
    Утверждаю  
Директор школы 
______________ А. А. Теплов 

____________________________ 
     (число, месяц, год подписания) 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕДВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г. М. ПЕВНЕВА» 

307030, Курская область, Медвенский район, пгт. Медвенка   ул. Промышленная, д. 2в 

телефон 8 (47146)  4-15-11, 4-15-31 

Адрес электронной почты: med307030@ yаndex.ru 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
историко-краеведческого музея  

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза Г. М. Певнева» 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

2020-2021 учебный год 

 



  № 

 п/п 

Содержание Дата 

проведения 

Ответственные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание Совета музея истории школы: 

  - утверждение состава Совета на новый 

учебный год; 

  - итоги работы Совета музея  в 2019- 2020 

учебном году; 

  - утверждение плана работы Совета на новый 

учебный год; 

  - планирование   заданий  для поисковых 

групп   5 - 11 классов  

 -  утверждение графика проведения экскурсий 

на новый учебный год; 

- подготовка к районным и областным 

краеведческим конференциям 
 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь-

апрель 

 

 

сентябрь 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе; 

члены Совета 

музея школы 

 

 

 

 

 

 

2 Подготовка и проведение экскурсий по 

истории Медвенского района и поселка 

Медвенка 

сентябрь - май рук. музея, 

члены Совета 

школы 
 

3 Совместное заседание  членов Совета и 

командиров поисковых групп:   

- о проведении акции «Милосердие» 

(поздравление на дому ветеранов войны, 

тружеников тыла, ветеранов педагогического 

труда); 

 - акция «Милосердие» 
 

октябрь-май рук. музея, 

члены Совета 

музея школы 

 

 

 

 

4 Заседание Совета: 

- о проведении мероприятий, посвященных 

Дню Неизвестного солдата,  Дню Героев 

Отечества; 

- индивидуальная работа с экскурсоводами 

музея; 

- участие в муниципальных конкурсах 

исследовательских работ 
 

ноябрь - 

апрель 

 

рук. музея, 

члены Совета 

музея школы 

 

5 День открытых дверей. Экскурсия в музее для  

выпускников школы 

февраль члены Совета 

музея школы 
 

6 - Акция «Письмо солдату» 

- Экскурсии в музей «Победу ковала каждая 

семья» 

- сбор и публикация материалов для сборника 

«Длина Георгиевской ленточки» 

- Наши земляки - Герои Советского Союза 

- участие членов Совета музея в военно-

спортивной игре «Зарница»; 

- проект «Дорога к Победе» 

- Проведение  уроков Мужества 
 

февраль - май рук. музея, 

члены Совета 

музея школы 

 

7 Заседание Совета: 

- планирование Декады, посвященной 76-

летию Великой Победы; 

 

апрель 

 

рук. музея, 

члены Совета 

музея школы 



- шефство над ветеранами войны и 

тружениками тыла; 

- Всероссийский школьный сетевой проект 

«Карта Памяти» 
 

сентябрь-май  

8 Вахта Памяти, посвященная Дню Победы май члены Совета 

музея 

9 Заседание Совета музея: 

    - итоги работы Совета музея в 2020-2021 

учебном году 

  Задания членам Совета на лето (поисковая 

операция в микрорайоне школы по теме 

«Листая страницы истории семьи, родного 

края…»; сбор краеведческого материала) 
 

май 

 

июнь-август 

рук. музея, 

члены Совета 

музея школы 

 


