
                                  

                   



План работы  

школьного  краеведческого музея  

МКОУ  Ювинская средняя общеобразовательная школа 

на 2013 – 2014 учебный год 

Цель: 

-способствовать воспитанию патриотизма, гражданской 

активности, формированию интереса к истории семьи, 

страны, подготовке учащихся к сознательной деятельности, 

-воспитывать ответственность за слова и поступки, за свою 

работу и коллектива, 

-способствовать формированию толерантного отношения к 

другим людям, их увлечениям, мнениям. 

Виды работы:    

- поисковая работа - 

оформление    тематических    выставок     

- проведение   экскурсий   для   учеников   школы,  уроков 

истории на базе материалов школьного музея 

- проведение экскурсий  для ребят школ Красноуфимского     

  района 

- встречи с ветеранами тружеников тыла 

- знакомство с музеем, - предоставление информации для 

СМИ 

1.Подготовка экскурсоводов    

2.Разработка тематических экскурсий: 

3.Принять участие в проведении школьных праздников: 



а) 1сентября - День знаний; 

б)  - День учителя(экскурсия в музей, тема: «Учителями             

славится Россия»); 

в) День защитника Отечества ( экскурсии, посещение 

музеев, беседы в классах на материале школьной музейной 

экспозиции,  Книги памяти); 

г) Международный женский день (беседы по классам на 

тему «Женщины семьи в истории страны»; 

д) 12апреля – «День космонавтики». Классные часы по 

материалам музейной экспозиции  

е) 9мая - День победы (встреча с ветеранами и тружениками 

тыла ); 

 ж) Посещение музея г.Красноуфимска и Земской больницы 

     г.Красноуфимска 

4. Привлечение    к    работе    музея    родителей,    учителей 

-, выпускников МКОУ ЮВИНСКАЯ СОШ и  совет    

ветеранов. 

5.Сотрудничество с Дом-музеем «Марийское подворье» 

   сюЮва. 

  

  

 

 

 



 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

1. Организация работы 

Совета музея 

Сентябрь Рук. музея 

2. «Герои живут рядом» 

встречи с ветеранами 

педагогического труда 

Проведение акции 

«Пусть осень жизни 

будет золотой» 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог - 

организатор 

3. Оформить экспозиции в 

витринах: 

«Выпускники нашей 

школы» 

 

Сентябрь-

октябрь 

Совет музея 

Рук.музея. 

4. Продолжить сбор 

материалов об истории 

школы и ее учителях, 

истории села и его 

жителях. 

 

 

Ноябрь Руководител

ь музея 

  

 

 

 «Радуга» 

5. Оформление стенда  о 

многодетных семьях 

Ноябрь Руководител

ь музея 



«Тепло материнских 

рук» Совет музея 

6. Организация встреч с 

тружениками тыла «Я 

расскажу вам о войне»  

«Дорогами  памяти» 

встречи с ветеранами 

афганской и чеченских 

войн 

 

Декабрь 

Совет музея 

7. Проведение Уроков 

Мужества 

Подготовить и провести 

 конкурс стихов о 

войне 

 

 

Декабрь Руководител

ь музея 

Педагог - 

организатор 

8. «Празднуем 

Рождество» из истории 

возникновения 

праздника 

Январь Совет музея 

Педагог 

организатор 

9. Проведение уроков 

Памяти 

Январь Рук. Музея. 

Кл рук. 

10

. 

Экспозиция «Листая 

школьные страницы» 

 

Февраль Рук. музея 

Совет музея 

11

. 

Продолжить 

накопление материала 

Февраль Рук. Музея 



а) об истории школы 

б) об истории нашего 

села и нашей школы 

в) о земляках, 

прославивших нашу 

школу, село 

 

 

Совет музея 

Кл.рук.  

 

Илюшкина 

Л.И.(библио

тека) 

  

 

12

. 

Оказать помощь 

материалами  школьног

о музея для написания 

творческих 

работ учащимися и 

учителями школы 

 

Март 

Рук.музея 

 Совет музея 

13

. 

Оформление стенда 

«Твои люди села» о 

выпускниках нашей 

школы 

Апрель Рук.музея 

 Совет музея 

14

. 

Конкурс на лучшую 

открытку к Дню 

Победы 

Проведение акции 

«Ветеран живѐт рядом» 

Май  

Рук.музея 

 Совет музея 

 

 

 

15 Участие в Вахте памяти Май Рук.музея 



. 
Подготовка материалов 

для сайта школы 

 

 Совет музея 

 

 

 

 

        

 


