
 



Мероприятия 

№ 

п/п 

Направления, содержание работы сроки ответственные 

1. Организационная работа 
- Выборы и утверждение состава совета школьного 

музея 

- Составление и утверждение плана работы на 

учебный год 

- Проведение заседаний совета музея 

- Участие Совета школьного музея в конкурсах по 

музейной деятельности 

 

сентябрь 

 

 

в течение  

года 

 

  

Руководитель 

музея 

  

Председатель 

совета 

школьного 

Музея 

2. Работа с музейными фондами  
-  Ведение книги учёта музейных предметов – 

инвентарной книги 

- Составление описи вспомогательного и 

обменного фондов. 

- Заполнение актов приема-передачи. 

- Составление инвентарных карточек на музейные 

предметы. 

- Пополнение фонда музея за счёт поступлений 

материалов от семей учащихся, педагогов, 

выпускников школы, а также творческих работ 

учащихся.  

- Систематизация библиотеки музея, использование 

её материалов в экскурсионной и 

исследовательской деятельности. 

 

в течение   

года 

  

Члены совета 

музея (фондовая 

группа) 

3. 

 

 

Экспозиционная работа  
- Оформление постоянной экспозиции в 

соответствии с методическими требованиями 

(подписи экспонатов, краткие аннотации на 

экспонаты). 

- Обновление сменных экспозиций:  

   «Героями не рождаются…», посвященной 75-

летию Сталинградской битвы, Курского сражения, 

битвы за Новороссийск в Великой Отечественной 

войне. 

  

в течение 

 года 

 

 

октябрь - 

апрель 

  

 

Экспозиционная 

группа 

4. Экскурсионная работа  
- Подготовка и проведение обзорных экскурсий для 

начальных классов школы   

- Подготовка и проведение тематических экскурсий  

«Бой за Диксон» 

«Героический десант Ц.Л. Куникова» 

«Героями не рождаются» 

«Великое танковое сражение» 

-  Расширение тематики музейных уроков, 

тематических занятий в музее, связанных с 

базовыми школьными предметами русской 

  

 

 

в течение 

года 

по 

графику 

 

  

  

  

  

т/о «Юные 

музееведы» 

 

Экскурсионная 

группа музея 

 

 

 

 

 



литературой, историей, ИЗО, окружающим миром, 

музыкой и др.  

-  Разработка тематики экскурсионных выездов для 

учащихся начальных, средних и старших классов. 

-  Сбор материалов по результатам экскурсий.  

  

по заявкам 

классов 

  

  

5. Организационно-массовая работа 
- Подготовка и проведение традиционного 

памятного музейного мероприятия, посвящённого 

жертвам политических репрессий.  

-  Разработка музейного проекта «Народное 

единство», посвященного празднику Дня народного 

единства, для обучающихся средней школы. 

- Подготовка и проведение музейного праздника 

«Ретро-ёлка». 

- Подготовка и проведение музейных уроков, 

встреч, викторин для учащихся разных возрастных 

категорий  

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

сентябрь - май 

  

 

Совет музея 

  

  

  

  

  

  

Совет музея 

 

6. Организация проектно-исследовательской 

деятельности  

-  Разработка тематики проектных работ, связанных 

с музейной деятельностью, для разных возрастных 

групп, учащихся.  

-  Включение в тематику проектных работ 

приоритетных тем текущего года: Моя малая 

Родина; Улицы Москвы, зовущие в дорогу; 

Георгиевские кавалеры, пионеры-Герои Советского 

Союза 

- Разработка рекомендаций и музейных заданий для 

походов и экскурсий классов 

- Консультирование учащихся и педагогов в 

подготовке и написании исследовательских работ. 

 

в течение 

  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Совет музея 

 

 

 

 

Экскурсионная 

группа 

 

Руководитель 

музея 

7. Реализация на базе музея программ 

дополнительного образования 
- Проведение систематических занятий с группами 

начального изучения краеведения и музееведения 

по программам «Юный музеевед», «Я и 

окружающий мир», «Растим патриотов России». 

- Регулярное проведение тематических занятий по 

программам внеурочной деятельности объединений 

ДО «Наследие». 

 

В течение года 

по расписанию 

 

 

 

ПДО 

Новикова Н.А. 

 

 

 

 


