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План работы  

 школьного краеведческого уголка  

МКОУ  «Сафоновская основная общеобразовательная школа»  

на 2020-2021 учебный год 

  

 

№  Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

I. Организационная работа 

1 Выбор Совета  сентябрь Руководитель 

краеведческого 

уголка 

2 Выбор актива школьного 

краеведческого уголка 

сентябрь Совет 

3 Подготовка членами Совета музея 

юных экскурсоводов 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

краеведческого 

уголка 

4 Подготовка аналитического отчета 

о работе школьного краеведческого 

музея в 2020- 2021 уч.году 

июнь Руководитель 

краеведческого 

уголка, Совет  

5 Составление плана работы 

школьного краеведческого музея на 

2021 – 2022 уч.год 

июнь Руководитель 

краеведческого 

уголка, Совет  

II. Экспозиционно -  выставочная работа 

1  Создание временных экспозиций в 

фойе школы: 

 «У войны не женское лицо»,    

«К Победе шаг за шагом», 

«Бессмертный полк» 

 

 

Февраль-май 

Руководитель 

краеведческого 

уголка, совет 

2 Оформление стендовой 

экспозиции, посвящённой 

интернациональному подвигу 

советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 

май Актив 

краеведческого 

уголка 

3 Подготовка выставки «А на войне 

как на войне» 

апрель  Актив 

краеведческого 

уголка 



4 Регулярное обновление 

информации стендов музея 

согласно памятным датам и акциям 

музея 

в течение 

учебного года 

Совет и актив 

5. Участие во Всероссийских акциях 

«Парта Героя», «Календарь 

Победы» 

 Руководитель 

краеведческого 

уголка 

III. Работа с музейным фондом  

по его систематизации, пополнению, учету 

1  Поиск  информации на сайтах 

«Мемориал», «Подвиг народа», 

«Память народа» 

В течение 

года 

Актив , 

классные 

руководители 

2 Продолжение поисковой работы  с 

целью расширения фонда 

экспонатов 

В течение 

года 

Актив 

краеведческого 

уголка 

 

IV.Научно – исследовательская работа 

1 Создание общешкольной книги-

альбома « Наследники 

победителей» 

декабрь Совет  

2 Участие в муниципальных и 

Всероссийских конкурсах «Моя 

Россия», «Моя Отчизна» и др. 

В течение 

года 

Руководитель 

краеведческого 

уголка 

V. Культурно-просветительская, гражданско-патриотическая работа 

1 Тематический урок «Песни 

военных лет»   (4 класс)  
 Совет 

краеведческого 

уголка 

2 Проведение Дня воинской славы в 

России, приуроченного к Дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год)  

февраль Совет 

краеведческого 

уголка 

3 Участие во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

январь 

 

учитель истории 

4 Тематический урок 

 «Битва за Сталинград»  

 

февраль 

Актив  

5 Лекции  «Подвиг панфиловцев»,   

 

«В блокадном Ленинграде» ( для 

учащихся 1-4 классов) 

 

декабрь 

 

февраль  

Актив  

6 «Уроки мужества» (1-9 классы) В течение 

учебного года 

Совет, классные 

руководители 

7 Участие во Всероссийских акциях  В течение Совет, классные 



«Поздравь ветерана», 

«Бессмертный полк», «Открытка 

ветерану» и др. 

учебного года руководители  

  

8 Музейные уроки  «Память Победы: 

никто не забыт - ничто не забыто»  

( для учащихся 5-8 классов) в 

рамках подготовки к празднования   

Дня Победы 

 

 

Март - апрель Совет, классные 

руководители 

9 Музейные уроки  «Живёт  Победа в 

поколеньях: Бессмертный полк» 

 ( для учащихся 1-9 классов)  в 

рамках подготовки к празднованию  

Дня Победы 

 

 

Апрель-май Совет, классные 

руководители 

VI. Экскурсионная деятельность 

1 Проведение ознакомительных 

экскурсий по краеведческому 

уголку для начальных классов 

Сентябрь  

Актив  

2 «Музейные дни». Проведение 

экскурсий для учащихся школ 

района  

В течение 

учебного года 

Руководитель  и 

актив 

3 Проведение экскурсий для жителей 

села, гостей 

По 

согласованию 

Руководитель и 

актив 

4 Экскурсии для учащихся школы В течение 

учебного года 

Руководитель, 

совет, актив 

 

 

 


