Бедрединова Л.С., директор школы
Пупынина О.А., преподаватель биологии и химии
Обскова В.Л., преподаватель русского языка и литературы
Успенская Е.П., преподаватель истории
Гаврикова Е.В., преподаватель истории
Учащиеся 10 класса:
Островская Кристина, Варпетян Ани, Шабалина Софья
Технические исполнители:
Суховеев Дмитрий (9 класс), Гавриков Дмитрий, Гаврилов
Максим (8 класс).
План работы виртуального музея 2017-2018 уч. гг.
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МБОУ СОШ №2 имени Короленко В.Г.
Бедрединова Л.С. __________________________
01 сентября 2017 г.

План работы
музея Боевой Славы
МБОУ СОШ №2 имени Короленко В.Г.
«Страницы Великой Победы в лицах»
на 2017 -2018 учебный год:
1. Продолжить работу виртуального музея. Разместить новые материалы и экспонаты в
залах музея.
2. Встреча с ветеранами, учителями и выпускниками школы (прошлых лет)
3. Создание электронного каталога экспонатов, электронной книги памяти.
4. Посещение государственных музеев для освоения обучающимися культурноисторического пространства Москвы и Подмосковья.
5. Организация исследовательской деятельности учащихся.
6. Проведение уроков и занятий в музее.
7. Создание методической копилки классного руководителя: Разработки уроков Мужества
и классных часов, посвящённых 73-летию Великой Победы.

Основные мероприятия в 2017-2018 учебном году:
Дата
Сентябрь

01.09.17г.

03.09.17г.

Мероприятие
Корректировка плана
работы на учебный год.
Ревизия основных фондов.
Набор учащихся в Совет
музея.
Сбор документации по
музею.
Обновление Интернет
блога музея.
Сканирование фотографий
и документов.
День Знаний. Уроки
посвящённые, положению
России в мире.
Проведение дня Памяти по
событиям в
Беслане: Участие в
митинге; Возложение
цветов к мемориальной
доске на доме Дениса
Пудовкина.

Организатор,
участники
Совет музея
Совет музея

Классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители 8
«А», 9-11 классов.

04.09-09.09.17 г. Выставка детских работ,
посвящённая, Первой
мировой войне.

Учитель ИЗО

04.09-09.09.17 г

Показ учащимся
исторического фильма об
участии жителей города
Богородска в Первой
Мировой войне «209-й
Богородский полк» и
обсуждение фильма.

Классные
руководители,
учителя истории

Подготовка и участие в 19м школьном конкурсе
«Человек в истории.
Россия — XX век» (прием
работ до 15 января 2018
года)
Подготовка к ученической
конференции по
материалам Книги Памяти

Учителя истории,
учащиеся 14-18 лет

Совет музея,
классные
руководители,

Примечание

октябрь

01.10.17 г.

07.10.17г.

Ноябрь

- «История Великой войны
в лицах!». Создание онлайн Блога Книги Памяти
СОШ №2 имени
Короленко В.Г. до
09.05.2018 года.

учащиеся школы,
педагоги, жители
микрорайона,
ветераны ВОВ, все
желающие

Разработка экскурсий по
музею, подготовка
экскурсоводов по
экспозиции музея.

Учителя истории

Участие в Декаде
милосердия, посвященной
Дню Пожилого человека.
Создание открыток для
одиноких пожилых людей
из домов престарелых и
для ветеранов ВОВ в стиле
скрапбукинг.
Выбор председателя совета
музея, подготовка
экскурсоводов.

Совет музея,
учителя
технологии,
классные
руководители,
учащиеся школы

Поздравление ветеранов и
пожилых людей с
праздником.
Участие в митинге у
закладного камня памятника воинам 209-го
пехотного полка

Администрация
школы

Совет музея,
классные
руководители,
учащиеся школы
8 «Б», 9 «А»
классы и классные
руководители

Работа с архивными
материалами музея.
Сканирование документов.

Совет музея

Подготовка к ученической
конференции по
материалам Книги Памяти
- «История Великой войны
в лицах!». Создание онлайн Блога Книги Памяти
СОШ №2 им. Короленко
В.Г. До 09.05.2018 года.

Совет музея,
классные
руководители,
учащиеся школы

Тематические уроки,
посвященные событиям
Смутного времени и
празднованию Дня

Учителя истории,
классные
руководители

народного единства 4
ноября

13.11-20.11.17

Выставка работ учащихся,
посвященная годовщине
революции 1917 года.

13.11-20.11.17

Тематические уроки,
посвященные годовщине
революции 1917 года.

19.11.17

Учитель ИЗО

Учителя истории,
классные
руководители

Подготовка к ученической
конференции по
материалам Книги Памяти
- «История Великой войны
в лицах!». Создание онлайн Блога Книги Памяти
СОШ №2 им. Короленко
В.Г. До 09.05.2018 года.

Совет музея,
классные
руководители,
учащиеся школы,
педагоги, жители
микрорайона,
ветераны ВОВ, все
желающие

Памятная дата - 75-летие
Победы в Сталинградской
битве. (1942 год). Миниэкспозиция к памятной

Совет музея,
экскурсоводы,
классные
руководители,
учащиеся школы
со 2 по 9 класс.

дате. Экскурсия по
экспозиции.
20.11 – 25.11.17 Выставка работ учащихся
к 75-летию Победы в
Сталинградской битве.

Декабрь
Экскурсии в школьном
музее по истории «Битвы
за Москву».
Выставка работ учащихся,
посвященная «Битве за
Москву».
Подготовка
поздравительных открыток
для ветеранов ВОВ.
Январь 2018г. Реставрация музейных
экспонатов.
Работа с архивными
материалами музея.
Сканирование документов.
27.01.18 г.
День снятия блокады
Ленинграда (1944).
Выставка к памятной дате.
Экскурсия по выставке.

Учитель ИЗО
Совет музея,
экскурсоводы,
классные
руководители,
учащиеся школы
Учитель ИЗО
Совет музея,
учащиеся школы
Совет музея
Совет музея
Совет музея,
классные
руководители,
учащиеся школы

Февраль

15.02.18г.

Март

Апрель

День защитника отечества.
Патриотический праздник.
Конкурс строевого марша
и песни. Подготовка к
конкурсу, помощь в
оформлении, с
реквизитами. Участие в
жюри конкурса.
Участие в факельном
шествии посвящённому,
выводу войск из
Афганистана
Подготовка к ученической
конференции по
материалам Книги Памяти
- «История Великой войны
в лицах!». Создание онлайн Блога Книги Памяти
СОШ №2 им. Короленко
В.Г. До 09.05.2018 года.
Подготовка новых
тематических экскурсий.
Подготовка к ученической
конференции по
материалам Книги Памяти
- «История Великой войны
в лицах!». Создание онлайн Блога Книги Памяти
СОШ №2 им. Короленко
В.Г. До 09.05.2018 года.
Обновление экспозиции ко
Дню Победы
Конкурс агитационных
плакатов на тему ВОВ.
Знакомство с творчеством
художников – плакатистов
эпохи войны «ОкнаТАСС». Выставка работ
учащихся.

Директор школы,
классные
руководители,
учащиеся
Совет музея,
классные
руководители,
учащиеся школы,
педагоги, жители
микрорайона,
ветераны ВОВ, все
желающие
Совет музея
Совет музея,
классные
руководители,
учащиеся школы,
педагоги, жители
микрорайона,
ветераны ВОВ, все
желающие
Совет музея
Учителя истории,
учитель ИЗО,
классные
руководители,
совет музея,
учащиеся школы

Классные
руководители,
Подготовка творческих
учителя истории,
работ ко Дню Победы.
учащиеся школы,
совет музея,
Создание поздравительных Учитель ИЗО,
открыток для ветеранов
Совет музея,
ВОВ нашего микрорайона. учащиеся школы

Урок в музее для 2 классов

Май

Участие в
добровольческой
патриотической акции
«Поздравь солдата с Днём
Победы»! Разносим
открытки по адресам
ветеранов, поздравление в
Совете ветеранов.
Проведение ученической
конференции по
материалам Книги Памяти
- «История Великой войны
в лицах!».

Июнь

22.06.18г.

Совет музея,
экскурсоводы,
классные
руководители

Учителя истории,
учащиеся школы

Встреча с ветеранами в
Совет музея,
музее школы.
ветераны ВОВ
Размещение в музее
лучших работ учащихся,
победителей конкурса
Совет музея
«Война глазами
школьников»
Анализ работы за
Совет музея
прошедший учебный год.
Планирование работы
музея на будущий учебный Совет музея
год.
Совет музея,
экскурсоводы,
День памяти и скорби.
классные
руководители,
учащиеся школы

