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План работы 

Краеведческого музея 

МБОУ СШ №6 г. Кстово Нижегородской области  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Вводный инструктаж. Вводное занятие. Сентябрь Янчук Л.Б. 

2 Планирование работы в музее на 2017-2018 

уч. г. 

Сентябрь Янчук Л.Б. 

Гуляева Т.Н., 

Совет музея 

3 Активные направления работы с фондами Сентябрь Янчук Л.Б., 

активисты музея. 

4 Фонды музея, их организация. Сентябрь- 

ноябрь 

 Гуляева Т.Н 

Янчук Л.Б.. 

5 Посещение учебного занятия «Тематическая 

выставка на базе районного краеведческого 

музея» 

Сентябрь Янчук Л.Б. 

6 Экскурсионная работа. Экскурсия и ее 

познавательные функции. Требования к 

экскурсоводу.  

Сентябрь- 

май 

Янчук Л.Б. 

Совет музея 

7 Формирование научного общества музея Сентябрь 

- май 

Янчук Л.Б. 

Совет музея 

8 Формирование актива музея Октябрь Янчук Л.Б. 

Совет музея 

9 Игра-викторина «Тайны прошлого»  В течение 

года 

Янчук Л.Б. 

Совет музея 

10 Тематическая экскурсия «Загадки  старого 

диафильма»  

2-е 

полугодие  

Янчук Л.Б. 

активисты музея. 

МАССОВАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 Еженедельное проведение экскурсий для 

учащихся 1-11-х классов  

В течение 

года 

Янчук Л.Б. 

экскурсионная 

группа 

2 Проведение с учащимися 1-11-х классов 

лекций по теме: «Я гражданин России», 

«Символика России», «День народного 

единства» 

В течение 

года 

Янчук Л.Б. 

3 Проведение олимпиад, викторин на знание 

Родного края. 

Ноябрь Янчук Л.Б. 

Гуляева Т.Н. 

4 Урок мужества: «Как добывалась Великая 

Победа» (встреча с участниками ВОВ) 

Декабрь Янчук Л.Б. 

Гуляева Т.Н. 

5 Тематический урок «Эхо Афгана» Февраль Янчук Л.Б.. 

6 Демонстрация документальных и 

художественных фильмов о празднике 

Ноябрь Янчук Л.Б. 

Совет музея 
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«День народного единства» 

7 Создание подборки текстов и экспонатов к 

темам экскурсий. 

В течение 

года 

Совет музея 

8 Организация выставок: 

- «История школы - история 

музея»(20.11.16) 

- «Учитель, пред именем твоим…» (о 

ветеранах педагогического труда) (05.10.16) 

- «Деревенская изба и крестьянский быт»  

- «Коммунальная квартира и городская 

жизнь советских граждан»  

В течение 

года 

Янчук Л.Б. 

Совет музея 

 

 

9 Проведение акций: «Помоги расширить наш 

музей» (сбор экспонатов для музея);  

В течение 

года 

 Янчук Л.Б. 

Совет музея 

10 Проведение викторины «Знатоки истории 

Второй мировой войны» (7-11 классы) 

Апрель-

май 

Янчук Л.Б. 

активисты музея 

11 Конкурс плакатов «Мы помним!» (1-6 

классы) 

Апрель-

май 

ЯнчукЛ.Б. 

Классные 

руководители 

12 Поисковая работа по сбору материала по 

теме: «Ветераны педагогического труда». 

В течение 

года 

Янчук Л.Б. 

активисты музея 

 

13 Подготовка и участи в краеведческих 

районных викторинах. 

В течение 

года 

Янчук Л.Б. 

Гуляева Т.Н., 

Змеева М.А. 

15 Обучение воспитанников ДОО «Юный 

краевед» 

В течение 

года 

Янчук Л.Б. 

16 Проведение занятий в кружке по темам: 

«Основы музейного дела» 

(поурочное планирование курса «Основы 

музейного дела» прилагается) 

В течение 

года  

Янчук Л.Б. 

17 Написание конкурсных работ по теме: «Моя 

семья в истории страны». 

Октябрь- 

апрель 

Янчук Л.Б. 

18 Написание конкурсных работ по теме: 

«Окончание Второй мировой войны и 

Нюрнбергский процесс». 

Сентябрь-

март 

Янчук Л.Б. 

19 Проведение семинара по итогам 

конкурсных работ. 

Апрель Гуляева Т.Н. 

Янчук Л.Б. 

 

 

20 Подготовка и проведение краеведческой 

конференции по итогам конкурсных 

сочинений. 

Май Совет музея 

Янчук Л.Б. 

АРХИВНАЯ РАБОТА 

ПРОВЕДЕНИЕ АКТИРОВАНИЯ ПОСТУПИВШИХ МАТЕРИАЛОВ 
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1 Проверка экспонатов по основному и 

дополнительному фонду. Составление 

индивидуальных учетных карточек. 

В течение 

года 

активисты музея 

 

Поурочное планирование курса: «Основы музейного дела» 

 

 

№ Тема занятия (теория) Практика 

1 Фонды музея, их организация. 

Основные направления работы с 

фондами. 

Экскурсия в фонды музея. 

Демонстрация на практике 

принципов организации и работы с 

фондами. 

2 Учет музейных фондов: основные 

принципы, учетная документация. 

Заполнения учетной документации 

на материалы фондов музея. 

3 Практическое занятие по учету 

фондов музея. 

Заполнения учетной документации 

на материалы фондов музея. 

4 Изучение музейных предметов. Техника описания экспоната. 

5 Реставрация музейных предметов. 

Средства и методы реставрации. 

Реставрация материалов музейных 

фондов. 

6 Практическое занятие по 

реставрации музейных предметов. 

Реставрация материалов музейных 

фондов. 

7 Музейная экспозиция. Основные 

понятия. Принципы и структура 

построения экспозиции. 

Определение принципов построения 

экспозиции школьного музея. 

8 Проектирование тематической 

выставки. 

Выбор темы выставки, составление 

плана и перечня экспонатов, сбор 

информации. 

9 Подготовка к созданию 

тематической выставки. 

Подбор экспонатов из фондов музея, 

создание экспонатов 

(реконструкция). 

10 Создание тематической выставки. Оформление и монтаж выставки 

согласно разработанному плану. 

11 Экскурсионная работа. Экскурсия и 

ее познавательные функции. 

Требования к экскурсоводу. 

Проведение экскурсии по музею с 

комментариями.  
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12 Подготовка к проведению экскурсии 

по музею. 

Подбор материала, изучение 

экспозиции. 

13 Экскурсионная работа. Практика. Проведение экскурсий по разделам 

музея. 

 


