«Историко-краеведческий музей» МАОУ СОШ №4
Наименование учреждения (по уставу),
в котором действует музей
Почтовый адрес, телефон, факс
Номер и дата выдачи свидетельства
о присвоении звания «Школьный музей»
Фамилия, имя, отчество,
должность и телефон руководителя

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»
624810, Свердловская область Сухоложский район с. Курьи ул. Школьная д. 12а,
тел. 8(34373)91-2-67, факс 8(34373)92-6-65
Свидетельство №4093/165 от 22 сентября 1981 года
Томская Жанна Владимировна, учитель истории и обществознания,
тел. 8-950-20-26-727

Цели: 1. Создание условий для формирования у обучающихся чувства патриотизма;
2. Укрепление преемственных связей подрастающего поколения с ветеранами;
3. Мотивация участников образовательного процесса к познавательной и исследовательской деятельности.
Задачи: 1. Обогатить сознание обучающихся знанием истории своего края, его традиций и культуры;
2. Воспитать уважительное отношение к ветеранам войны и труда и бережного отношения к сохранению памяти о
героических страницах истории страны и малой родины;
3. Развить креативные способности учащихся.

№
п/п

1.

Направление
деятельности

Познавательная
деятельность

Мероприятие

Сроки

1.1. Разработать новые экскурсии:
- Село Курьи в годы Великой Отечественной войны
Октябрь – февраль
- Учителями славится Россия
- Форсирование Днепра
1.2. Проведение экскурсий как по прежде разработанным, так и
Декабрь – май
по новым маршрутам:
1 неделя – 1-4 кл.
- Русская изба
2 неделя – 5-9 кл.
- Ангелы в белых халатах
3 неделя – 10-11 кл.
- Тропа памяти
- Танкисты-земляки
- История ЦДиНТ
1.3. Организовать экскурсии в музеи города: музей Сухоложского суда, Городской краеведческий музей, Музей клуба моряВ течение года
ков и музеи школ района, Музей огнеупорного завода, Музей в полиции
1.3. Организовать экскурсии в историко-краеведческие музеи
Свердловской области
В течение года
- Центр Ельцина
- Исторический парк «Россия – моя история»

Участие в акциях:
«Обелиск»
2.
«Ветеран»

2.1. Закрепить ответственных за благоустройство и поддержание
порядка у памятников на территории села
2.2. Организовать уроки мужества, посвященные ветеранам войны и труда
2.3. В дни празднования 23 Февраля и 9 Мая организовать посещения ветеранов войны и тружеников тыла с целью поздравления и оказания посильной помощи

В течение года
Февраль – май
19.02.20 – 22.02.20
06.05.20 – 08.05.20

3.

4.

5.

2.4. Обновить материал о ветеранах войны для создания памятного альбома «Они сражались за Родину»
2.5. Организовать доставку воды ветеранам
2.6. Сбор и обработка информации о ветеранах Великой Отечественной войны (Бессмертный полк)
2.7. Закрепить классы по микрорайонам села за домами ветера«Милосердие»
нов войны и труда с целью оказания шефской помощи
3.1. Принять участие в конкурсах в рамках фестиваля «Юные
знатоки Урала» и «Мы – уральцы» («Каменный пояс»)
3.2. Провести беседы с ветеранами педагогического труда и
Исследовательская
оформить их воспоминания в отдельный альбом «Книга падеятельность
мяти»
3.3.Создание и публикация исследовательского проекта «Флагманы школы» (о директорах МАОУ СОШ №4)
4.1. Провести конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
4.2.Конкурс школьных рисунков на тему «75 лет Победы» (4-6
классы)
4.3. Оформить стенд «Село Курьи в годы Великой Отечественной войны»
Военно-патриотическое 4.2. Провести Вахту Памяти;
воспитание
4.3. Провести беседу «Герои нашего села» (5 – 9 классы);
4.4. Принять участие в муниципальном смотре-конкурсе музеев.
4.5. Принять участие в историческом квесте «Военная тайна»
4.6. Разработать и провести военно-спортивные игры, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне для
учащихся 5-8 классов
Работа с фондами музея 5.1. Создать картотеку экспонатов фонда музея

До 20.02.20
В течение года
До 01.05.2020
В течение года

Февраль – март
2020

23.01.20 – 23.02.20

27.04.20 – 09.05.20
Декабрь
Декабрь-март
4-7 мая 2020
Декабрь-февраль
В течение года

5.2. Продолжение работы над созданием электронного фонда муВ течение года
зея
5.3. Поиск новых ориентиров в создании экспозиций и выставок
В течение года
музея
5.4. Оформить новые экспозиции в рамках областного смотраСентябрь-февраль 2020
конкурса музеев
5.5. Продолжить школьный конкурс «Уникальный экспонат»

6.

Развитие творческих
способностей
обучающихся

5.6. Обновить информацию на школьном сайте о школьном музее
6.1. Провести конкурс рисунков и плакатов к историческим знаменательным датам с последующим оформлением выставок
работ (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне);
6.2. Провести конкурс творческих работ на тему: «Учителями
славится Россия...» (рисунки, фотографии, поделки, презентации, буклеты, воспоминания) с последующим презентацией результатов деятельности
6.3. Принять участие в муниципальной краеведческой игре
6.4. Принять участие в муниципальных краеведческих чтениях
6.5. Оформить передвижную экспозицию в СИКМ

7.

Информационная
деятельность

Октябрь – февраль
2020
В течение года
Декабрь – апрель

Октябрь – январь
Декабрь 2019
Март – апрель 2020
Март 2020

6.6. Организовать подготовку экскурсоводов
7.1. Написание заметок и статей для печатных изданий

В течение года

7.2. Подготовка материалов о деятельности музея для школьного
сайта

В течение года

