Российская Федерация
Краснодарский край
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 36
имени Героя Советского Союза В.Г. Ободовского
ПРИКАЗ
г.Усть-Лабинск
01.09.2020 г.

№ 224/1-П

О назначении руководителя школьного музея, утверждении совета и
плана работы на 2020-2021 учебный год
В целях развития познавательных интересов учащихся в области
кубановедения, воспитания патриотизма и любви к своей Родине,
п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить с 01.09.2020 г. руководителем и ответственной за
организацию работы в школьной музейной комнате учителя кубановедения
Колесникову Галину Сергеевну.
2. Утвердить Совет музейной комнаты «О прошлом память сохраняя» из
числа учителей и учащихся МБОУ СОШ № 36 имени В.Г. Ободовского
(Приложение 1).
3. Утвердить план работы музейной комнаты на 2020-2021 учебный год
(Приложение 2).
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 36
имени В.Г. Ободовского

Е.А. Шумахер

Приложение 1
к приказу № 224/1-П от 01.09.2020 г.

Совет музейной комнаты на 2020-2021 учебный год

№
п/п

ФИО

Должность

Направление работы

1

Колесникова Галина Сергеевна

Председатель Совета

Руководитель

2

Шапран Максим

Член Совета

Экскурсовод, 10 А
класс

3

Чубукина Вера

Член Совета

Экскурсовод, 11 А
класс

4

Пачева Линда

Член Совета

Экскурсовод, 8 В
класс

5

Сапрыкина Лариса

Член Совета

Экскурсовод, 9 В
класс

6

Ниценко Виктория

Член Совета

Экскурсовод, 10 А
класс

Приложение 2
к приказу № 224/1-П от 01.09.2020 г.
План Работы школьной музейной комнаты на 2020-2021 учебный год
№
п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

Работа со школьным активом
1.

Обучение членов Совета основам музееведения

Сентябрь 2020

2.

Участие активистов в музейной работе в масштабе В течение года
города, района, края, России.

3.

Плановые задания каждому активисту
порученного ему участка работы.

в рамках В течение года

Научно-исследовательская работа
4.

Распределение тематик для осуществления экскурса Сентябрь-декабрь 2020
(история учебного заведения, микрорайона, улицы и
Героя, в честь которого названа школа). Написание
исследовательских работ, поисково-собирательных
информационных операций.
Научно-экспозиционная работа

5.

Поиск и сбор экспонатов для оснащения музейной В течение года
экспозиции.
Поисково-собирательная работа

6.

Туристско-краеведческие экспедиции школьников Каникулярное время
по поиску и сбору материалов.

7.

Работа в архивах и музеях города, края

В течение года

Работа с фондами
8.

Составление научной документации, заполнение
инвентарной книги, порядок ведения полевой
документации, изучение и исследование каждого В течение года
экспоната, поддержание условий для хранения
экземпляров коллекции и прочее
Методическая работа

9.

Составление или дополнение обзорных лекций. В течение года
Обучение активистов для проведения ими
экскурсий.
Издательская деятельность

10.

Составление буклетов, презентаций по школьному Январь-май 2021 года

музею.

Директор МБОУ СОШ № 36 имени В.Г. Ободовского

Е.А. Шумахер

