  объединяющих  усилия  учащихся,

учителей и родителей.

Поисковая  и  научно-исследовательская  работа с  учащимися  –  это   поисковые

задания  для  классов,  в  обобщении  историко-краеведческого  материала  в  фондах

школьного музейной комнаты.

Методическая  функция  музея  объединяет  педагогический  коллектив  школы   и

учащихся  в  общем  деле.  На  семинарах  методического  объединения  классных

руководителей,  педсоветах,  под  руководством  заместителя  директора  по

воспитательной работе,  руководителя   музейной комнаты обсуждается  план работы

школы  в  историко-краеведческом  и  патриотическом  направлении,  заслушивают

классных руководителей о работе класса в этом направлении. 



Организации общешкольных мероприятий:

Посредством  музейной  комнаты  создается  обратная  связь  между  учеником  и

учителем, классом и классным руководителем, музейная комната помогает учителю в

подборе  необходимого  материала  для  тематических  классных  часов,  разрабатывает

тематические экскурсии по стендам и экспозициям  музейной комнаты. 

Сроки 
проведения

Планируемое мероприятие Ответственный

I.                Организационная работа

Сентябрь

- Заседание актива (распределение 
обязанностей, утверждение плана работы 
музейной комнаты, утверждение тематики и 
графика проведения экскурсий).

- участие в организации и проведении 
мероприятий, посвященных 75-й годовщине 
освобождения Ставропольского края от  
немецко-фашистских захватчиков (в течение 
2017-2018 учебного года), 

-участие в организации и проведении, Акций, 
посвящённых Великой Отечественной войне;
- подготовка экскурсоводов в соответствии с 
тематикой и планом проведения экскурсий(в 
течение года);

- Подготовка и проведение мероприятий с 
участием Совета ветеранов, Регионального 
военно-исторического общества;

 - продолжить работу со школьным активом 
музейной комнаты: организовать занятия по 
основам музееведения, по подготовке 
экскурсоводов. (в течение года)     
- участие в проектной и научно-
исследовательской деятельности на базе 
музейной комнаты (в течение года);
-поиск и пополнение музейного фонда 
музейными предметами  ( в течение года);

- организация, подготовка и проведение уроков 
в музейной комнате (в течение года);
- организация лектория с демонстврацией 
презентаций, проведение виртуальных 
экскурсий, посвящённых 240-летию города 
Ставрополя

Руководитель и 
совет музейной 
комнаты



Октябрь

- Организовать обмен опытом экскурсионной 
работы старшая-младшая группа (в течение 
года) 
- Организация экскурсий в районный 
краеведческий музей 
- подготовка материалов к витрине на 3-м этаже 
по теме «Гордость школы», посвящённой 
ученику школы Георгию Таранову
- экспозиции фото материалов «Города-герои»
В музейной комнате подготовка стендов, 
посвящённых 100-летию Октябрьской 
революции и 75-й годовщине освобождения 
Ставропольского края от  немецко-фашистских 
захватчиков

Руководитель и 
совет музейной 
комнаты

Ноябрь

- организация и проведение поисковая работа с 
использованием компьютерных технологий;
- «Поклонимся Великим тем годам»- 
общешкольное мероприятие и уроки мужества в
классах, посвященные Годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск.
-систематизация материалов для оформления 
исследовательских работ по истории школы

Руководитель и 
совет музейной 
комнаты
кл. руководители

Декабрь

- «Круглый стол» по теме: "Роль музея в 
развитии активной гражданской позиции и 
творческого потенциала учащихся средствами 
музейной педагогики".
-систематизация материалов для оформления 
исследовательских работ по краеведению

Совет музея

Январь
- организация викторин для учащихся 5-11 
классов «Ставропольчане на фронтах войны». Совет музея

Февраль

- Участие в организации и проведении цикла 
мероприятий, посвященных Дню Защитника 
Отечества. 
- уроки мужества на материале музейной 
комнаты

Руководитель и 
совет музейной 
комнаты

Март

- Подготовка и проведение мероприятий с 
участием Совета ветеранов, Регионального 
военно-исторического общества ( встречи с 
детьми войны, участниками  тыла)

Руководитель и 
совет музейной 
комнаты
кл. руководители 

Апрель
- Конкурс эрудитов, посвященных Великой 
Отечественной войне.

Руководитель и 
совет музейной 
комнаты

Май - участие в подготовке и проведении Вахты 
памяти, посвященной Дню Победы;
- продолжение участия в  акции "Память";
- участие в городской научно-практической 

Руководитель и 
совет музейной 



конференции «Ермоловские чтения». комнаты

 II   .Темы экскурсий и план их проведения на 2017 - 2018 учебный год

Темы планируемых экскурсий

Классы, в которых 
планируется 
проводить 
экскурсии

Сроки
проведения
экскурсий

« Ставрополь – форпост России» 
1 - 4 классы

сентябрь

«  Ореховский  Г.С.  –  Полный  кавалер
ордена Славы»

5 - 6 классы
октябрь

7 - 8 классы
март

«Город  Ставрополь  в  годы  революций
Февраля и Октября 1917 года »

5- 6 классы ноябрь

«Учителя  школы  –  ветераны  Великой
Отечественной войны и труженики тыла»

1,5 классы
май 

7 - 8 классы октябрь

«Вспоминая школьные годы…» 9-10 классы декабрь
«  Династия  Куропаткиных  в  истории
школы» 5- 6 классы декабрь

«75  лет  освобождения  Ставрополья  от
немецко-фашистских захватчиков»

1 - 4 классы декабрь

Подготовка  и  проведение  аудиторных
экскурсий посвящённых освобождению г.
Ставрополя  от  немецко-фашистских
захватчиков для учащихся школы.

все январь

«А.Д.  Переверзев  –  учитель,  директор,
солдат» 5- 6 классы март

« Эхо войны в школьном дворе»
1- 4 классы

апрель

6 - 7 классы
Май

III.             Темы занятий с музейным активом учащихся на 2017 - 2018 учебный год
(ежемесячно)

Дата Планируемая тема Примечание



проведения

Сентябрь
"Я - экскурсовод" 

Основы ведения экскурсии

Октябрь

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

Обсуждение организационных 
вопросов подготовки и проведения
мероприятий на базе музейной 
комнаты. Обсуждение форм и 
методов работы с учащимися по 
активизации их гражданской 
позиции через развитие 
творческого потенциала.

Ноябрь -декабрь

"Многообразие форм работы 
школьной музейной комнаты
" (практикум).

Обсуждение форм и методов 
работы с учащимися  по 
активизации их гражданской 
позиции через развитие 
творческого потенциала.

Январь -февраль

"Новые формы и методы 
музейной деятельности в 
соответствии с возрастом и 
интересом учащихся" 
(круглый стол).

Обмен мнениями и обсуждение 
форм и методов музейной 
деятельности.

Март

"Школьный музей - основа 
детского 
творчества"(развитие 
творческой активности).

Апрель

Экскурсионная работа как 
средство формирование 
культуры.

Теоретическое занятие

Май

Анализ деятельности 
музейной комнаты за 
истекший период, разработка
плана работы на 2018-2019 
учебный год. 

Обсуждение сделанного и 
планирование на новый учебный 
год, разработка новых форм и 
методов музейной деятельности.

IV. Работа клуба «Поиск»



ДАТА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Сентябрь 1.Планирование работы клуба «Поиск»

2. Выборы совета клуба «Поиск»

3.  Поиск  и  подготовка  материалов  для
стенда,  посвящённого  Ореховскому Г.С.  –
Полному кавалеру  ордена Славы,  ученику
СШ №6 г. Ставрополя 

4. Работа в фондах школьного архива

Анисимова  А.Б.,
член РВИО

Совет клуба

Октябрь 1.  Подготовка  и  проведение  экскурсий по
истории  школы  для  учителей  слушателей
курс повышения квалификации

2. Подготовка экспозиции «Революция 1917
года на Ставрополье»

Анисимова А.Б.

Члены совета клуба:

Гулаб К., Сердюкова Д., 
Баиндуров Р., Нерсесян Р.

Линюшина Л., Макаров 
С., Полякова В.

Ноябрь Участие  во  Всероссийском  конкурсе
«Человек в истории. Россия - ХХ век»:

1. Подготовка презентаций по номинациям
конкурса «История семьи» 

2. Работа в фондах школьного архива

Анисимова А.Б.

Члены совета клуба:

Гулаб К., Сердюкова Д., 
Баиндуров Р., Нерсесян Р.

Линюшина  Л.,  Макаров
С., Полякова В.

Декабрь  Подготовка  и  проведение  экскурсий  по
теме  «Воины-интернационалисты»  школы
для учащихся 5-х – 7-х классов

2.  Презентация  работы  «Моя  семья»
(номинация  «История  моей  семьи»
конкурса  «Человек  в  истории.  Россия  ХХ
век») 

Анисимова А.Б.

Члены совета клуба:

Гулаб К., Сердюкова Д., 
Баиндуров Р., Нерсесян Р.

Линюшина  Л.,  Макаров
С., Полякова В.

Январь Подготовка  и  проведение  аудиторных
экскурсий  посвящённых  освобождению  г.
Ставрополя  от  немецко-фашистских
захватчиков  для  учащихся  10-х  –  11-х
классов

Анисимова А.Б.

Члены совета клуба:

Гулаб К., Сердюкова Д., 
Баиндуров Р., Нерсесян Р.

Линюшина  Л.,  Макаров
С., Полякова В.

Февраль 1.  Подготовка  и  проведение  экскурсий
посвящённых  учителям  школы  –

Члены совета клуба:

Гулаб К., Сердюкова Д., 



участникам Великой Отечественной войны
для учащихся 5-х – 9-х классов

2. Выставка «Нюрнбергский процесс»

Баиндуров Р., Нерсесян Р.

Линюшина  Л.,  Макаров
С., Полякова В.

Март  -
апрель

1. Подготовка экспозиции «Учителя школы
- труженики тыла»

2. Работа в фондах школьного архива

Анисимова А.Б.

Члены совета клуба:

Гулаб К., Сердюкова Д., 
Баиндуров Р., Нерсесян Р.

Линюшина  Л.,  Макаров
С., Полякова В.

Май 1.Участие  в  XXIII городской  научно-
практической  конференции  «Ермоловские
чтения».

2.Подведение итогов работы клуба «Поиск»
и определение направлений работы на 2017
– 2018 учебный год

Анисимова А.Б.

Члены совета клуба:

Гулаб К., Сердюкова Д., 
Баиндуров Р., Нерсесян Р.

Линюшина  Л.,  Макаров
С., Полякова В.
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