
План  работы историко-краеведческого музея «Альтаир» 

 МОАУ «СОШ №6» им. А.С. Пушкина  

 на 2018 -2019 учебный год 
 
Цель: 
 

 Развитие интереса школьников к  истории Оренбургского края, любви к Отечеству, к 

своей земле, родному дому, семье. 

Задачи: 
 

1.В области внутришкольной работы: организация музейных часов, Уроков Мужества, 

уроков интеллектуальных игр, викторин, использование материалов музея на уроках как 

ресурса образовательного пространства. 

 

2.В сфере внешкольной работы: организация экскурсий, поисковой работы по 

пополнению фондов музея, охрана памятников истории и культуры; участие в 

мероприятиях юных краеведов.  

 

3. Развитие интеллектуальных, коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы по историко-краеведческой тематике. 

 

4. Участие в конкурсах и проектах разного уровня. 

 

5. Воспитание уважения к славному прошлому нашей страны, чувства ответственности и 

национальной гордости, гражданственности и патриотизма. 

 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1 Урок Знаний «С Днем рождения, родная 

школа!» Экскурсия в музей. 

1 сентября Ростова Г.Ю. 

2 Утверждение  плана  работы школьного  музея  

на 2018-2019  учебный год. 

сентябрь2018 г. Ростова Г.Ю., 

актив музея 

3 Оформление музейной документации. сентябрь 2018 

г., 

в течение года 

 Ростова Г.Ю. 

4 Формирование актива музея, распределение 

обязанностей между членами актива школьного 

музея. 

сентябрь 2018 

г. 

 Ростова Г.Ю. 

5 Лекция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

04.09 Ростова Г.Ю. 

6 Проведение заседаний актива школьного музея. 1 раз в месяц  руководитель  

музея Ростова 

Г.Ю. 

7    Беседа: «Наши земляки – участники 

Отечественной войны 1812г.»  к  206- летию со 

дня Бородинского сражения.  

07.09 Ростова Г.Ю. 



8 Формирование группы экскурсоводов.        

Организация работы по подготовке 

экскурсоводов (5-7 классы). 

сентябрь 2018 

г.,  в течение 

года 

 руководитель  

музея Ростова 

Г.Ю. 

9 Экскурсии, беседы, просмотр презентаций по 

темам: 

«Ученые-исследователи Оренбургской области 

(И.П.Кириллов, В.Н. Татищев и др.)» 

 «Знакомство с экспозициями музея», 

«Символика Российской Федерации». 

сентябрь - 

октябрь 

Ростова Г.Ю. 

10 Международный месячник школьных 

библиотек. 

Брянова С.С. 02 10.-31.10. 

11 Проведение обзорных и тематических  

экскурсий (1-11 классы.) 

Обзорные: 

-Знакомство с музеем (1 класс, гости школы); 

-«Их имена не забыты»; 

-«Летопись  школы» 

Тематические: 

«Ветераны педагогического труда»; 

«Учителя школы - ее выпускники»; 

«Выпускники школы - наша гордость»; 

«Край родной, навек любимый»; 

«Жители края - участники ВОВ и локальных 

конфликтов»; 

«Экологические проблемы Бузулукского бора»; 

«Директора нашей школы» 

в течение года 

  

 Ростова Г.Ю., 

группа 

экскурсоводов 

12 Викторина «День народного единства» 05.11 Ростова Г.Ю. 

13 Радиопередача «День Конституции Российской 

Федерации». 

12.12 Ростова Г.Ю. 

14 Мероприятие «Международный день памяти 

жертв Холокоста». 
27.01 Ростова Г.Ю. 

15 Радиопередача «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве(1943г.)» 

02.02 Ростова Г.Ю. 

16 Мероприятие «День памяти погибших в 

Афганской войне. Выпускники школы – 

участники войны в Афганистане» 

15.02 Ростова Г.Ю. 

17 Поздравление мальчиков, ветеранов войны с 

Днем Защитника Отечества. 
23.02 Ростова Г.Ю. 

18 Лекция: «Воссоединения Крыма с Россией» 18.03. Ростова Г.Ю. 

19 Неделя детской и юношеской книги. 26-31.03. Ростова Г.Ю., 

Брянова С.С. 

20 День космонавтики. Ю.В. Романенко – наш 

земляк 

12.04. Ростова Г.Ю. 

21 Участие музея в муниципальном смотре  - март Ростова Г.Ю. 



конкурсе школьных музеев 

22  Проведение классных часов и праздников, 

посвященных Дням Воинской славы 

  

декабрь 2018 г. 

февраль 2019 г. 

май 2019 г. 

  Ростова Г.Ю., 

классные 

руководители 

23  Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, поздравления с Днем Победы 

 

В течение года Ростова Г.Ю., 

классные 

руководители 

 


