
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа № 2

ПРИКАЗ
от 30.08.2019г. № 357

р.п. Усть-Донецкий

О работе историко-краеведческого музея МБОУ УДСОШ №2 
в 2019-2020 учебном году

В соответствии ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» от 24 апреля 1996 года, письмом Министерства образования РФ 
«О деятельности музеев образовательных учреждений» от 12 марта 2003 г. N 28-51- 
181/16, письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты 
детей Минобрнауки России от 12 января 2007 г. № 06-11, положением об историко- 
краеведческом музее МБОУ УДСОШ №2, утвержденным приказом № 294 от 17.10.14г., с 
целью расширения образовательного пространства для обучающихся, развития 
личностных качеств (самоорганизации, аналитического мышления, коммуникативных 
навыков и др.), приобщения к культуре своего народа, сохранения традиций казачества, 
духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания,

1. Организовать работу историко-краеведческого музея МБОУ УДСОШ №2 (далее -  
Музей) в 2019-2020 учебном году.

2. Назначить руководителем Музея учителя истории и обществознания Завгороднюю

3. Утвердить:
• Состав совета Музея (Приложение 1)
• Состав актива Музея (Приложение 2).
• План работы Музея на 2019-2020 учебный год. (Приложение 3).

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 
воспитательной работе Кузнецову В.И.

ПРИКАЗЫВАЮ:

н. М.

И.о. директора школы Н.Д. Кудина

С приказом ознакомлены:



Приложение № 1
к приказу №357 от 30.08.2019г.

Состав совета 
историко-краеведческого музея 

МБОУ УДСОШ №2
1. Кудина Нина Дмитриевна, и.о. директора школы
2. Кузнецова Валентина Игоревна, заместитель директора по ВР
3. Любимова Татьяна Анатольевна, заместитель директора по УВР
4. Завгородняя Наталья Михайловна, учитель истории и обществознания
5. Орехов Сергей Николаевич, учитель ИЗО, МХК, истории Донского края
6. Макарова Нина Михайловна, заведующая школьной библиотекой

Приложение № 2 
к приказу №357 от 30.08.2019г.

Состав актива 
историко-краеведческого музея 

МБОУ УДСОШ №2
1. Лепетюхин Алексей
2. Ноздреватых Олег
3. Макаров Иван
4. Оплетаев Роман
5. Макаров Денис
6. Орехов Даниил
7. Чижан Юрий
8. Бедняк Анастасия
9. Давыденко Евгения
10. Ефремов Даниил
11. Ефремов Евгений
12. Кирсанов Иван
13. Коротин Дмитрий
14. Кузнецов Денис
15. Плешаков Михаил
16. Собецкая Алена
17. Трубников Никита
18. Клейменова Екатерина
19. Шабанов Вадим
20. Титова Анастасия
21. Топилина Татьяна
22. Дробинко Сафина



План работы 
историко-краеведческого музея МБОУ УДСОШ №2 

на 2019 -2020 учебный год 
Цель: содействие формированию интереса к отечественной истории и уважительного 
отношения к нравственным ценностям прошлых поколений, совершенствование 
патриотического воспитания в школе средством музейной работы, развитие 
коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержка 
творческих способностей детей.
Задачи школьного музея:

• формирование у учащихся гражданско -  патриотических качеств;
• активизирование роли школьного музея в патриотическом и нравственном 

воспитании подрастающего поколения;
• формирование личностного, эмоционально окрашенного отношения к 

историческим фактам;
• воспитание любви и уважения к прошлому своей страны;
• приобщение обучающихся к изучению истории родного села, школы, истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945;
• сохранение и поддержание традиций образовательного учреждения;
• совершенствование образовательного процесса средствами дополнительного 

обучения;
• воспитание познавательных интересов и способностей;
• овладение учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности;
• пополнение музейных фондов 

Направления работы:
• Использование музейного материала для формирования позитивного отношения 

учащихся к активной социально-значимой деятельности через вовлечение их в 
активную деятельность музея.

• Проектно-исследовательская деятельность на базе музея с привлечением 
экспонатов, музейных связей с ветеранами и их семьями.

• Организация экскурсий в музей.
• Организация работы с фондами музея (оформление книг учёта).
• Участие в районных, областных мероприятиях исторической и краеведческой 

направленности, в смотре-конкурсе школьных музеев.
• Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, приуроченных к 

Дням Воинской Славы, ветеранами труда

Школьный музей выполняет следующие функции:
• Поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися.
• Методическая работа с педагогическим коллективом.
• Организация общешкольных мероприятий, объединяющих усилия учащихся, 

учителей и родителей.

Ожидаемые результаты 
Для музея

• Оптимизация деятельности музея в русле программы воспитания и социализации;
• Совершенствование содержания деятельности музея;
• Рост профессионального мастерства юных экскурсоводов;
• Укрепление материальной базы музея.

Для учащихся

Приложение № 3
к приказу №357 от 30.08.2019г.



Музейная деятельность способствует приобретению у учащихся новых компетенций:
• Исследовательских (умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле; умение запросить недостающую информацию у 
специалиста; умение находить несколько вариантов решения проблемы, умение 
использовать моделирование, реальный и мыслительный эксперименты, 
наблюдение, работа с первоисточниками, умение адекватно осуществлять 
самооценку и самоконтроль);

• Менеджерские (умение ставить цель, умение планировать деятельность, время, 
ресурсы, умение принимать решение и прогнозировать их последствия, навыки 
исследования собственной деятельности, навыки саморегуляции и деятельности);

• Коммуникативные (умение инициировать взаимодействие -  вступать в диалог, 
задавать вопросы, умение вести дискуссию, умение отстаивать свою точку зрения, 
умение находить компромисс, навыки интервьюирования, устного опроса);

• Презентационные (навыки монологической речи, умение уверенно держаться во 
время выступления, умение использовать различные средства наглядности при 
выступлении, умение отвечать на незапланированные вопросы)

№ п/п Мероприятие Дата Ответственные

Организационная работа

1

Анализ работы школьного музея за 
2018-2019 учебный год, определение 
задач развития музея на 2019-2020 
учебный год

Сентябрь 
2019 г. руководитель музея

2
Утверждение плана работы 
школьного музея на 2019-2020 
учебный год.

Сентябрь 
2019 г.

директор школы, 
руководитель музея

3 Оформление музейной документации.

Сентябрь 
2019 г.
В течение 
года

руководитель музея

4 Работа с фондами. 
Инвентаризация архива.

В течение 
года

Заместитель директора по 
воспитательной работе

В.И.Кузнецова

руководитель музея

5

Формирование актива и Совета 
школьного музея и распределение 
обязанностей между членами актива 
школьного музея.

Сентябрь 
2019 г.

руководитель музея

6
Проведение заседаний Совета и актива 
школьного музея.

1 раз в 
месяц

руководитель музея

7 Ведение Книги отзывов гостей музея
В течение 
года

руководитель музея 
актив музея



8
Поддержание надлежащего состояния 
помещения и фондов музея 
Оформление новых экспозиций.

В течение 
года

руководитель музея 
Зам. директора по АХЧ 
Масленникова М.А

9
Ведение раздела на официальном сайте 
МБОУ УДСОШ № 2, посвящённого 
работе школьного музея

В течение 
года

Заместитель директора по 
воспитательной работе

В.И.Кузнецова

Экскурсионно-массовая работа

1 Формирование группы экскурсоводов. Сентябрь 
2019 г. руководитель музея

2 Организация работы по подготовке 
экскурсоводов (7-8 классы).

В течение 
года

руководитель музея

3
Разработка материалов для проведения 
обзорных и тематических экскурсий В течение 

года
руководитель музея, 

члены актива музея

4

Проведение обзорных и тематических 
экскурсий (1-11 классы.)
Обзорные:

• Знакомство с музеем (1 класс, 
гости школы)

• «Этих дней не меркнет слава 
. . .»

• История школы
• История поселка
• Тематические (согласно 

календарю знаменательных дат 
истории России, Ростовской 
области, Усть-Донецкого 
района, а также внеплановые, 
согласно запросам посетителей 
музея)

В течение 
года

руководитель музея 
группа экскурсоводов

5

Проведение бесед, лекций к
знаменательным
датам года:

У 4 ноября -  День народного 
единства;

И 16 ноября -  день памяти и 
скорби;

У 9 декабря -  День Героев

В течение 
года

руководитель музея, 
члены актива музея



Отечества;
S  12 декабря -  День конституции 

РФ;
•S 9 февраля- день освобождения 

поселка от немецко-фашистских 
захватчиков;

S  15 февраля -  день вывода 
советских войск из 
Афганистана;

•S 23 февраля -  День защитника 
Отечества;
9 мая -  День Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.

Учебно-воспитательная работа

1 Проведение уроков Мужества. В течение 
года

классные руководители 
1-11 классов 

Учителя истории

2
Профориентация учащихся. 
Использование материалов музея на 
уроках.

В течение 
года

руководитель музея, 
учителя

3

Проведение музейных уроков (1-11 
класс), В течение 

года

руководитель музея, 
учителя истории, учителя- 
предметники

4
Проведение уроков истории и 
краеведения,
изобразительного искусства

В течение 
года Учителя истории, ИЗО

5
Проведение классных часов и 
праздников, посвященных Дням 
Воинской славы

Декабрь
2019 г. 
Февраль
2020 г.
Май 2020 г.

Заместитель директора 
по воспитательной работе 
руководитель музея

6

Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и локальных 
войн, тружениками тыла, интересными 
людьми на классных часах.

В течение 
года

руководитель музея, 
классные руководители

7 Встреча с ветеранами труда - В течение руководитель музея



жителями поселка и района. Сбор 
материала для оформления экспозиции.

года классные руководители

8
Организация работы над 
индивидуальными учебными 
проектами по краеведению

В течение 
года

руководитель музея 
учителя -предметники

Работа с фондами музея.

1 Учет, регистрация и хранение 
музейных экспонатов.

По мере 
поступления 
В течение 
года

руководитель музея

2 Проведение инвентаризации архива 
музея.

Сентябрь - 
декабрь руководитель музея

3
Организация работы в архивах с целью 
пополнения, уточнения материалов 
музея

В течение 
года

руководитель музея

4
Связь с музеями, общественными и 
детскими организациями и 
учреждениями.

В течение 
года

руководитель музея

Общественно-полезная работа

1
Запись воспоминаний участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов труда, жителей села

В течение 
года

руководитель музея 
актив музея

2 Участие в районных, областных, 
всероссийских конкурсах.

В течение 
года

руководитель музея 
актив музея


