Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 54 города Челябинска»
454018 г. Челябинск, ул. Двинская, 7 т. 731-11-30 tennis54@ mail.ru

План работы
школьного музея МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска» «Голоса истории»
на 2019/2020 учебный год
Направление: Школьный музей "Голоса истории"
Цель: Создание условий для воспитания гражданина России, способного к активной деятельности в интересах человека, общества,
государства, обладающего развитой политической культурой функциональной грамотностью во всех сферах жизнедеятельности.
Задачи:
1. Формирование гражданской позиции, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине.
2. Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных форм и методов работы.
3. Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
№
мероприятия
сроки
п/п
I. Организационно-управленческая деятельность:

участники

1.Изучение нормативно-правовой
документации по гражданскопатриотическому воспитанию

в течение года

Педагогический
коллектив

2.Разработка документации по
функционированию
школьного
музея в 2019/2020 учебном году

август-сентябрь

Педагогический
коллектив

ответственный

Субачева С.В.,
заместитель
директора по ВР,
Метлѐва Ю.М.,
руководитель
школьного музея
Субачева С.В.,
заместитель
директора по ВР,
Метлѐва Ю.М.,
руководитель
школьного музея

выход

Пакет
нормативных,
локальных
документов
Пакет
документов

корректировка

3. Проведение совместных
заседаний педагогического совета,
Совета музея.

сентябрь

Администрация
школы,
руководитель
музея, Совет музея

Администрация
школы,
руководитель
музея, Совет музея

Протоколы
заседаний Совета
музея

4. Заседания Совета музея
Формирование списка членов
Совета музея. Знакомство и
утверждение плана работы музея,
распределение обязанностей
членов Совета музея.

сентябрь,
ноябрь, январь,
март, май

Администрация
школы,
руководитель
музея, Совет музея

Администрация
школы,
руководитель
музея, Совет музея

Актив музея.
Классные
руководители
1-11 классов,
обучающиеся
1-11 классов

Субачева С.В.,
заместитель
директора по ВР,
Метлѐва Ю.М.,
руководитель
школьного музея,
председатель
территориальной
первичной
ветеранской
организацией
«Молодѐжный»
Субачева С.В.,
заместитель
директора по ВР,
Метлѐва Ю.М.,
руководитель
школьного музея,
председатель
территориальной
первичной
ветеранской

Протоколы
заседаний Совета
музея
План работы
музея, список
состава Совета
музея
План,
информация

5. Совместные мероприятия с
территориальной первичной
ветеранской организацией
«Молодѐжный» Калининского
района»

6. Проведение встреч с
ветеранами Великой
Отечественной войны, локальных
войн, тружениками тыла,
тружениками труда.

в течение года

сентябрь май 2019

Актив музея.
Классные
руководители
1-11 классов,
обучающиеся
1-11 классов

Приказ, план,
информация

организацией
«Молодѐжный»
II. Экскурсионная деятельность:
1. Встреча поколений «Судеб
связующая нить», посвященная
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
г.г.
.

сентябрь

Актив музея,
ветераны.

Совет музея

информация

2. «Ожившие страницы истории»
(инсталляции с элементами
театрализации и элементами
перформанса).

в течение года

Актив музея.
обучающиеся 1-11
классов, родители,
ветераны.

Руководитель
музея, Совет музея

информация

3. "Юбилей школы. С чего всѐ
начиналось…"

январь, март

Руководитель
музея, Совет музея

информация

4. " 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
г.г. посвящается!"

апрель, май

Актив музея,
обучающиеся 1-11
классов, родители,
пед.ветераны
школы.
Актив музея,
обучающиеся 1-11
классов, родители,
ветераны, жители
микрорайона
Актив музея

Руководитель
музея, Совет музея

информация

Руководитель
музея

информация

Совет музея

Руководитель
музея

Инвентарная
книга

5. Образовательная экскурсия «У
Памяти на посту» - в рамках
мероприятий «Вахта Памяти»
III. Фондовая деятельность:
1. Ведение инвентарной книги:
Предметный фонд
Письменные источники
Фотографические источники

май

в течение года

2. Ведение книги
вспомогательного фонда, книги
движения музейных экспонатов,
книги отзывов и предложений

3. Ведение книги актов приѐмапередачи музейных экспонатов
(оформление актов приѐмапередач)
4. Оформление карточек
экспонатов
IV. Поисковая деятельность:

в течение года

Совет музея

Руководитель
музея

в течение года

Совет музея

Руководитель
музея

в течение года

Совет музея

Руководитель
музея

Книга учета
вспомогательного
фонда, книга
движения
музейных
экспонатов, книга
отзывов и
предложений
Книга актов
приѐма передач;
акты приемапередачи
Карточки
экспонатов

1.Поиск и сбор материалов по
профилю музея

в течение года

Актив музея.
Обучающиеся 1-11
классов, классные
руководители

Руководитель
музея, Совет музея
классные
руководители

Пополнение
фондов музея,
справка

2. Сбор сведений о ветеранах
ВОВ, тружениках тыла для
издания в газете и оформления
материала на сайте школы.

февраль март

Актив музея.
Обучающиеся 5-11
классов, классные
руководители

Руководитель
музея, Совет музея
классные
руководители

Пополнение
фондов музея

3.Сбор
экспонатов
для в течение года
пополнения фондов школьного
музея

Обучающиеся 1-11
классов, классные
руководители

Руководитель
музея, Совет музея,
классные
руководители

Пополнение
фондов музея

Актив музея.
Обучающиеся 1-11
классов, классные
руководители,
жители
микрорайона.

Заместитель
директора по ВР.

Выставки и
экспозиции музея

V. Экспозиционно-выставочная деятельность:
Оформление
экспозиций
выставок в музее

и в течение года

Руководитель
музея. Совет музея.
Классные
руководители.

1.Выставка:" «Судеб связующая
нить»".
(инсталляция с элементами
перфоманса).

сентябрь

2. Экспозиция: От прялки до
ткацкого станка.

октябрь, декабрь

3. Экспозиция: Юбилею школы
посвящается!

январь, май

4. Выставка книг о Великой апрель, май
Отечественной войне (из фонда
музея)

5. Выставка: Помним! Гордимся! апрель, май
Наследуем!

Актив музея,
ветеран тыла

Заместитель
директора по ВР.

Актив музея.
Обучающиеся 1-11
классов, классные
руководители,
жители
микрорайона.
Актив музея.
Обучающиеся 1-11
классов, классные
руководители,
жители
микрорайона.
Актив музея.
Обучающиеся 1-11
классов, классные
руководители,
жители
микрорайона.
Актив музея.
Обучающиеся 1-11
классов, классные
руководители,
жители
микрорайона.

Руководитель
музея, Совет музея

Организация
выставки

Руководитель
музея, Совет музея

Организация
выставки

Руководитель
музея, Совет музея,
библиотекарь

Организация
выставки

Руководитель
музея, Совет музея

Организация
выставки

Актив музея,
ветераны

Субачева С.В.,
заместитель
директора по ВР,
Метлѐва Ю.М.,
руководитель
школьного музея,

Руководитель
музея. Совет музея.

Организация
выставки

VI. Организация Акций:
1. Поздравления ветеранов
территориальной первичной
ветеранской организацией
«Молодѐжный» Калининского
района» с Днем пожилого
человека.

октябрь

информация

председатель
территориальной
первичной
ветеранской
организацией
«Молодѐжный»»
2. "Подарок школьному музею"

в течение года
декабрь-март

3.Поздравления
ветеранов декабрь
территориальной
первичной
ветеранской
организацией
«Молодѐжный»
Калининского
района» с Новым годом.

Актив музея,
обучающиеся 1-11
классов, классные
руководители,
жители
микрорайона
Актив музея,
обучающиеся 1-11
классов, классные
руководители,
ветераны

4. Урок мужества с приглашением январь
ветеранов
труда
и
тыла,
блокадников,
в
преддверии
празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

Актив музея.
Обучающиеся 1-11
классов, классные
руководители,
ветераны.

5. "Поздравляем ветеранов"

Актив музея,
ветераны

сентябрь- май

Руководитель
музея, Совет музея,
классные
руководители

Пополнение
фондов музея

Метлѐва Ю.М.,
руководитель
школьного музея,
председатель
территориальной
первичной
ветеранской
организацией
«Молодѐжный»
Субачева С.В.,

информация

информация

заместитель
директора по ВР,
Метлѐва Ю.М.,
руководитель
школьного музея,
председатель
территориальной
первичной
ветеранской
организацией
«Молодѐжный»

Руководитель
музея, Совет музея
классные
руководители

Поздравление
ветеранов войны
и труда на дому

VII. Участие в проектах, конкурсах, научно-практических конференциях:
1. Участие в городском конкурсе
активов музеев образовательных
учреждений г. Челябинска
"История одного экспоната"
2.Участие в XXVI Челябинском
молодежном интеллектуальном
форуме "Шаг в будущее"
"Интеллектуалы XXI века"
(секция Культурология)

ноябрь

обучающиеся 1-11
классов

Руководитель
музея, учителя
истории

Участие в
конкурсе

ноябрь-декабрь

обучающиеся 8-9
классов

Руководитель
музея, учителя
истории

Участие в
конкурсе

3. Участие в социальнообразовательном проекте «Я
поведу тебя в музей»

октябрь-апрель

Актив музея.
Обучающиеся 5-8
классов, классные
руководители.

Руководитель
музея, классные
руководители

Участие в
проекте

