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План работы школьного музея 

на 2017-2018 учебный год 

  

Цели и задачи школьного музея  

Цель - духовно-нравственное, национально-патриотическое воспитание обучающихся. 

Задачи: 

 активизирование роли школьного музея в патриотическом и нравственном воспитании подрастающего поколения; 

 приобщение обучающихся к изучению истории родного края, истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг; 

 сохранение и развитие чувства гордости за свою Родину, за свой народ; 

 пополнение музейных фондов подлинными предметами старины; 

 создание и оформление стендов и экспозиций по истории школы, краеведению; 

 продолжение поисковых работ по истории школы, по истории села, района; 

 усиление работы по взаимному сотрудничеству с районным краеведческим музеем, другими музеями школ района. 

  



План работы  

№ п/п Содержание работы Классы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 
Утверждение  плана  работы школьного  музея  на 2017-2018 

 учебный год 
  

Сентябрь 

  

Директор школы, 

Руководитель музея 

2 Оформление музейной документации   В течение года Руководитель музея 

3 
Формирование  Совета школьного музея, распределение 

обязанностей между членами актива школьного музея 
5-8,10 классы Сентябрь Руководитель музея 

4 Формирование группы экскурсоводов 6-8,10 классы Октябрь Руководитель музея 

5 Организация работы по подготовке экскурсоводов 6-8,10 классы В течение года Руководитель музея 

6 
Разработка материалов для проведения обзорных и 

тематических экскурсий 
5-10 классы В течение года Руководитель и актив музея 

7 Проведение заседаний  актива школьного  музея 5-8,10 классы 1 раз в месяц Руководитель музея 

8 Ведение Книги отзывов гостей музея   В течение года Руководитель и актив музея 

9 Организация, подготовка и проведение уроков в музее 1-11 классы В течение года 
Руководитель  музея, учителя, кл. 

руководители 

10 
 Участие в проектной и научно-исследовательской 

деятельности на базе музея 
1-11 классы В течение года Руководитель и актив музея 

11 Поиск и пополнение музейного фонда музейными предметами 1-11 классы В течение года Руководитель и актив музея 

12 

Оформление тематических выставок, папок, лекций, создание 

презентаций, посвященных Дням Воинской Славы: 

« Великая война, Великая победа»; 

«Это было, было...» - о  защитниках и жителях блокадного Ленинграда; 

«Юные герои войны»; «Битва за Москву»; «Города-герои»; 

100 лет Великой Октябрьской Социалистической революции -7 ноября; 

100 лет Великой Февральской буржуазно-демократической революции -

8марта;  

«Долгое эхо Гражданской войны»; 

1-11 классы В течение года Руководитель и актив музея 



Создать коллаж «Ах, война, что ты подлая, сделала...» 

 

Фондовая работа 

1 
Учет, регистрация и хранение музейных экспонатов, ведение 

инвентарной книги. 

  

  

По мере 

поступления 

В течение года 

Руководитель  музея 

2 Инвентаризация музейных фондов   В течение года Руководитель  музея 

3 Перевод в электронный вид документов, фотографий.   В течение года Р                                          Руководитель и актив музея 

4 
Продолжить работу по «Книге памяти» - о родственниках-

ветеранах. 
  В течение года Руководитель и актив музея 

5 
Акция « Подарок музею». 

 
1-11 классы 

 

Руководитель и актив музея, 

классные руководители 

Экскурсионно-массовая работа 

  
Обзорные экскурсии 

  
1-10 классы В течение года Руководитель и актив музея 

1 

Знакомство с музеем - Экскурсия «Здравствуй, музей!» 

 

  

1-2 класс, 

гости школы 

Сентябрь-

октябрь 

В течение года 

Руководитель и актив музея 

2 Крестьянский быт 1-6 классы 
Ноябрь, 

декабрь 
Руководитель и актив музея 

3 Летопись школьных лет 5-10 классы 
Январь-

февраль 
Руководитель и актив музея 

  
Тематические  экскурсии 

  
      

4 История  утюга 1-5 классы Октябрь Руководитель и актив музея 

5 Новогодняя открытка 1-4 классы Декабрь Руководитель и актив музея 

7 Про рушники 1-4 классы Март Руководитель и актив музея 

8 
Страна Пионерия 

 
3-8 классы Май Руководитель и актив музея 



Поисково-исследовательская  работа 

1 
Сбор материала о земляках -  участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг 
5-10 классы В течение года Руководитель и актив музея 

2 
Сбор материала о ветеранах-тружениках тыла, награждённых 

медалью «За доблестный труд в ВОВ» 
5-10 классы В течение года Руководитель и актив музея 

3 
Исследовательская работа «Пионерский галстук» - об 

активистах-пионерах 
3-5 классы В течение года Руководитель и актив музея 

4 

Поисковая деятельность музея для пополнения  основного 

фонда новыми экспонатами и материалами по темам: 

«История  школы »; 

«Ветераны педагогического труда»; 

«Учителя школы - ее выпускники, и не только»; 

«Выпускники школы - наша гордость»; 

«Край родной, навек любимый»; 

1-11 классы В течение года Руководитель и актив музея 

         5 

Оказание помощи в поиске материалов для исследовательских 

работ учащихся по краеведческим темам 

 

1-11 классы В течение года Руководитель музея 

Культурно-массовая работа 

1 
Музейный урок  «Герои Отечества», «Подвиг во имя страны» 

(10 декабря) 
5-7 классы Декабрь Руководитель музея 

2 Урок мужества «В жизни всегда есть место подвигу» 7-10 классы Февраль Руководитель музея 

3 Музейный урок «Народная  игрушка» 1-4 классы Март Руководитель и актив музея 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы, посвящённые: 1)  Дню неизвестного солдата (к 

3 декабря);  

 Дню защитника Отечества (к 23 февраля): 

2)«Верные сыны Отчизны»;                                                                        

3) «Сталинградская битва» (ко 2 февраля);   «Холодное оружие 

русских воинов» (о рыцарях, мушкетёрах); «О винтовках и 

автоматах»; «Военная техника»; «Военные звания»;   

4) «Юные борцы с фашистами» (о Зое Космодемьянской, 

Александре Матросове, Саше Чекалине и др.) 

2-8 классы 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь-

февраль 

Февраль, май 

 

 

Руководитель музея 

 

 

 

 

Руководитель и актив музея 

 

 

 

 



6 Викторина юного космонавта; (к 12 апреля) 3-6 классы апрель 
Руководитель музея 

 

 

 

 

 

 

План заседаний Совета музея – комитета образования 

на 2017-2018 учебный год 
Сентябрь. 
1.Утверждение нового состава Совета музея.  Выбор актива. Работа по обновлению музейной экспозиции.  

2.Утверждения плана работы на год. 

 

Октябрь. 
1.Планирование мероприятий на месяц. Старт акции «Фото летопись класса» 

2.Утверждение поступивших экспонатов. 

3.Создание лекторской группы, учёба.  

Ноябрь. 
1.Планирование мероприятий на месяц. Изготовление рекламного буклета музея школы, посвященного  деятельности музея. 

2.Утверждение поступивших экспонатов. 

 

Декабрь. 
1.Планирование мероприятий на месяц. Подготовка и сбор информации по краеведению. Создание виртуальной  экскурсии.   

2. Акция « Подарок музею». 

3. Оформление выставки «Новогодняя открытка». 

 Утверждение поступивших экспонатов. 

 

Январь. 
1.Планирование мероприятий на месяц. Подготовка к районной научно-практической конференции. 

2. Утверждение поступивших экспонатов. 

 



Февраль 
1.Планирование мероприятий на месяц. Подготовка к районной научно-практической конференции. Подготовка и проведение школьной 

эколого-краеведческой конференции. 

2. Утверждение поступивших экспонатов. 

 

Март  
1.Планирование мероприятий на месяц. Подведение итогов школьной конференции. Участие в  районной научно-практической 

конференции. 

2. Утверждение поступивших экспонатов. 

 

Апрель 

1.Планирование мероприятий на месяц. Подготовка к проведению мероприятий, посвященных ДНЮ ПОБЕДЫ.  
2.Создать коллаж «Ах, война, что ты подлая, сделала...»  

3Подбор материала для публикации в районной газете «Юрьянские вести».    
 

4. Утверждение поступивших экспонатов. 

 

Май 
1.Планирование мероприятий на месяц. Подведение итогов за год. 

2. Утверждение поступивших экспонатов. 

 

 

     

 

 

 

 


