
План работы краеведческого кружка группы " 

Поиск" МКОУ " СОШ. а.Адыге-Хабль" 

на 2017-2018 уч год 
 Работа с фондами. 

 1. Продолжить ведение учета по основному и вспомогательному фонду 

музея. 

2. Составить инвентарные карточки на музейные экспонаты. 

3. Систематизировать тематико-экспозиционный материал, представленный в 

музее. 

4.  Начать создание  электронной  фонотеки 

 Оформительская работа 

1. Оформить стенд «Помним о Вас»,  «Поклонимся Великим тем годам»; 

2. Оформить материал о тружениках тыла в годы В.О.В.; 

3. Обновить экспозицию, посвященную школе об учителях и медалистах; 

4. Продолжить оформлять летопись школы; 

5. Оформление материала по проведенной акции"Хроника ВОВ в летописи 

моей семьи" 

6. Доработать стенды "Партизанское движение в КЧР", "Герои Советского 

Союза - мои земляки" 

7. Оформление тематических папок:" Они сражались за Родину","Украденное 

детство" ( по блокадникам)," Доблестные страницы жителей аула". 

8. Оформление стенда "Спортивные достижения моих односельчан", «Моя 

малая Родина».  

 

 Научно-исследовательская работа 

1. Активно сотрудничать с районным архивом;музеями района. 

2. Принять участие в районных краеведческих конференциях, чтениях 

3. Принять участие в районных конкурсах «Лучший музей»; 

  Поисковая работа. 

1. Походы по населенным пунктам, находящихся на территори района; 

2. Пополнить сведения об истории школы;(выпускниках, медалистах) 

3. Продолжить шефскую работу с ветеранами войны и тыла; 

4. Приступить к сбору сведений об истории современного развития  района; 

 

  

 

 

 



МАССОВАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Проведение экскурсий, классных часов (по графику, согласно заявок) 

2. Подготовить и провести массовые мероприятия и праздники: 

- Декада добрых дел, посвященная дню рождения школы 

- Дни Воинской Славы России (по календарю) 

- Вахта Памяти. День Победы (3-9 мая) 

Месячник краеведческой работы. Общешкольная краеведческая викторина 

(февраль) 

3. Принимать участие в районных и республиканских конкурсах, чтениях по 

патриотическому воспитанию и краеведческой работе. 

4. Участвовать в районном, республиканском конкурсах школьных музеев (в 

течение года). 

ТЕМАТИКА ЭКСКУРСИЙ 

I.  Обзорные: «Родной земли начало» (о первых параселенцах,история 

становления аула) 

 1. Героическая летопись моих односельчан 

 2.  Ушли в бессмертие 

3.  Мой народ- моя гордость 

4. История школы. 

 5. История пионерского движения в школе. 

 

II.   Обзорные: «Поклонимся Великим тем годам» 

1. Переломные периоды Великой Отечественной войны. 

2. Мой аул  в годы Великой Отечественной войны. 

3. Советский тыл в годы войны. 

4. Основные сражения Великой Отечественной войны. 

 

  

 

III. Тематические: «Подвиг земляков» 

 

1. Подвиг земляков. 

 

2. Воины КЧР – герои Советского Союза 

 

3. Наши земляки 

 

4. Ветераны войны и тыла а.Адыге-хабль 

 



5. Учитель Лукошин Алексей Павлович  участник Великой Отечественной 

войны. 

 

6. Первый директор школы 

 

7. Учителя – ветераны педагогического труда, участники тыла. 

 

  

 

IV. Тематические: «Ода Великой Победе» 

 

1. Советские военачальники. 

 

2. Партизанское движение. 

 

3. Деятели науки и культуры – фронту. 

 

4. Блокада Ленинграда. 

 

5. Операция «Эдельвейс». 

 

6. Битва за Кавказ. 

 

7. Завершающий период Великой Отечественной войны. 

 

  

 

V. Тематические: 

 

1. Судьба моей малой Родины. 

 

2. Образовательные учреждения аула. 

 

 

 

3. Учителя – выпускники школы. 

 

 

4. Экскурсия по окрестностям аула. 


