Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Ошминская средняя школа»
План работы
«Историко-краеведческого музея МОУ Ошминская СОШ»
на 2017 - 2018 учебный год
Содержание
работы

Сроки
Ответственные
проведения
1.Экскурсионная работа
проведение экскурсий для учащихся школы и гостей по следующей
тематике:
1.Обзорные
Актив музея
сентябрь
экскурсии:
Руководитель
-«Мы пришли в
1-4кл
музей»
музея
-«Имя моей
улицы»
2.Тематические:
Актив музея
История одного
Руководитель
экспоната:
- «Как солнышко
1-2кл
октябрь
музея
в дом пришло»
4кл
-Учителя школы

-«История
появления
ложки, вилки,
ножа»

Классы

5-11кл

октябрь

3-4кл

февраль

7кл-8кл

март
апрель

-Праздник
рукавички
-«Слава
защитникам
Отечества» о
ветеранах

4-5кл

8-11кл

Февраль

Великой
Отечественной
войны – жителях
с.Ошминское.
-«Что
необходимо в
дорогу»

1.Продолжить
восстановление
инвентарной
книги.
2.Вести
обработку
получаемых
материалов,
согласно
инвентарной
книге.
3.Продолжать
переводить в
электронный вид
документы,
фотографии,
изготовлять на
их основе
мультимедийные
презентации.
4.Оформление
Журнала учета
посещения
музея, Книги
отзывов.
5.Работы по
развитию и
расширению
экспозиции
музея.
Пополнение
экспозиции
«Русская изба»

3-6кл

апрель

2.Фондовая работа:
В течение года Руководитель
музея
В течение года Руководитель
музея

В течение года Руководитель
музея, актив

В течение года Руководитель
музея

В течение года Актив музея
Руководитель
музея
Учащиеся,
педагоги,
жители села

6.Пополнение
коллекций музея
новыми
экспонатами.

1.Продолжать
собирать
сведения о
наших земляках ветеранах
Великой
Отечественной
войны.
2. Продолжать
сбор материалов
о ветеранах –
учителях нашей
школы.
3. Продолжать
сбор материалов
о ветеранахтружениках
тыла,
награждённых
медалью «За
доблестный труд
в ВОВ».

В течение года Актив музея
Руководитель
музея
3.Поисковая работа
В течение года

Актив музея

В течение года

Классные
руководители 511 классов
Актив музея

В течение года

Классные
руководители 511 классов
Актив музея

4.Экспозиционно-выставочная работа:
1.Оформить
выставку и
экспозицию
«Равнение на
героев».
2. Подписать
экспонаты
предметного
плана.
3. Году экологии
посвящается.
Конкурс
фотографий
«Архитектура

Февраль-май

Актив музея,
руководитель
музея

май

Актив музея,
руководитель
музея

ноябрь

Актив музея

осени» (сельские
пейзажи,
микрорайона
школы)
Году экологии
посвящается.
Поисковая
акция «Наша
берёзка».
На конкурс
принимаются
эссе, доклады,
интервью о том,
как ваши родные
и близкие
принимали
участие в
озеленении
нашего
микрорайона: в
посадке
деревьев,
создании клумб,
строительстве
скверов,
бульваров и т.д.
В работу
желательно
включить
семейные
фотографии
(подлинные или
копии).
Формирование
группы
экскурсоводов.
Организация
работы по
подготовке
экскурсоводов (
5-7 кл).

1-11 классы

5.Экскурсионно-массовая работа
сентябрь

Сентябрь
ноябрь

руководитель
музея

В течение года руководитель
музея

-

Разработка
материалов для
проведения
обзорных и
тематических
экскурсий.

В течение года Актив музея,
руководитель
музея

Участие в
различных
фестивалях,
конкурсах

В течение года Актив музея,
руководитель
музея

Руководитель музея:

Е.В.Посаженникова

