
План работы  

школьного музея «Страницы истории» 

на 2019-2020 учебный год. 

 

 

I. Цели и задачи. 

1. Создание оптимальных условий для педагогов и учащихся в использовании 

краеведения при обучении и воспитании подрастающего поколения . 

2. Воспитание у школьников чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за  ее 

прошлое.  

3. Формирование исследовательских навыков, научного мышления. 

 

II. Содержание работы. 

 

№  

п.п. 

Содержание Сроки Ответственные 

I Экспозиционная работа   

1 

 

Отбор экспонатов для оформления временных 

или постоянных выставок.  

В  теч. года Совет музея 

2. Оформление выставок: 

 «Герой Советского Союза Харитонов А.Д. – 

выпускник школы»; 

«Учителя и работник школы на фронтах ВОв» 

«Семейные экспонаты времен ВОв» 

«Казачья кухня» 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

Октябрь 

Федотова С., 

Жосан И., 

Хрипунков Г., 

Макеева Д., 

Колистратова И. 

3 Пополнение  этнографической композиции 

«Казачья горница» 

В течение 

года 

Совет музея 

4 Пополнение материалами альбомов: 

- «Мы помним! Мы гордимся»; 

- «Боевой путь Харитонова А.Д., Героя 

Советского Союза»; 

- «Сталинград в моем сердце»; 

-«Солдаты Победы». 

В течение 

года 

Совет музея, 

Классные руководители 

 

5. 

Создание виртуального альбома «Солдаты 

Победы» 

В течение 

года 

Совет музея, 

Кошельник Г.И. 

II Фондовая работа   

1 Учет и хранение фондов В теч.года Совет музея 

2 Составление научной документации, заполнение 

инвентарной книги, карточек на музейные 

предметы, изучение, исследование каждого 

предмета; создание условий для хранения 

музейных коллекций. 

В  теч. года Совет музея 

3 Работа с подлинниками и копиями (снятие копий 

с документов) 

В  теч. года Совет музея 

4 Работа с основными и вспомогательными 

фондами музея  

В  теч. года Совет музея 

5 Работа в районном архиве и библиотеках  города В  теч. года Совет музея 

6 Проведение реставрационных работ  В  теч. года Совет музея,  

Федотова С., 

Короткова Е., 

Жосан И., 

Макеева Д. 



III Работа совета музея   

1 Составление и утверждение плана работы музея 

на 2019-2020 учебный 

год.                                                      

Сентябрь Совет музея 

2 Обучение актива основам музееведения: 

- порядок обработки поступающих исторических 

материалов; 

- этапы создания музейной композиции; 

- знакомство с музейными профессиями: 

хранители, научные сотрудники; 

- встречи с работниками районного 

краеведческого музея. 

В  теч. года Совет музея 

3 Участие Совета музея в организации 

тематических выставок.  

В  теч. года Совет музея 

IV Экскурсионная работа   

1 Подготовка экскурсоводов музея В  теч. года Кошельник Г.И. 

2 Проведение экскурсий по темам: 

- «Славные десятилетия школы»; 

- «Боевой путь Харитонова А.Д.»; 

- «Донские казаки на полях Первой и Второй 

мировых войн»; 

- цикл экскурсий «Помним их имена»; 

- «Святыня школы- знамена» 

- «Работники и учащиеся школы – участники 

Великой Отечественной войны» 

В  теч. года Кошельник Г.И.,  

Совет музея 

3 Организация заочных интернет – экскурсий в 

музеи страны: 

-Петергоф, СПб 

-государственный музей Востока, Москва 

-Государственный Эрмитаж, СПб 

-Музей-панорама «Сталинградская битва». 

Волгоград. 

 

Октябрь, 

Декабрь, 

Март, 

Апрель 

Совет музея 

V Просветительская работа   

1 Организация встреч с ветеранами локальных войн В течение 

года 

Совет музея 

2 Сбор и систематизация воспоминаний учителей – 

ветеранов  

В теч. года Совет музея, члены кружка 

«Казачьи традиции и 

православная культура» 

3 Участие в  проведении Уроков Мужества, Вахт 

Памяти, Акций 

В течение 

года 

Совет музея, члены кружка 

«Казачьи традиции и 

православная культура» 

4 Использование музейных экспонатов на уроках и 

во внеклассной работе 

В  теч. года Учителя предметники, кл. 

руководители 

5 Освещение работы музея на страницах районной 

газеты «Авангард» 

В  теч. года Совет музея 

6 Оформление альбомов: 

- «Казачья кухня»; 

-«Славные десятилетия школы» (50-60-е). 

В течение 

года 

Совет музея, члены кружка 

«Казачьи традиции и 

православная культура» 

7 Публикация на сайте школы материалов  о В  теч. года Совет музея 



деятельности музея 

8 Участие музея в конкурсах и семинарах, 

проводимых  в районе и области 

В  теч. года Руководитель музея 

 

 

 

 

 

 


