
                       

 



Модифицированная  образовательная программа 

                   МБОУ СОШ с.Ильчино на 2021– 2022 уч. год 

     События последнего времени подтвердили, что социальная дифференциация 

общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на 

общественное сознание большинства социальных и возрастных групп 

населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской 

культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования 

патриотизма. Стала более заметной постепенная утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания. Во многом утрачено 

истинное значение и понимание интернационализма. В общественном сознании 

получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, 

цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция 

падения престижа военной службы. В этих условиях очевидна неотложность 

решения на государственном уровне острейших проблем системы воспитания 

патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства. 

Деятельности школьного музея в создании системы патриотического 

воспитания принадлежит важная роль. Она предусматривает формирование и 

развитие социально значимых ценностей. Героические события отечественной 

истории, выдающиеся достижения страны в области политики, науки и 

культуры еще сохранили качества нравственных идеалов, что создает 

предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому 

воспитанию учащихся с учетом сложившихся к настоящему времени 

тенденций. Главная цель школьного музея – развитие личности, способной к 

определению, обогащению, реализации жизненных планов в различных сферах 

жизнедеятельности на основе интеллекта, гражданственности, гуманности и 

патриотизма, знаний истории родной страны, малой родины.  

Задачи: 

 1. Приобщение детей и подростков к историческому и духовному наследию 

с.Ильчино Учалинского района через практическое участие в сборе, хранении и 

изучении документов прошлого. 

 2. Использование музейного материала для формирования позитивного 

отношения учащихся к активной социально-значимой деятельности через 

вовлечение их в активную деятельность музея. 3. Развитие проектно- 

исследовательской деятельности на базе музея с привлечением экспонатов, 

музейных связей с ветеранами, семьями.  

4. Охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы родного 

села.  



                         МБОУ СОШ с. Ильчино на 2021– 2022 уч. год 

Руководитель: Султанова Рамиля Талгатовна-учитель башкирского языка 

и литературы 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведе

-ния 

Ответственный 

1 Утверждение плана работы музея, плана 

работы Совета музея на 2021-2022 

учебный год 

октябрь Совет музея, 

руководитель 

Султанова Р.Т 

2 Формирование обновлѐнного состава 

фондовой группы и группы 

экскурсоводов. Формирование 

творческой группы из учащихся 6,10-11 

классов для реализации проекта 

«Трудовые, любимые,родные… улицы 

моего села». 

октябрь  

3 Обсуждение тем и подготовка обзорных 

и тематических экскурсий по музею. 

Составление плана экскурсий. 

Подготовка экскурсоводов в 

соответствии с тематикой и планом 

проведения экскурсий 

ноябрь Бахтиярова З.. 

4 Подготовка к научно-исследовательской 

деятельности и разработка тем: «Мои 

земляки в годы ВОв ,”Топонимика 

с.Ильчино” “Муса Муртазин-комбриг…” 

ноябрь Хасанов Ю., 

Ямалетдинов Д., 

Султанов И. 

5 Разработка  плана посвященный ко дню 

проведения республиканского праздника 

«Урал батыр 

ноябрь Члены кружка 

6 Создание новой интерактивной 

экскурсии «Мои земляки в годы ВОв 

ноябрь Худойкулов А. 

7 Организация работы по дополнению 

экспозиций музея 

декабрь Члены кружка 

8 Организация и планирование работы с 

фондами музея 

декабрь Члены кружка 

9 Организация экскурсий в музее для 

учащихся школы, школ района, 

январь Бахтиярова З.. 



родителей, ветеранов. 

10 Планирование работы по укреплению 

материально технической базы музея 

(реставрация выставочных витрин) 

январь Совет музея 

11 Подведение итогов, награждение лучших 

учащихся школы, принявших активное 

участие в работе музея 

май Султанова Р.Т. 

12 Формирование новой поисковой группы 

под руководством Р.Т.Султановой 

май  

13 Знакомство членов Совета музея с 

работой районного краеведческого музея 

-май  

14 Создание буклета «Музей  МБОУ СОШ 

с.Ильчино 

октябрь

-май 

Совет музея 

 

II. Экскурсионно-просветительская работа 

1 Обзорные и тематические экскурсии по 

музею: «История создания с.Ильчино»  

«История создания колхоза «Октябрь»  

«Ильчино в годы Великой Отечественной 

войны» «Ильчино-кузница кадров»,  

«Своими учениками гордится школа» 

Октябрь-

апрель 

Султанова Р.Т. 

Бахтиярова З. 

2 Работа Клуба интересных встреч февраль Бахтиярова З.. 

3 Мероприятия, посвященные 

 1. 1 сентября – создание временных 

выставок «Из фондов школьного музея»  

а) фотовыставка «1 сентября 30 лет 

назад»  

б) поздравительные открытки с 1 

сентября в) экскурсия «А что новенького 

в музее?»  

2)  19 сентября - день рождения школы  

А) Праздник в музее «Красна изба 

…друзьями», посвящѐнный открытию 

новой экспозиции «Быт крестьян 

с.Ильчино».  

Б) Обзорная экскурсия для 

первоклассников «Будем знакомы – 

МУЗЕЙ»  

Октябрь- 

апрель 

Султанова Р.Т. 

Ямалетдинов Д. 

Зарипова М.. 



3) Старт проекта «Трудовые, любимые, 

родные… улицы моего города». 

 4) 28 ноября –День Матери 

А) Урок Мужества  «Ильчинская земля – 

земля Героев» (использование фондов 

музея)  

Б) Продолжение эстафеты «Бессмертный 

батальон» В) Отчет о реализации проекта 

«Трудовые, любимые, родные… улицы 

моего села».  

 5) 23 февраля – день Защитника 

Отечества  

А) Выставка в школьном музее 

экспонатов музея 

воиновинтернационалистов 

с.Ильчино«Время выбрало нас» 

 Б) Создание презентации и альбома о 

Р.Б.Тагирове, участнике событий в 

Афганистане. 

 6) 9 мая – День Победы  

А) Общешкольная конференции 

«Фронтовые награды наших ветеранов». 

(Использование материалов музея и 

семейных архивов) 

 Б) Отчет о реализации проекта 

«Трудовые, любимые, родные… улицы 

моего села». «О том, что дорого и 

свято…» (Ветеран жил на улице моего 

детства)  

В) Продолжение эстафеты «Бессмертный 

батальон» Участие в торжественном 

шествии, посвящѐнном 77- летия 

Победы. 

 Г) Проведение бесед по классам 

(использование материалов фонда музея) 

-«Медаль за доблесть…» (история 

наград) - «Великие битвы Великой 

Отечественной» -«Мы письма как 

летопись боя, как хронику чувств 

перечтем…»  

февраль Султанова Р.Т. 

Султанов И. 

Члены 

краеведческого 

кружка 



7) Международный день музеев 

 А) День коллекционера (выставка 

коллекций учащихся, педагогов, 

родителей в школьном музее) Б) День 

открытых дверей в школьном музее 

 

III. Научно-исследовательская и поисково-собирательная деятельность 

1 Разработать проект «Трудовые, 

любимые, родные…улицы моего 

детства» 

январь  

2 Продолжить сбор материала  

а) по истории Ильчинской школы  

б) сбор воспоминаний, личных 

документов, публикаций о школе, ее 

учениках и учителях; 

 г) выпускники разных лет, оставившие 

свой след в жизни школы, города. 

 д) сбор экспонатов, старой атрибутики 

школьной жизни и уходящей эпохи 

 е) подготовка презентаций, 

видеоинтервью, фоторепортажей о 

выдающихся выпускниках и учителях 

школы:  

ж) создание фотолетописи 

значительных событий школы 

Февраль-

май 

Члены 

краеведения 

3 К 77-летию Победы над фашистской 

Германией продолжить сбор материала 

об учителях-участниках Великой 

Отечественной войны (воспоминания 

личные и родственников, письма, 

фотографии, газетные публикации) 

апрель Члены 

краеведческого 

кружка 

4 Подготовка учебно-исследовательских 

работ для участия в муниципальных и 

областных конкурсах школьников. 

март Члены 

краеведческого 

кружка 

5 Продолжить сбор информации о 

директорах школы для создания и 

альбома и оформления стенда в разделе 

«История школы» 

Февраль-

май 

Члены 

краеведческого 

кружка 

 



IV. Фондовая работа 

 

1 Работа с музейной документацией: - 

оформление инвентарной книги 

декабрь Члены 

краеведческого 

кружка 

2 Комплектование материалов, связанных 

с научно -исследовательской 

деятельностью школьников, творческие 

работы. 

январь  

3 Создание временной выставки «Из 

фондов школьного музея»: «1сентября 

30 лет назад» 

февраль Члены 

краеведческого 

кружка 

4 Сбор материала для нового стенда в 

музее «Ильчино в 1941 году», 

выполнение макета стенда на 

компьютере 

март Члены 

краеведческого 

кружка 

5 Работы по развитию экспозиций музея: 

Реконструкция экспозиции «Быт 

крестьян села Ильчино» 

апрель Члены 

краеведческого 

кружка 

 

 


