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Годовой план работы
историко-краеведческого музея
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Засосенская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»
Красногвардейского района
Белгородской области

на 2017 – 2018 годы

с. Засосна 2017 год

Цель: создание условий для воспитания патриотических, нравственных и гражданских качеств учащихся на основе восстановления и развития исторических,
культурных и хозяйственных традиций прошлого и современности родного края.

Задачи:
1. Прививать учащимся любовь к родному краю, воспитывать личность гражданина своей Родины.
2. Углублять и расширять знания учащихся по истории родного края, развивать
творческие способности и умения самостоятельно добывать знания, приобщать
школьников к поисково-исследовательской деятельности.
3. Помочь учащимся почувствовать причастность к истории страны и признать
своим долгом, честью стать достойными наследниками лучших традиций родного края.
4. Принимать участие в поиске, собрании и систематизации сведений о прошлом
села Засосна и Засосенской школе .
5. Использовать материалы музея в учебно-воспитательной работе школы.
6. Содействовать обеспечению сохранности и рациональному использованию историко-краеведческого материала, музейных экспонатов в работе.

Организационная работа
. Совет музея:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рядодубова Анна – председатель совета музея, уч-ся 9а класса.
Чаплиева Ангелина– главный хранитель музейного фонда, уч-ся 9а класса.
Карасени Елизавета– секретарь, уч-ся 9а класса.
Соколова Юлия, Михайлова а.– уч-ся 9а класса, ответственная за поисковособирательную работу.
Рядодубова Анна – уч-ся 9а класса, ответственный за пополнение фонда музея.
Волкова Алина – уч-ся 9а класса, ответственная за экспозиционнооформительскую работу.
– уч-ся 10 класса, ответственный за экскурсионно-массовую работу.
Беленко Инна– уч-ся 9а класса, ответственная за учёт поступающих экспонатов.
Скрипник Мария– уч-ся 9а класса, ответственная за ведение дневников во время проведения походов и экспедиций.
. Совет содействия музею:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Соколов А.С. – директор школы.
Колмыкова Ж.И.– ветеран педагогического труда, бывший директор школы.
Рыбалкин Иван Тихонович – председатель совета ветеранов.
Малафеев Е.В. – глава Засосенского сельского поселения
Панков Н.И. – директор ООО «Белгородводстрой» ПМК - 6
Часовникова Ирина Владимировна – председатель родительского комитета.
. График работы секций

1 неделя месяца - заседание поисково-собирательской секции
2 неделя месяца - заседание фондовой секции
3 неделя месяца - заседание экспозиционно-оформительской секции
4 неделя месяца - заседание экскурсионно-массовой секции
1 раз в месяц – заседание совета музея
1 раз в четверть – заседание совета содействия

Организация работы секций
Поисково-собирательная работа
1. Определить цели и темы сбора материала;
2. Подготовить поисковые группы к предстоящей работе по комплектованию
фондов музея (как и что собирать, как оформлять первичную документацию);
3. Ведение дневника во время сбора материала;
4. Фотографирование и зарисовки важных и интересных моментов похода.

План поисково-собирательской работы
Сроки
проведения сбора
материала

Тема
поиска

Место проведения сбор

Ответственные
за сбор
материала
Встречи с выпускниками Учащиеся
школы 1966 года, встре- 9 – 10
ча с директором школы классов
Кочергиной Валентиной
Кузьминичной,
встреча с ветераном педагогического труда Голованевым Александром
Семеновичем

Сентябрь ноябрь

Летопись
школы

Октябрьноябрь

Материалы
для исследовательских работ

Январьфевраль

Воины –
афганцы

Апрель май

«ЗнамениГосударственные архитый жители вы, семейный архив сесела Засосна мьи Лукьянова А.Р.
Лукьянов
А.Р.»

Какие материалы
предполагается искать

Сведения о
директорах и
завучах
школы,
фотографии
педколлективов,
грамоты,
похвальные
листы.
Государственные архи- Учащиеся Фотографии,
вы, архив Красногвар- 7 – 11
письма,
дейского краеведческого класса
газетные
музея, районная
статьи,
и сельская библиотеки,
копии
семейный архив семьи
документов,
Встречи с воинамиафганцами –архив сельской администрации села Засосна.

Учащиеся Фотографии,
8 класса
похвальные
листы,
грамоты,
ордена,
медали.
Учащиеся Фотографии,
10 класса личные
вещи Лукьянова,
копии документов.

Учёт, описание и хранение музейного фонда
№
Содержание работы
п/п
1.
Приобретение
оборудования,
обеспечивающего показ и
хранение собранных
коллекций, оформление нижних
витрин музея.
2.
Ведение книг учёта основного и
научно-вспомогательного
фондов
3.
Ведение дневников во время
походов по сбору материала.
Шифровка экспонатов
4.

5.
6.

Сроки
выполнения
Сентябрь-ноябрь

Ответственный

В течение года

Волкова Алина

Чаплиева Ангелина,
Толстых
Диана

Во время похо- Скрипник Мария
дов
По мере поступ- Беленко Инна
ления
Изготовление хранительного и В течение года
Михайлова Алекэкспозиционного оборудования:
сандра
коробок для документов, папок,
Соколова Юлия
стеллажей для музейных
материалов.
Подготовка наглядного разда- К 26 января, 23 Рядодубова Анна
точного материала для уроков февраля, 9 Мая.
мужества
Отбор материалов
При оформлении Волкова Алина,
для экспонирования
выставок
Профилактика фондов музея: Один раз в месяц Зайченко
Яна,
проветривание, удаление пыли,
Карасени Елизавлажная уборка.
вета

Экспозиционно-оформительская работа
А. Тематико-экспозиционный план
Тема,
подтема
Экспозиция, посвящённая Лукьянову
А.Р..
«Труд Засосенцев –
слава белгородчины»

Экспозиция
«История школы»

«Бывшие директора
школы »

Содержание
экспозиции

Биография, творческий
путь, фотографии из семейного архива Лукьянова, его личные вещи, книги.

Фотографии демонстрирующие
деятельность
школы с момента открытия до настоящих дней,
школьная форма, школьная мебель, школьные
принадлежности разных
лет.

Материал о каждом бывшем директоре школы;
проиллюстрированное фотографиями и краткими
справками о каждом представителе , общий трудовой стаж и др.

Форма
показа

Стенды,
витрины

Стенды,
стеллажи

Стенды,
стеллажи

Примечание

Б. Оформление выставок:
- Фотовыставка по истории школы «Летопись наших дней».
- Передвижная выставка книг Лукьянова «Труд Засосенцев - гордость
Белгородчины»
- Выставка военных реликвий «шаг в Бессмертие».
- Выставка детских творческих поделок ко дню Победы «Нам не нужна
война».

В. Оформление выставок к юбилейным датам:
- Выставка детских сочинений (7-11 классы) «След войны в моей семье
семье», посвящённая очередной годовщине со дня освобождения села
от немецко-фашистских захватчиков.
- Выставка рисунков «Должны смеяться дети», посвящённая воинам – освободителям села Засосна в январе 1943 года.

Экскурсионно-массовая работа
А. Разработать экскурсии:
- «Здравствуй школьный музей», для учащихся 1 класса;
- «Труд засосенцев – гордость белгородчины» - о жизни и творчестве
писателя- Лукьянова А.Р.и героях его книг., для учащихся 7-10 классов;
- «Истории нашего села», для учащихся 1-11 классов;
- «Директора нашей школы» - материал о каждом из бывших директоров
школы, этапы трудового пути, звания, награды, творческие заслуги, для
учащихся 5-11 классов;
- «Наше село в годы войны», о воинах освобождавших село в январе
1943 года, для учащихся 7-11 классов.
- «Герой Советского Союза Н.Л. Яценко»- 5- 11 классы.

Разработать

лекции:

- «Дети в годы ВОВ», для учащихся 5-9 классов;
- «Надежный тыл для фронта», для учащихся 9-11 классов.

Б. Подготовить экскурсоводов для проведения экскурсий:
-«Здравствуй школьный музей» - Беленко Инна
-«Труд засосенцев – гордость белгородчины» - Михайлова Александра
-«Истории нашего села» - Рядодубова Анна
-«Наше село в годы войны - Соколова Юлия
- Герой Советского Союза Н.Л. Яценко»- Чаплиева Ангелина

В. График экскурсионно-массовой работы
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Наименование мероприятий

Дата
проведения
Экскурсия «Здравствуй школьный сентябрь
музей»
Экскурсия «Труд Засосенцев - сла- декабрь
ва белгородчины»
Экскурсия «Герой Советского апрель
Союза Н.Л. Яценко»
Экскурсия «История нашего села» май
Экскурсия «Наше село в годы вой- январь
ны»
Лекция «Надежный тыл для фрон- октябрь

Ответственный
Беленко Инна

Михайлова
Александра
Чаплиева Ангелина
Рядодубова
Анна
Соколова
Юлия
Соколова

7.

8.

9.

10.

та»
Лекция «Дети в годы войны»

ноябрь

Музейный урок по истории России ноябрь
древнейших времён «Так бывало в
старину»
Музейный урок «Как живут экспо- апрель
наты в музее»

11.

Уроки мужества «И долг и честь» с январь-февраль
приглашением ветеранов Великой
Отечественной войны и курсантов
военных училищ в рамках месячника героико-патриотической и
спортивно-массовой работы.
Конкурс экскурсоводов.
март

12.

Конкурс чтецов и викторина, посвященные Дню освобождения села Засосна от немецко-фашистских
оккупантов
Неделя «Музей и дети»

13.

15.
17.

18.

январь

февраль

Юлия
Толстых Диана

Беленко Инна,
Михайлова
Александра
Волкова Алина, Скрипник
Мария
Рядодубова
Анна, Чаплиева Енгелина

Участники
кружка «Музейное дело»
учителя
русского языка и
литературы
Яценеко Е.В.
Совет музея

Радиолинейки ко дню Вывода
Январь,
Яценеко Е.В.
войск из Афганистана, ко дню осфевраль
Совет музея
вобождения села Засосна от немецко фашистских захватчиков, к
дню Победы.
Проведение акции, «Ветеран жи- к 23 февраля, к Яценеко Е.В.
вёт рядом», акций «Милосердие» 9 мая, 26 января Совет кружка
«День добрых дел» и другие
«Музейное дело
Конкурс солдатской песни
апрель
Яценко Е.В.
Митинги на месте братской могилы с. Засосна, на месте захоронений воинов Афганцев
Участие в других общешкольных
КТД совместно с советом детской
организации «Школьная республика».

январь, май

в течение года

Участники
кружка «Музейное дело»

