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План работы школьного музея 

на 2018-2019 учебный год 
 

Цель работы школьного музея: Формирование общей культуры личности на 

основе воспитания гражданственности и любви к Родине, бережного отношения к 

памятникам истории, культуры. 

Задачи и направления: 

Создание  оптимальных условий для педагогов и учащихся в использовании 

материалов музея при обучении и воспитании  подрастающего поколения. 

Воспитание у школьников чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за 

ее прошлое, стремление участвовать в созидательной деятельности, 

формирование исследовательских навыков, научного мышления. 
  

 

 

№ Направления  

деятельности 

мероприятия реализация 

1 Экскурсионная 

деятельность  

Экскурсии: 

1. «Знакомство с музеем». 

2. «Из истории школы» 

3. « Монетный двор» 

4. «Из истории ЗАО «Дружба» 

5. « Наши фронтовики» 

6. «Из истории села Кувай» 

7. «Забытое прошлое» 

8 «Национальный костюм» 

Уроки: «Окружающий мир»; библиотечные уроки; 

уроки истории. 

В течение 

года  

2 Фондовая работа Ведение инвентарной книги 

Ведение картотеки ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла 

Начать работу по созданию картотеки известных 

людей, выпускников школы 

Пополнение электронной базы данных 

В течение 

года 

3 Поисковая работа Продолжить сбор материальных и письменных 

источников по истории поселка. 

Сбор сведений по истории школы и учителей. 

Сбор материальных и письменных источников по 

участникам ВОВ, тружеников тыла. 

В течение 

года 

4 Участие в 

конкурсах и 

акциях 

Принять участие в акции «Бессмертный полк» 

учителей к дню Учителя. 

Принять участие в мероприятиях посвященных 

Дню защитника Отечества 

Принять участие в мероприятиях посвященных  

Дню Победы 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

Ежегодные акции «Память», «Рассвет» 

В течение 

года 

5 Экспозиционно -

выставочная 

деятельность  

Выставка: «Работа мастерицы» Ивановой М.В. 

Интерактивные выставки  

1.«участники локальных войн»»  

В течение 

года  
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2.«Вещи войны»   

Выставка поделок и рисунков «Эхо войны» 

6 Творческая 

деятельность  

Творческие работы 

Альбомы: 

1.«Летопись школы»». 

2.«Наш бессмертный полк» 

3. «Вспоминают ветераны» 

4.Альбом «Наши выпускники» 

Работа со стендом «Воинская слава России» 

Подготовка к игре «Застава» 

Оживление экспозиции «Народные реликвии» 

В течение 

года 

7 Исследовательская 

деятельность  

Сбор воспоминаний о тружениках тыла, участниках 

ВОВ. 

Анкетирование, обработка исходных данных. 

Исследование вновь поступивших экспонатов, 

пополнение текстовой и электронной базы данных 

Исследовательские работы 

В течение 

года 

8 Информационная 

деятельность 

Подготовка информационного материала для 

школьного сайта 

Работа по информированию общественности 

поселка 

Сбор материала о наших земляках в СМИ. 

В течение 

года 

9 Мемориальная 

деятельность  

Уборка обелиска. Вахта памяти. Май 

 

 




