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Содержание работы 

 

 

Срок 

 

Ответственные 

 

I. Экскурсионно-просветительская работа 

 

1. Подготовка экскурсоводов в соответствии с тематикой 

проведения экскурсий. 

Сентябрь-май Ковшов И.В.  

 

2. Участие музея школы в социально-образовательном 

проекте «Я поведу тебя в музей»: 

- организация посещения экспозиций музея различными 

категориями населения;  

- обзорные и тематические экскурсии по экспозиции 

музея; 

-  популяризация интерактивного сайта музея; 

- подготовка вопросов для нескольких возрастных групп 

учащихся; 

- проведение мастер-классов по основам современной 

поисковой работы.  

 

 

Ноябрь- апрель 

 

 

Ковшов И.В.  

Якуба Е.П. 

педагоги 

 

3. Посещение городских и школьных музеев учащимися 

школы в рамках проекта «Я поведу тебя в музей» 

Октябрь-май Классные 

руководители  

1-11 классов 

4. Экскурсии для учащихся школы: 

- обзорная экскурсия для 1-х классов; 

тематические экскурсии 

- «Евгений Овчинников. Прерванный полет»; 

- «Имена героев-танкистов и выпускников школы в 

названиях улиц города Челябинска» (2-7 классы); 

- «Школе – 80 лет» (8-11 классы) 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь-декабрь 

 

Апрель 

 

Экскурсионно-

лекторская группа 

5. Экскурсии для студентов вузов г. Челябинска, других 

образовательных организаций 

Сентябрь-май Ковшов И.В. 

6. Создание временной экспозиции для участия в 

городских выездных мероприятиях: «Дети войны», 

«История одного экспоната», слет  областного музейного 

актива,  «День Защитника Отечества», «День Победы» 

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, май 

Актив музея 

Экспозиционно-

оформительская 

группа 

7. Дни открытых дверей музея во время проведения 

мероприятий:  

- День знаний (для учащихся и их родителей) 

- День единого голосования 

- День пожилого человека (для ветеранов труда и  

педагогического труда); 

- День защитника Отечества (для участников локальных 

 

 

Сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

 

февраль 

 

 

 

Ковшов И.В. 

Галунчикова О.А. 

Актив музея 
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военных конфликтов и жителей района); 

-  День Победы 

- День памяти и скорби (к 75-летию начала Великой 

Отечественной войны) 

 

май 

 

июнь 

7. Выездные экскурсии в музеи: 

 - Музей ЧРОО «Поисковый отряд «Ориентир»; 

- Музей Госвоенцентра «Булат» в Центральном РОВД г. 

Челябинска; 

- Челябинский областной краеведческий музей; 

- Музей ЧТЗ и Комсомольская площадь; 

- Музей военной техники под открытым небом в саду 

Победы; 

- Мемориал «Скорбящие матери» (5-7 классы) 

 

Сентябрь 

октябрь-декабрь 

март 

апрель 

 

май 

 

май  

 

 

 

Ковшов И.В. 

Классные 

руководители  

8. Организация "выездных" экскурсий для учеников 

начальной школы 

В течение года Ковшов И.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов  

9. Экскурсии для учащихся других ОО, жителей г. 

Челябинска 

По заявкам и 

согласованию 

Ковшов И.В. 

Галунчикова О.А. 

Экскурсионно-

лекторская группа 

 

II. Фондовая работа 

 

1. Поиск и пополнение музейного фонда музейными 

предметами 

В течение года Ковшов И.В. 

Совет музея 

Фондовая и 

поисковая группы 

2.  Ведение инвентарной книги 

 

В течение года Ковшов И.В. 

Фондовая группа 

3. Систематизация материалов по истории  96-й 

Шуменской танковой бригады имени Челябинского 

комсомола,  истории школы, судеб педагогов и 

выпускников школы 

Октябрь-апрель Актив музея 

Фондовая группа 

4. Создание сборника материалов из материалов 

экспозиции музея  к 80-летию школы 

Октябрь-март Совет музея 

5. Создание фонда учебно-методических материалов В течение года Ковшов И.В. 

Актив музея 

6. Подготовка информационно-методического сборника 

«Ученическая экскурсия» 

Ноябрь-май Ковшов И.В. 

Актив музея 

 

III. Поисковая, научно-исследовательская работа 

 

1. Поиск новых сведений о воинах 96-й  Шуменской 

танковой бригады им. Челябинского Комсомола, учениках 

и педагогах школы, павших на фронтах Великой 

Отечественной войны, с использованием интернет 

ресурсов, сайтов МО РФ «ОБД Мемориал», «Подвиг 

народа» 

Сентябрь-июнь Ковшов И.В. 

Актив музея 

2. Переписка с родственниками воинов 96-й  

Шуменской танковой бригады им. Челябинского 

Комсомола, школьниками Воронежской и Белгородской 

областей, где имеются музеи бригады 

Сентябрь-июнь Ковшов И.В. 

Актив музея 
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3. Организация проектной деятельности по материалам 

музея. Презентация проектов 

Апрель-июнь Ковшов И.В. 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

4. Участие в школьных, районных, городских и 

областных научно-практических конференциях и 

конкурсах (НОУ, «Шаг в будущее», «Отечество», «Герои 

Отечества – наши земляки», «Знай и люби Челябинск» 

«История одного экспоната», «Мой первый доклад», XIII   

региональной открытой конференции «Наследие» 

реферативных и исследовательских эколого-краеведческих 

работ обучающихся и др.) 

В течение года Учителя- 

Предметники 

Ковшов И. В. 

5. Расширение поиска и сбор информации о 

выпускниках школы – участниках локальных военных 

конфликтов, встречи с ними, интервьюирование. 

В течение года Ковшов И.В. 

Поисковая группа 

6. Продолжение сбора информации о бывших учителях 

и учениках школы, истории школы. 

В течение года Ковшов И.В. 

Поисковая группа 

7. Документально-исследовательская работа с музейным 

фондом 

В течение года Актив музея 

 

 

IV. Развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства 

 

1. Сотрудничество  и взаимодействие с социальными 

партнерами: 

- Советом  ветеранов войны и труда Советского района 

города Челябинска;  

- Клубом «Танкоград», 

- Городским советом ветеранов-танкистов; 

- Советом ветеранов  г. Челябинска; 

- музеем ЧТЗ; 

- ЧРОО «ПО Ориентир»;  

- Челябинским филиалом Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

- Челябинской академией культуры и искусства; 

- Челябинским научно-производственным центром по 

охране объектов культурного наследия регионального 

наследия. 

Формы партнерства: 

- поздравления ветеранов с праздниками: концертные 

программы, уроки мужества, тематические экскурсии  

митинги для ветеранов войны и труда;  

- работа школьного музея по поддержанию памяти 

героев-танкистов, выпускников и педагогов школы - 

участников ВОВ и локальных войн; участие в совместных 

мероприятиях;  

- проведение экскурсий в школьном музее для учащихся 

других учебных заведений, жителей города; 

- проведение методических занятий  для руководителей 

школьных музеев и педагогов ОО на базе  музея МБОУ 

СОШ №53; 

- расширение сведений о МБОУ СОШ №53 в 

федеральном списке объектов культурного наследия 

 

 

Сентябрь-июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковшов И.В. 

Совет музея 
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2. Участие в социальном проекте Челябинского 

регионального общественного объединения «Поисковый 

отряд «Ориентир» - «Искать, нельзя забыть!» по 

подготовке из числа учащихся  будущих специалистов в 
исследовательской, поисковой, музейной деятельности 

 

Октябрь-май 

 

Ковшов И.В. 

Актив музея 

3. Приглашение актива музеев школ города для обмена 

опытом музейной деятельности 

Октябрь-январь Актив музея 

4. «Встреча поколений», «Круглый стол» с ветеранами 

Великой Отечественной войны, ветеранами военной 

службы районного Совета ветеранов ко Дню Защитника 

Отечества, к 71 годовщине Великой Победы 

Май-июнь Ковшов И.В. 

Актив музея 

5. Выезд на весенне-летние поисковые экспедиции в 

Волгоградскую и Новгородскую области 

Апрель-май, 

июль-август 

Ковшов И.В. 

 

V. Культурно-массовая работа 

 

1. Уроки мужества, встречи с ветеранами войны и 

военных действий к дням воинской славы России, 

памятным датам: 

- День танкиста; 

- Акция «Горжусь своей Родиной»;  

- День защитника Отечества и 74-я годовщина со дня 

формирования 96-й танковой бригады им. Челябинского 

комсомола;  

- День Победы;  

- День памяти и скорби (к 75-й годовщине начала 

Великой Отечественной войны) 

 

 

 

Сентябрь 

декабрь 

январь-февраль 

февраль 

 

май 

июнь 

Ковшов И.В. 

Классные 

руководители 

2. Вечера памяти, классные часы, посвящённые 

педагогам и выпускникам школы, погибшим при 

выполнении воинского долга:  

- Арсению Сарычеву, Евгению Овчинникову, Игорю 

Зуеву, Николаю Батракову, Владимиру Емельянову, 

Владимиру Сервилину; 

- Илье Банникову, Сергею Иванову         

 

 

Январь, февраль 

 

 

апрель, май 

 

Ковшов И.В. 

Классные 

руководители 

3. Тематические викторины: 

- «Имена героев-танкистов и выпускников школы в 

названиях улиц г. Челябинска»; 

- «Почему наша школа носит почётное наименование 96-

й танковой бригады Челябинского комсомола»; 

- «Военная история и военная символика России»;  

- «Дни воинской славы России» 

 

Сентябрь 

 

февраль 

 

апрель 

май 

 

Ковшов И. В. 

Актив музея 

Классные 

руководители 

4. Историко-краеведческий месячник (декада) в школе февраль Ковшов И.В. 

Сихарулидзе Р.Э.  

Актив музея 

 

VI. Занятия с активом музея 

 

1. Планирование работы музея Сентябрь Ковшов И.В.  

 

2. Проведение занятий с музейным активом в рамках 

программы «Память сердца» 

Ноябрь Ковшов И.В. 

 

3. Участие в городском слете активов музеев ОО 

 

Март Актив музея 



 5 

4. Приглашение актива музеев школ  города для обмена 

опытом музейной деятельности 

Январь Галунчикова О.А. 

Ковшов И.В. 

5. Организация и подготовка уроков мужества для 

учащихся школы, краеведческих викторин 

В течение года Ковшов И.В. 

Учителя литературы 

6. Анализ работы музея за 2015-2016 год Май Ковшов И.В. 

 

VII. Другие формы работы 

 

1. Тематические экскурсии и беседы в помощь усвоению 

учебной программы по истории Отечества 

По учебному 

плану 

Сихарулидзе Р.Э.  

Ковшов И.В. 

2. Участие в проблемно-практическом семинаре 

руководителей школьных музеев «Школьный музей - 

пространство идей: образовательные программы, проекты, 

технологии, практики» 

Февраль  Ковшов И.В. 

3. Участие в календаре массовых мероприятий для 

обучающихся и воспитанников на 2015-2016 учебный год 

Декабрь Ковшов И.В. 

Галунчикова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: 

педагог доп. образования ________________________________________________ В.И.Ковшов  

 

 


