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4>>Ав вчласс

Ёзик**а }.}*"
[райнггя }.{.&.

Ажти* 
'\лу}0я

Ёзик**а ?.[*
Р{р*йь*яя Р{.$.

Актив л$,]уз0я

Ёзик*** }'&*.
Ё{райняя РЁ"8.

Актив 
'\ду38я

д*кум*нтацией'
?.Фшрмировани* н080го 0овета и Азцти*а.
3. $р*ведение слайд-шоу к (6рда начиналась
рван,й ш.|к0ла}).
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6.8*енньай парад на }{р*с**ой площади 1941

1-7 классь:

8 р<лассь:

7-9 классь:

|-1о заявж* кл.

рук-лей

ш]к*ль!.

4' Р{овь: й [_сзд шагает {;* стра${*-декщия+сла йд-

3"'*6зоршь!ё 3кскур*ивс в музей.
2 " $*п*л нен иЁ пап${},! к Р{а ши уч ителя )) но8ь;!и и
*8*д*шия*д{4.

3.$ень сняти'] б.н.:*кадь* г' йенинграда {1$44г"}
4'$*жь $]&'ъ1$ти и ск*рби п*гибьнег*'н {ечнв
6ь* вш*г* у{.6:. н},! ё{а А. $**ь* к***
5. $1*дг*т*п ка л* 30_л*тию ш]кс:ль|.
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ф**р*ль }".$ни **иг+*к*й €л*вь! россии-лекщци 4-5 кда**ьв йзик**а 7"}*"



-$* н ь разгр0мё ,.**ц*.-6йййБ*
33х8ат&{ик** п*д (талинградом 

( 3943г. 
}-$ень защит1* ин*в 0течества

2" [1одготовг<а к 30-лет1.!ю школь!.
3.3ь:ездная экскурсд,$я с акт!'во,ъ,| в йузей
}чэеФ $з зцщ {|р_у_дЁ:т*е оф и'.{е р о в

&4#рт

*пр*ль

&{райняя Ё{' 8.
Актив д",1у3*я

[1о плану шк0ль!

з. м*ждун;'й;;я й;; -р* *--щ-* 4-5 классь:
ьзузе;.}нь:е {3{Рз!"

2. Ёт1 еж.дун а р*дн ьв й де ${ ь театр а ( з и р-гуал ьн ь: е
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утввРжАА}Ф:
,{иректор мБо
111аталов Б.Б.

шлАн РАБоть!
1школьного гугузшя мБоу со1ш ш189

нА 2015 _2ок учшБнь|и год

{{Б/|Б:

о

о

о

о

о

,{уховно-нравственное' национс[льно-патриотическое восг!итание обутатощу|хоя.

3АдАчи:
активизирование роли 1школьного музея в пащиотическом и нравственном
воспитании подраста}ощего поколения;
приобщение обуна}ощихся к и3учени}о истории родного края, истории БФБ;
оохранение иразвитие чувства гордости за сво}о Родину, за свой народ;

формирование у обуиагощихся желания стать часть}о иотории своего народа;

пополнение музейньтх фондов подлиннь1ми г|редметами старинь1;

. создание и оформление стендов и экспозиций по истор|4и 1цколь1, краеведенито;

продошкение поисковь1х работ по истории 1школь1, г|о истории г. Ёовосибирска

уоиление работьт по взаимному сотрудничеству о другими музеями 1пкол

города и раиона.

о

о



€одерясание работьп €роки Фтветственнь!е

1
€оставление плана работьт на
учебньтй год

1-10 сентября Работники музея

2 }тверждение плана работьт музея 10-15 сентября [иректор 1школь1

1
_)

Бьтборьт €овета музея, актива

учащихся' распределение
обязанностей

сентябрь

Работники музея

4
Фформление музея,смена
информации

€ентябрь,
по необходимости

Работники музея

5 3аоедание €овета музея по необходимости Работники музея

6
Работа с документацией, с
архивами

постоянно
Работники музея

7
}частие на семинарах' совещаниях'
3аседаниях €овета музея

по необходимости Работники музея

8
|{одготовка новь1х щупг{ лекторов
и экскурсоводов

Б течение года Работники музея

9

€бор материалов о воинах
локальнь1х воин <Бьт _ ои\аи
опора России>

февраль
Работники му3ея'

€овет музея

10 |{роведение <Бахть1 памяти)) маи
Работники музея'
зам. директора по

вР

11

€оставление отчета по
проделанной работе за 2015-20|6
учебньтй год

до 31 мая Работники музея

\2
€бор вещей и письменнь1х
матери€ш{ов для музея

в течение года
1{лассньте

руководители
€овет музея

13

|{оиск вьтпускников 1пколь1 и
бьтвтших педагогов с цель}о
пригла1пения на вечер встречи

до октября
1(лассньте

руководители
€овет музея

\4
9чет и хранение име!ощихоя
экспонатов музея

в течение года
Работники музея

15 14нвентар изация музейньтх ф ондов в течение года Работники музея

\6
Работа по сбору стариннь1х
предметов

в течение года

1{лассньте

руководители'
работники

музея

17
Фотощафии уиителей,
вь1пускников 1пколь1, 1пкольная
}кизнь

в течение года Работники музея

18
1{ласоньте чась] : <3ащитникам
Фтечества _ €лава!>

22.02.16 (лассньте

руководители



19
1!1еропри ятие <|итературная

гостиная)
апрель 9читель рус. Аз. и

лит_рь1

20

1оржественная линейка'
посвященная []обеде БФБ
<<Ёикто не забь:т, ничто
не забьтто>>

по плану БР 3ам. директора по
вР

21
Фформление стенда
к3наменательнь1е дать1)

е)кемесячно Работники музея

22
9стньтй журнал <йоя родная
улица)

ноябрь Работники музея

^')/-э
(лубньте чась1 <<}и'1оя малая Родина
_ родттой Ё{овосибирск))

март Работники музея

24
|\стория 1школ1 ] <<?ьт нас растила,
ть1 нас учила Родину лгобить>>

Фктябрь, ноябрь Работники музея

25
Фформление кних{ной вьтставки,
посвященной Анго |{обедьт

до 0[.05.16 Библиотекарь

26
Бьтставка рисунков <<1 - будущий
солдат))

до 20.02.|6
9читель изо

27

Бстрена с ветеранами
педагогичес1(ого труда ко .{нто
пожиль1х лтодей <{ень памяти
унителей>

октябрь €овет музея

28
Бахта шамяти маи 1(лассньте

руководители

29
|{оздравление ветеранов труда и
войньт ко [ттто пожиль1х лтодей, к
памят11ь1м датам, ко дн!о рождения

в течение года €овет музея;
профком



[лан ра6*тьп ш&?ж*я:ьрЁФго музея

€ежтя6рь

! ] [1л*нирование ра$оть; на 2016-2017 унебнь:й год
1 2. 0,озд*ние музейного акти8а из числаучащихся шк0ль!
! з. $рганизаши;_--...... ..-. .-.-.!.--_...... ...-. 

=_ 
1о_|!{!1-е- Р_?прось!

] 1 гя_*^*1^ Ёоставление плана экснурсий
2. [|одготовка зкснурсоводов

}!сябрь
1". Работа с фондами музея
2. Р'|акопление и оформление матери3лФв
з. Р*бота с докуме}".|тацией
4. йузейнь:е уроки <$ень нарФдного единЁт*а}!'

! -5_' !щЁфзчце <€оюзмультфил ьму _ 80 ] )

!-!-!атал*а Ё. &.

$вж*#рь
!"{о*огоднее п03д'равление 8етера но3 труда
Ра6ота с д0ку'иентацией

<3дравствуй, вствуй, *овь:й год!>

1. {верка картотеки и инвентарной книги
2' 0ф*рмительские работь:
з. Работв с архиЁнь!ми дФкумента,ии, пере30д }'{а элёктрФннь!е носитеди
4. |чг!узейнь:й урок кБлокада **нинграда:>

Ф*враль
1. !\:|итинг памяти воинФ8-интернациолистфв

1.' {\:1узейньпй урок (у войнь: не женское лицо!::
2. Ра6ота с фондами му3ея
3. 0формительские ра6отьп
4. Работа с архивнь!ми д0|{умента,у1и, пере80д на злектр0ннь|в н0сители

Апр*ль
1. Ра6оте п0 пополне!.{ию альманаха
7. Работа с д0кументацией
з. [йузейнь;й урок к}(осмонавть!-наша г0рдость})
4. [\:1узейнь:й урок :г!едовое по6оище::
5. Работа с архи8нь{|(|и докулфентами/ пере80д на электрфннь!е н0сители



; &&*ай

2.

з.
+.

5.

8стрена с ветеранами
|-1 роведение 9роков [{ужества
[1роведение митинга << 80Б>>

Анализ за прошедший год
Работа с архи8!{ь!ми доку{у1ентами' перевод на элЁктрфнньЁе н0сители



,{иректор

[1лан ра6оть:

школьнь:й историко - краеведческой музей

на2077 -2018 уне6нь:й год

]ч!р €одержание оа6оть: €роки @тветственнь!е
1,. . €оставление плана работь! 

'. 

-'д.
!о 15

сентя6ря
Руководитель

му3ея
2. \Р0р.иирова н ие а кти ва музей ной

комнать|
сентя6рь Руководитель

му3ея
з. 1-95дание раоочих групп музея по

направлениям:
. .лекторская
. поисково _ исследовательская
. оформительская группа

октябрь Руководитель
му3ея

4. |.ополнение Фонда му3ея новь!ми
материалами.

8 течение
года

Руководитель
музея, класснь!е
коллективь!.

5. ьистематизация музе й н ь|х
предметов по ра3делам и темам.

€ентябрь -

ноя6рь
Руководитель
музея

6. Раоота по унёту фонда и
паспорти зации музе йной комнать|

8 течение
года

Руководитель
музея

7. соор сведений по истории щколь!:
. уточнение списков

вь|пускников школь!
о сбоР сведений о6 унителях,

работавших в школе.

8 течение
года

Руководитель
музея.
[1оисково _
исследовател ьская
группа.

8. [1осещение му3еев по обмену
опь]том

8 течение
года

Руководитель
музея

9. @рганизация встреч с ветеранами
войнь:, труда, вь!пускниками школь|.

Фктябрь,

февраль, май
Руководитель
музея

10. [1родолжить работу по разработке
обзорнь:х и тематических экскурсий
по экспозициям в музее.

8 течение
года

Руководитель
музея

11,. [| роведен ие экскур сий по
памятникам, посвящённь:м вов,
находящихся на территории города.

8 течение
года

Руководитель
музея, лекторская
группа.



1"2. [1оздра вление ветеранов с
традиционн ь!ми п раздн иками.

8 течение
года

Руководитель
му3ея. совет
музея.

1з. !|роведение семинарских занятий с
экскурсоводами музейной комнать!

8 течение
года

Руководитель
музея

1,4. наоота с документацией 8 течение
года

Руководитель
музея. актив
музея

15. [!роведение 3анятий по внеуронной
деятельности в начальной школе по
военно - патриотическому
воспитанию.

8 течение
года

Руководитель
музея

16. | !одготовка и проведение
тематических экскурсий с
презентациями:

о к !бранство русской избь:>
о к [4стория одной книги>>.

о к @дежда наших предков)

8 течение
года

Руководитель
му3ея,
экскурсоводь!,
музея.

17. [1 роведен ие внеклассного
мероприятия, посвящённого
8еликой Фтечественной войне кЁам
песня вь!жить помогала ).

маи Руководитель
му3ея

18. [1одготовка и проведение экскурсий
с пре3ентациями по темам:

о Ами гордится наш край:
о @ни сражались за Родину:
о .{етство опалённое войной:
о к }{аш край в годь| 8еликой

@течествен ной войнь: >.

8 течение
года

Руководитель
музея,
экскурсоводь!
му3ея.

20. [1одготовка пре3ентаций к юбилею
школь! на тему: к[!-]кола в прошлом,
настоящем и 6удущем).

8 течение
года

Руководитель
музея, класснь!е
коллективь!
школь!.

Руководитель ш кольного музея 9зикова 1. [0.


