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пь]Ёд'Ё

работьп псгорпко'крдевчтч;;"'* *

,^ |оът -эоэо учебшьпй год

-г1]кольяяй

обладаег бо:пьц:в

компи€птноетш,
исследовш|ия' обработш' фщм:тетшя и црпат"'|'Ф1 !'(узсйяьп( уе1опщ(
вос|!штат1е'|ь1{у!о и поз}11|в:]те]1ьвук) ценл1ость'*-'""ййЁйоу .сой й1, "" зму тщофвтшо яв]1дФоя пс!орш(о-щ!а€{в€дчеоким

м\д}еем.-'*'Б 
2019-2020 увебном год шо:ьньй муз€й реа]|изу9г основное мФоприят1де (

(!1г!еско!р во$лвта!ча'!' п сбраюжтеттъвъж'

24 годьт, по,щтрграмм ы <6|гщиотияеское

госуфствеш:оЁ протра!д!!ы 14ркутской

об.г:аогта к}у!о.гшдё:апдая |'о.[|8[''|(ш} вв 2Ф'у9-2Ф4 }[ чР| е|{гщ'0ва,! ца |к','ц\}п)вщ' [

й*|"й *.р."р"","н * 7з-'"'"'' пофЁт в 3етпткой Фгечественной войне'

{елпп работьп:
1. €охранение об'ьекгивной истбринеской ппамяги о войне и ис10рическо!'о нас'!|едия;

2. Фор}д'роваш!е гра'ждавско-патрио ггтеских качеств учащпся и ра]кения к

пр|плому;
з. Развпп{е 1вц'ческих спосфпосгей и распшрецие щугозора учащ(оя;

4- вос'тгта1|ие а]стивяой щажланской поз|щя' потребяостя в язуяе'шли вете_раяокого

шпжевв]т своего горда.
5. 3:такомство с воев||ь|м паспед{ем щ'угш' г0рдов и сц)ань1в цс;1ом'

датьнейш}сму сбору мрей11ьп{ щре'щ1етов'

;

Развить на мРейном м€шериа]1е рес у т|!ко]!ьн!{ков к истор['гческ!'1м знани'{м о

БФБ;
.у1я о нер2врывной свя3и истори]теск1.гх судеб

люд9й "р*,т'о:*'-_-^:+ -ле3вои 1{ зна!!имой работе по с0хр?}пени}о

т|асле|{ия 5 |'а!\'5|т|4 о вов'

1.

2.

-)-

4.

11лапп работь[ па 2019'2о20 г!ебпь!й год

Руковощлте.т1ь музоя
Аналлиз работьт ||1ко]1ьного музея за



Р1|

1т;а 2о1 9-2Ф2о учебньй год.

/
Фформление нс}Рмативно-правовой базьт
деятель,{ ост!1 |школьного }'узея.

{ентябрь Руководитель музея

-) [огласование и утвер)|(дение плана работьт
|||ко.]тьного музея на219-2о2о уаебньй год.

[ентябрь 3амдиректора по БР
Агтректор 1школь!

А-т Р+т. г''т 6:'',!-|_Р 4 17 ! щдптРтт ат1 ', а п ^^йпъ .ъ .т т ^лбп т'Фт ад {дэР(.1'ъ}..п.{д .] 1 1с'\]у'тч1!.гдЁ'!/ |'дл'{'|Рс+'т1'йэ1 Р(*'вл1.'|'1
}'{.'з ея, образов ате,т!ьнот! п рог раз!шдь1.

{1 ..-*.6,'-\-.9гд !.'[.1'Р_о Б--^^-^-1тпбат т.т7л 6ад, п1,о\',4л; 19''д 1тд'+}'[

11тл пъртг'ггъ г! тттт.!_\ ттт-т

5 |1роведение опро са среду1 г{ителей' к][ ассньп(

руководителеи [{ у{ащихся 5_{ | кглассов,
шланирулощих г{аствовать в шроектной и
исследовате]Бской деяте.т!ьности краевед}теского
направления

€ентябрь Р1ководите]|ь музея

[(ласоньле руководители

6 Фформленио музейной документации (алсгы

т1риема-пеРедат{14 экспо}{атов. к||1а[и отзь1вов.
инвентарной книги и др.)

Б течение
тода

Руководито]|ь т}1узея

7 Формирование оостава совета музея' утвержфц ение
-4-|1с|-!14 т'ъп6л'--- (]^-_- 

---^-6^т'Ёп п^''ф'^пт плл.}л(+лл{+ у{4\'1'1;}| !/1']'9лсъ Ё'€|-'Рс+\/1''л'\{д ,,1.'л|9_к1'л'|}!А

цданов - заданий для классов.

€ентябрь _

^.--6^-вглъ!л!'Р0

Руководитель музея
{ 

' 
, 

^ --'- 
то а!пг^п^ ?т'фдп1'л\.'-]сё\'чдл|'-1\/ у, лъ1'!}|',4?л ! ъ/.}!л1

8 |1роведенпо 3ассдах|14й совета музея д]1я
обсухсдения тещдцих и организ€1ционньг,)( вопросов

(по
отдедьному

п:"лпану)

Руковолитс]1ь музея
!1редседатель [овета

9 [о1пу'п3тичество с апхива}ди _ ъдчзеяьт}т _

библиотеками города и обпасти.
& течение

года
Ртковгтддте]ть ь|узея

.[[иректор тшколь|
10 3аслутпивание отчетов о вь1полнении поисковой

_-^(^-.! !.вФ^^^

Рф\'[, -| -о1 1\.,|с9\/1'б гл с1 5с1!9да.11 у7у7 €[^ | иба' л' у5 Ёл .

!{а гчт,п'тлг ттА1|т' д тъц ] .^т4 1 .т|д дс+1 Р(д'дч-{чд1д!9 д Р|.|1|д\, !_сд!у'-,|'.

,{екабрь, май Руководитель музея
А -._'-_г1!\{{!д' 1у1,5!,1

11 &аллиз работь: 1шко]1ьного музея
за2$|9-2$2о у+ебньлй Р@А' опред€д€ние з4дач

р{швития музея на2$20-2о2| утебньй год

йай Руководите.]1ь му3ея
11Редседатель (-овета

о|'ш(Р]шассовая оабота2.
1 Бьтезднь]е экокур су[14.

|1етпеходнь1с эко[{урсии к п€ш{'{тникам героям и
\ гтт.)'\'тт:т:тг ":ъ л Р,(\Р
] дччддд!дд\Ф-д рчр.

Б течение
года по

,\.т\ т' А тт1 т5 
'\ъ '\ 

,9 |;{\']!Ёддц1*д]т

г|цан!''

Руководите]1ь музея
Р1нициативн€м{ щуппа

т'г.. тт::тдттэт":Рм/{.д.ч]|ъ.^

2 Разработка мар1пругов д]ля про веде1114я

вь1ездных и пе'|шеходньдх экскурсий.
(огласо вт|774е с аг1!линистрацией.

Б течение
п)да

Руководитель музея

з |[роведение обзорньп( и тематит1еских экскурси|;
по теме вов в музее !пко]тьт (1_11 классьт)

Б течение
года п(>

отде.т|ьно}тгу

ллану

Руковод1тте.}1ь музея
3ксщрсоводь:

4 <<-$, пригла1шу дрРей в музей>. .{ень открь|тьгх
дверей в м}зее' посвящённьй ме)кдународнотшу
}1тгт'ъ ъ'ъп}РР.!} 1* ъгяс
,{дв9 \т.,т !уе9 з р .}^фд}

йай Руководитель музея

5 фганизац:с4-ч гостевьп( встреч с щР1{е}{иками
ть1лцдетьми вов в 1пколе.

Ёхсемесячно

3. 3'кскурспошно_лекторскдя рдбота
,
! Формир0вание !ру1 ]| [ь! экскурсовод0в /\ .-\'к'|'я()рь Рукс:води'1'е.'|ь музея

€овет музея
2 фгагтиз ащя работь! по подг,:отовке

экскурсоводов (6 -7 классь1)
Б течение

учебного гФда
Руковолзтте]1ь шгу3ея



3

Руковощпеть ш[рея
3кскурооводьт

|{ошотовкаипроведепиеобзорньпси ! втечение
тематических экскш}сий, лекций, мтзейньпс ! *д'
квестов }1о те]ие вов дл'[ учат}т1д(ся с учетом

Фбразов!{ге.1!ь}1'1я |троща&{ма к|!ретшеств!{е в
войщ/)) д]1я мл4ц|пих к.}[:юсов

Бесе.щ'т и лекщии, цосвщённь1е цамятньлм да.там

Р1ководите.|1ь музея
€овет му3ея

}роки }{у)кества:
<!орога жшзни} (о блок4дщом }{ешпнграде).
к)(ивущие вам бесконечно до]т)кньт...}

4. |1оисково-псе'|едовательская работа
\4ниуцпат:пзн!!ягруппа

мурся
||оисковая _ исспедовате]!ьская работа
пош|инньп( пред\детов вов, 1{х сиотем€шизация
'' ^й'т^о!!1'о-?! {-}||[!{/ё}!]]|\:о

[бор ь{атер!{€}]]ов о детях вод!нь:: фотощафкн,

?1нитщативная щуппа
музея

[1оиск и сбор материапа о щРкениках ть1]тъ ш(
)кизни в войну и послевоеннь1е годь1.

|1одготовка к пр1вд{ованик) .{ня победьт.
14щтпьная щушпа

т!гузея
€бор ифорлащии и [к}зщ'.!в]1ен![е с дкём
защитника отечеотва солдат сротной с.тухсбьт

(акттдя <<|\ртсьт'ло со11л?ч>>) и воинов
она]1истов (€емья 10. (ооаченко

э.
\г-^- _^м^,_^йа г !,Ё4тт4щ4 |44_^!?пт._', -!{; !-' л'с! |Ё9[Рс]цЁ1^}1 л[ 

^Рс|'.гл!л1иъ 
|!1, э, !{1г|д!^

'.\ !.ъ г! ,\ |_| я'т|,\ !);,^\9цчддц^ц9

||роведение инвен тарпза|цу{п арх:лва 
^ду3ея

[]остошпно ! Ру*овод[1тель музея

€оставление катапогов, музейньп( книг,
альфътов= пап0к по теп'е вов'
Ффорпптление этикетах(а щтзейньпк предметов

Руковод*лтс;!ь
!1нтцу1патив11аягруппа

9частл*с в конфсрсЁцн'п(' сс}1}1}{арах по тсмс
вов.

Руковолитель
14нигциативна'| группа

(омплектование основной экспозиции новь|ми
эк_сдо!{атами до те'дде вов.

Фформление шериод[ческ}пь цередРи)кньп(
вь1ставок' вь1ставок п темати-{;+к1пх }тс}лкс}в по
фа1.6 пг|п|
| !1|д! !)\)!).

{

(онкрс стихов к75-леттпо |[обедьт посвяща}о))

|[оиск и попо]1нение музейного фонда
музейньшли экспонатами в ходе поисковой

к]1ассов

Ффорплгление вь1сташки <<*ивая {|11}т[8,1Б) о д9гл(
войптьт, (мероприятия, посвящённь1е д[шо

|{остоянно Руковол*ттель музея
|овет

Руководптель
т х_--^Р1нп|диа |у!Бн.7', | Р}!||!а

Б теченио
т\г|ття
! у!Ё{*

Руководлте]1ь музея

||обе.щт



|

{

{

0формллепие ББ|01&8Ф( детскп( рт{сунков по
теь|е вов.

Б теченпе
года

7. Ёаупно_п[етодическая работа
1 |'1зунение кр1юведческ!о( матери{1лов в

литер!}туре. и' сЁЁ|а' Ё:ттернет 11о теме вов.
|[остоянно Руководите]1ь €овет

музея
1 Разработка образовате.}1ьньп{ прогр:|м}д

штрейной направпенности по теме вов.
^-ьентя0рь Руководитель му3ея

3 Разработка }|атериапов д]1я проводения
обзорньпс и тематическ]{х экскурсий по теме
вов.

Фктябрь -
ноябрь

Рщоводите.]1ь €овет
музея

4 Ращаботка 11п1}шов и сцепаршев д;тя проведепия
музейньлх уроков' уроков мужества по те1}1е
г)/1г)|-,\,!-'.

Б течеттие
года

Р,тковошгеть мрея
[овет музея

Р) |[одл'о'говка д0кумен'гации к |!Ёю!|оргизации
1шузея

2 ппо.::уп'одие Руководи'!€.]]ь музея

6 йетоддческое соп1}овождепие щр&еведческой'
исследовательской и эксшози1{ионной работът.

|[остоянно }ководщтель 1угРея

7 |1г: тггг:то'Ркя т{ т.тчя!-.'го{е п тгг}тглгу?х1'|х.. ., .*'
коцференцил(' о]тимт1ифшк на щузейпу[о
тематику. €опрово)|(депие проектллой

деятельЁости обута:отщл'хся.

Б теченпе
года

Ртлкгппз'п ггитегь 1гу?ея"''| " -"
€овет }грея

8 |1овьл:шешпе квшлификации ]1о н€}прав]1ен}11о

<|91узейное дело и музейная пед8гогика>
2019 г Руководщте;ь ьгрея

9 Фбуяение а|сгива щузея по образовате.]1ьной
програ!мме музея.

20|9-2020 т Руководлте]1ь мРея

1! Бьппуск сФрнп+ка матЁриалов д'!я провсдения
обзорньпк и тематит1еск[о( экск}рсий по мре|о
111ко]1ь1

Ёоябрь Руководитель му:}ея
€овет му3ея

2 Бьшгуск сборника |1л€!нов и сценариев д'ля
шроведецця ьлрейньпс уроков. уроков }1у}|(ества

&рель Руководите]1ь музея
(овет ц,{узея '

3 Ё{аполптение сайта п]ко][ь| матсри?1лами о музее,
статьями о шгрейньп( экспопатах.

Б течение
г0да

Руководитель мРея

9. Болонтёрская деятепьность
1- €ощаьшад шрактика и Реа;ща[ция

лобровольтеской инг{л|аЁ[г{4вьт помо|щл
ветеранам' тру)кеник:!м ть1ла и детям войнь:

,,
|[оддерхска !{ развитие основнот? идетд

водо|ттеркого дви)кения

Р.пдпотлтлр
у \ч !у!1!1у

года
}ъ4рет?нь!е водонтерь!

Руководитель


