
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Центром воспитательной деятельности по патриотическому 

воспитанию является музей школы. Музей воспитывает у учащихся 

уважение к прошлому своей Родины, своего села, своей школы. Наш музей 

был создан ещѐ учителями и учениками Бельской средней школы, затем 

экспонаты перевезли в Троицкую среднюю школу. Музей находится в здании 

детского сада, но имеет отдельный вход. Помещение музея состоит из трѐх 

комнат, которые соответствуют следующим экспозициям: 

*из истории села (предметы быта, одежда, обувь, орудия труда); 

*история школы (учебники, одежда учеников, парты, школьные 

принадлежности и т. д.); 

*они защищали Родину (село в годы войны, стенды с фотографиями, вещи, 

документы). 

 Цель работы музея: 

Создание условия для развития гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания учащихся на основе материалов музея. 

                                                    Задачи работы музея: 

*совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения средствами краеведения; 

*воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию родного края; 

*сохранение исторической памяти; 

*приобщение учащихся к краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности. 

                        Основные направления работы краеведческого музея: 

*историко-краеведческая деятельность; 

* поисково-исследовательская деятельность; 

*гражданско-патриотическая деятельность; 

*учѐт и хранение фондов; 

*просветительская деятельность. 

План ориентирован на все возрастные группы учащихся, коллектив 

педагогов и родителей. 



 

 Список актива музея: 

1.Дутлова Кристина – 7 класс. 

        2.Ибе Карина –8класс. 

3.Кабирова Диляра – 5. класс. 

4.Николаева Дарья -6 класс. 

5.Полянский Кирилл – 7 класс. 

6.Титенкова Елизавета – 7.класс. 

7.Николаев Даниил – 5 класс 

8. Бернас София – 8 класс. 

9. Садомский Андрей – 4 класс. 

10. Дятков Никита – 6 класс. 

11. Садомская Мария – 6 класс. 

12. Тихонова Вероника – 6 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы музея на 2018 – 2019 учебный год 

№ Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1.Составление 

плана на новый 

учебный год 

Работа с 

документацией. 

Составление плана 

работы на новый 

учебный год. 

Рожкова А.А. Июнь-август 

2018 г. 

 

2.Формирование 

нового актива 

музея 

Запись новых 

членов кружка. 

Формирование 

актива музея. 

Рожкова А.А. Сентябрь 2018  

3. Экскурсионная 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовка и 

проведение 

экскурсий в музее с 

учителями 

предметниками: 

экскурсии на 

факультативных 

занятиях по истории 

5 класс;  экскурсии 

на уроках для 

начальных классов; 

экскурсии для 

старшеклассников 

на уроках по 

предметам и по 

внеурочной 

деятельности. 

Рожкова А.А.  В течение 

года, в 

соответствии с 

планом 

занятий по 

предмету 

 

2.Проведение 

экскурсий на уроках 

по НРК КК и ОРР 

КК 

Рожкова А.А. В 

соответствии с 

планом 

занятий по 

предмету 

 

3. Проведение 

экскурсий   для 

учащихся и 

учителей района в 

рамках 

муниципального 

этапа фестиваля 

музеев. 

 Февраль- март 

2019 

 

4. Проведение 

экскурсий для 

 В течение 

года 

 



жителей села. 

4.Поисково-

исследовательская 

работа 

1.Сбор  

краеведческого 

материала по 

истории сѐл Троица, 

Бельское и Куренно 

– Ошма. 

Сбор материалов по 

немецкой культуре. 

Подготовка и 

участие в фестивале 

по национальным 

культурам. 

2. Сбор  

краеведческого 

материала по 

истории  школы.  

Обновление 

материала об Анне 

Ивановне 

Тюрюминой учителе 

истории Бельской 

средней школы – 

основателе музея (к 

90 -летию). 

3.Сбор  

краеведческого 

материала  о «детях 

войны» и 

тружениках тыла. 

4. Сбор  материала о 

бывших учениках - 

солдатах срочной 

службы. Подготовка 

к акции «Письмо 

солдату». 

Рожкова А.А.  

 

 

 

 

Рожкова А.А.  

 

 

 

 

 

Рожкова А.А. 

 

 

Рожкова А.А.  

 

 

 

 

Рожкова А.А. 

 

 

 

Рожкова А.А. 

В течение 

года 

 

 

 

 

Июнь-

сентябрь 2018  

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 К юбилею 14 

июня 2019 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Январь-

февраль 2019 

  

 

 

 

 



5.Участие в 

фестивале 

школьных музеев 

и 

исследовательской 

деятельности 

1.Участие в 

муниципальном 

этапе  фестиваля 

музеев. 

2.Участие в краевом 

этапе фестиваля 

школьных музеев. 

Рожкова А.А.  Февраль март 

2019 

 

6.Помощь в 

проведении 

школьных 

праздников и 

массовых 

воспитательных 

мероприятий 

1. Помощь в 

проведении «Дня 

Учителя». Сбор 

материалов об 

учителях: 

фотографии, 

истории жизни, 

изготовление 

самодельных 

открыток. 

Поздравление 

ветеранов учителей 

села Троица, 

деревень: Бельское 

и Куренно- Ошма. 

2.Поздравление с  

днѐм защитника 

отечества солдат 

срочной службы и 

воинов 

интернационалистов 

(Чечня, 

Афганистан). Акция 

«Письмо солдату». 

3.Поздравление с 

днѐм 8 Марта 

ветеранов учителей. 

4.Помощь в 

проведении 

праздника Победы.  

Акция 

«Бессмертный 

полк». 

Поздравление с 

днѐм Победы 

тружеников тыла и 

Рожкова А.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рожкова А.А.  

 

 

 

 

 

 

Рожкова А.А.  

 

 

Рожкова А.А.  

 

 

 

Рожкова А.А. 

Сентябрь 

октябрь 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2019 

 

 

 

 

 

 

Март 2019 

 

 

 

Апрель-май 

2019 

 

 

 

 



детей войны. 

 

Май 2019 

 

 

7.Работа с фондом 

музея и 

оформительская 

работа 

1.Реконструкция и 

обновление 

экспозиций музея. 

Ремонт экспонатов. 

2.Инвентаризация и 

опись экспонатов 

музея. 

Рожкова А.А.  

 

 

Рожкова А.А.  

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

8. Работа с 

классными 

руководителями 

по вопросам 

краеведческой 

работы 

Работа с классными 

руководителями по 

вопросам 

краеведческой 

работы. 

Рожкова А.А.  В течение 

года, в 

соответствии с 

планом 

работы 

классных 

руководителей 

 

9.Уроки мужества, 

посвящѐнные 

дням Воинской 

славы России и 

классные часы. 

1.Урок мужества 

«День 

интернационалиста 

– 15 февраля». 

2. 

Рожкова А.А.   

10. 

Взаимодействие 

музея с другими 

организациями 

района: Троицким 

СДК,  с музеем 

Пировской школы, 

с Пировской 

районной 

библиотекой, с 

районной газетой 

«Заря».  

Помощь в 

проведении 

мероприятий, обмен 

материалами и 

предоставление 

экспонатов. 

Напечатать 

материал об Анне 

Ивановне 

Тюрюминой в 

юбилейном выпуске 

библиотеки и в 

районной газете 

«Заря». 

Рожкова А.А. 

 

 

 

Рожкова А.А. 

В течение 

года. 

 

 

 

Июнь 2019  

 

 

 

 

 

11.Анализ работы 

за год и  

составление плана 

работы на новый 

учебный год.   

Составление отчѐта 

за год и плана 

работы на новый 

учебный год. 

Рожкова А.А. Июнь-август 

2019 

 

 



 

Расписание работы краеведческого кружка 

1.Понедельник с 15.30 час.  до 18.00 час. 

2.Вторник с 15.30 час.  до 18.00 час. 

3. Среда с 15.30 час.  до 17.30 час. 

4.Четверг с 15.30 час.  до 17.30 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


