
План работы школьного  историко-краеведческого музея 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Красноподгорная средняя общеобразовательная школа" 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия  

на 2015-2016 учебный год 

 
№п

/п 

Структура  плана  работы Сроки Ответственные 

1 Работа со школьным активом музея 

Постоянная работа по накоплению и 

систематизации экспонатов  

Актив школьного музея из своего числа 

избирает: 

совет школьного музея, который 

осуществляет руководство работой 

музея, разрабатывает планы 

деятельности, назначает ответственных 

за секции, которые работают в музее по 

своим направлениям. 

Руководитель экскурсионной секции 

Руководитель экспозиционной секции 

Руководитель лекционной секции 

 

В течение 

года 

 

Алмазова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алмазова Н.И. 

Алмазова Н.И. 

Петрова О..Н. 

2 Научно-исследовательская работа 

1. «Они дошли до Берлина» (о Кутузове 

И.С.) 

2. «Личность в истории» (о  Волкове 

В.Д.) 

3. «Медаль за подвиг,  медаль за труд» (о 

Волкове М.А.) 

4. Творческая исследовательская работа 

«Государственные награды на груди 

моих земляков» 

 5.Творческая работа «Герой 

Социалистического труда П.М. Волков» 

 

В течение 

года 

 

Ушакова О.А. 

 

Егорова Г.П. 

 

Петрова О.Н. 

 

Алмазова Н.И. 

 

 

 

Ушакова О.А. 

3 Научно-экспозиционная работа 

1.Выставка «Сталинградская битва» 

2. Выставка к празднику Победы в 

Великой Отечественной войне. 

3.  Навеки с русским народом. 

4. Родина моя, с рассвета до заката. 

5. Наши руки не для скуки (о 

мастеровых людях нашего села) 

6. Создание мордовской 

государственности 

 

февраль 

май 

 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

 

январь 

 

Алмазова Н.И. 

 



4 Поисково-собирательская работа 

Продолжить работу по сбору и 

систематизации материала по разделам: 

1. Жизнь людей до  Великой 

Отечественной войны. 

2. Великая Отечественная война на 

территории нашего края 

3. Послевоенное развитие нашего 

края 

4. Создание видеофильмов с 

воспоминаниями жителей села и 

летописи школьных дел 

5. Обновление сайта музея в сети 

Internet. 

 

В течение 

года 

 

Алмазова Н.И., 

актив музея 

 

 

 

 

 

 

Козлов П.И. 

 

 

Козлов П.И. 

5 Работа с фондами 

Ведение книги поступлений 

«Основного» и «Научно-

вспомогательного фонда»; 

заполнение инвентарной книги;  

составление карточек на музейные 

предметы; создание условий для 

хранения предметов; 

создание электронной базы данных об 

экспонатах музея 

 

В течение 

года 

 

Алмазова Н.И., 

актив музея 

6 Методическая работа 

Подготовка экскурсоводов из состава 

учащихся школы; 

Проведение уроков, тематических 

лекций в музее 

«Город и село» -1 кл. 

«Моя Родина» - 4 кл. 

 «Путешествие по родному краю» 2 кл. 

 «Песням тех военных лет поверьте» 7 

кл. 

 «Рассказ об истории края»  8 кл. 

 «В любви родному краю признаюсь» 11 

кл. 

«Чем знамениты села нашей 

республики» 5 кл 

  «Для чего нужно знать герб, флаг, гимн 

своей республики. 5 кл.     

 Сельское хозяйство 8 кл 

Урок мужества «Звучи, памяти набат!» 

9-11 кл 

Урок мужества            

 

 

 

 

 

октябрь 

сентябрь 

ноябрь 

май 

 

декабрь 

январь 

 

март 

 

май 

 

апрель 

февраль 

 

Алмазова Н.И. 

 

 

 

Волкова Н.А. 

Савина В.В. 

Савина Н.В. 

Зеленова Т.А. 

 

Симакова Л.Н. 

Писарева Т.А. 

 

Николина Г.В. 

 

Симакова Л.Н. 

 

Симакова Л.Н. 

Алмазова Н.И. 

 

Малов А.Ф. 



7 Экскурсионно-массовая работа 

1. Связь с музеями школ района, 

обмен опытом работы. 

2. Встречи со знаменитыми и 

интересными людьми нашего 

района, села. 

      3. Использование музейной 

информации в    учебно-воспитательном 

процессе школы. 

       4. Использование музейных 

предметов в качестве учебных пособий 

на уроке. 

 

1. День пожилых людей 

2. День Народного единства 

3. День памяти воинов–

интернационалистов 

      4.   День Конституции 

      5.   Встреча с  ветеранами Великой 

Отечественной войны                                                   

      6.   Операция «Ветеран живет рядом»     

    

                          Экскурсии 

Что мы знаем о жизни наших 

прабабушек и прадедушек 1 кл. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 2-4 

кл. 

Народные промыслы 

На страже Родины 5-6 кл.  

Великая Отечественная война глазами 

детей 7-9 кл 

Великая Отечественная война на 

территории нашего края 10-11 кл 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 октября 

4 ноября 

11 декабря 

 

12 декабря 

май 

 

май 

 

 

октябрь 

 

май 

 

декабрь 

май 

май 

май 

 

Рук-ль музея 

 

Кл. рук-ли 

 

 

Учителя, 

воспитатели 

 

учителя  

 

 

 

Петрова О.Н. 

Кл. рук-ли 

Рук-ль музея 

 

Алмазова Н.И. 

Рук-ль клуба 

"Патриот" 

Кл-рук-ли 

 

 

Волкова Н.А. 

  

Алмазова Н.И. 

 

Савина В.В. 

Волкова О.Н. 

Егорова Г.П. 

 

Новикова М.Е. 

8 Издательская деятельность 

Составление буклета по школьному 

музею. 

Публикации в СМИ заметок о школе, 

музее, об истории села 

 

апрель 

 

Козлов П.И. 

 

Алмазова Н.И., 

Петрова О.Н. 

 
 

Руководитель музея  ______________________  Н.И. Алмазова 


