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План работы школьного музея
«Память» МКОУ СОШ № 11 г. Нальчика
на 2021-2022учебный год
Содержание работы
I. Экскурсионная работа
1) Проводить экскурсии для учащихся школы
и гостей по следующей тематике:
- Обзорная экскурсия
- Трошев Г.Н. - выпускник школы №11.
- Старейшая школа г. Нальчик -МКОУ
СОШ№11.
- Ветераны ВОВ.
- Наш город в годы Великой Отечественной
войны.
- «Они служили отечеству».
- История нашей школы.
- Женщина на войне.
- Учителя нашей школы.
- Ордена и награды Великой Отечественной
войны.
- Наши земляки - участники В.О. войны.
- Разработать экскурсию к 77-годовщине
Великой Победы «Памятные места
родного города»
- «Мой Край родной - моя республика»
- «Мира не узнаешь, не зная края своего»послевоенный быт
- «Культурное Наследие КБР»- станица
Екатериноградская- разжалованный город.
- «Культурное Наследие КБР»- гор. Нальчик
в 19 в.(Виртуальная экскурсия)
- «Народное творчество»- знакомство с
адыго - кабардино- черкесским
орнаментом.
- «Плакаты ВОВ», «Города –Герои»
- «Правда о 115 кавалерийской дивизии»-
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по книге Катанчиева Т.М.
- «Работники тыла в годы ВОВ»
- «Партизанское движение на Кавказе»судьба партизанки Любы.
II. Фондовая работа
1. Вести обработку получаемых материалов
согласно.
2. Продолжить делать ксерокопии
документов, фотографий.
3. Создание картотеки ветеранов В.О. войнывыпускников школы №11.
4. Продолжить создание картотеки ветеранов
В.О. войны нашего города
5.
Разное
III. Поисковая работа
1. Продолжить создание
экспозиции:"Памяти
Г.Н.Трошева",продолжить шефство над
Трошевой Н.М.- матерью трагически
погибшего героя России.
2. Продолжить сотрудничество с
Белокобыльской Н.Г.- дочерью
Г.Н.Трошева.
3. Изучать партизанское движение в КБР в
годы ВОВ.
4. Продолжить изучение малоизвестных
страниц в истории КБР.
5. Изучать особенности послевоенного
быта в КБР
6. Учителя нашей школы
- 7.Продолжить накопление материала
- а)- об истории школы;
- б)- об истории города Нальчика;
- в)- изучив материал сайта «Подвиг
народа».
- 8.Изучить малоизвестные страницы
правления первого Российского
императора Петра 1.
- 8.Разное
- .
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Экспозиционно- выставочная работа
1. Оформление экспозиций в витринах.
2.Создать экспозицию по материалам
поисковой работы.
3 Подписать вновь поступившие
экспонаты.
4.Аккуратно вести документацию
музея.
5.Оформить экспозицию- «Нальчикгород воинской славы»
6.Офомить экспозицию- «Учителя
школы- участники ВОВ».
7.Разное
Культурно массовая работа.
1.Провести памятные мероприятия,
посвященные 75-летию Героя России
Г.Н.Трошева.
2.Провести внеклассные мероприятия,
посвящённые 12 годовщине присвоения
городу звания «Нальчик- город воинской
славы».
3.Провести внеклассные мероприятия ,
посвященные 77 годовщине Победы над
Фашистской Германией.
4.Принять активное участия в мероприятиях,
посвящённых 350- летию со дня рождения
Петра 1.
5.Принимать активное участие во всех
школьных и городских мероприятиях в
рамках патриотического воспитания,
связанных с памятными датами и другими
событиями.
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