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№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание работы Сроки 

проведения 

I. Экскурсионная 

работа 

 

1.Проведение тематических экскурсий для учащихся 

и гостей школы по темам: 

История школы 

История пионерской организации 

Жил на земле Человек… 

Защищали Родину наши земляки 

Коробчеевское городище 

2.Активизация деятельности Совета музея. 

3. Работа с лекторской и экскурсионной группой. 

 

в течение года 

II. Фондовая работа 

 

1.Ведение инвентарной книги. 

2.Продолжить работу по созданию картотеки 

музейных экспонатов и инвентарных карточек. 

3. Работа по организации хранения фондов музея. 

4. Пополнение (по возможности) фондов музея 

экспонатами и новыми материалами.  

 

в течение года 

III. Поисковая работа 

 

Разработать маршруты, подготовить не- 

обходимое снаряжение и оборудование, изучить 

районы предполагаемой работы для поисково-

собирательской работы. 

в течение года 

IV. Экспозиционно-

выставочная 

работа 

  

 

1.Разработать тематико-экспозиционный план (ТЭП) 

и сделать новый монтаж экспозиции «История 

пионерской и комсомольской организации школы. 

2. Разработать  экспозиционный пояс и оформить 

этикетаж. 

3.Для экспозиции  «Защищали Родину наши 

земляки» совместно с преподавателем технологии 

сшить солдатский кисет. 

 

 

в течение года 

V. Участие в 

конкурсах и 

акциях 

 

1.Участие во всероссийском конкурсе краеведческих 

работ «Отечество». 

2.Участие в муниципальных конкурах,  творческих 

делах. 

3. Подготовка к участию в конкурсе школьных 

музеев «Виртуальная экскурсия». 

4.Проведение акции «Поздравление ветерану». 

Георгиевская ленточка. 

5. Проведение акции «Ветеран живёт рядом». 

6.Работа по плану ГМО 
 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

в течение года 

май 

VI. Исследовательская 

работа 

 

1. Оказать помощь материалами школьного музея 

для написания творческих работ учащимися и 

учителями школы. 

2.Оказать помощь материалами из музея учителям в 

подготовке бесед, классных часов, школьных 

мероприятий и т.д. 

3.Создать фонд работ учащихся - участников 

районных и областных краеведческих чтений. 

 

в течение года 

VII. Работа со СМИ 1.Подготовка материалов для сайта школы. в течение года 



 

 2.Разработать и создать персональный сайт 

школьного музея. 

VIII. Музейная 

педагогика 
 

1.Проведение временных передвижных выставок, 

2.Прием туристов-школьников из других школ. 

3.Участие в работе МО классных руководителей, 

ознакомление с проделанной работой, 

корректировка совместной работы по плану работы 

музея. 

4. Участие в традиционных праздниках школы: День 

знаний, День учителя, День М. С. Трифонова, День 

пожилого человека, День Победы. 

5. Беседы, классные часы, Уроки Мужества,  

Беседы 2- 4- х классов: «Жизнь, опаленная войной», 

«Память огненных лет», «Дорогой героев», 

для 5-9х классов: «Здесь тоже был фронт», «К 

победе шел, Россия, твой солдат», «Набат памяти», 

«Город труженик, город солдат» 

 

 

в течение года 

 

 


