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ПЛАН   РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы школьного музея: формирование общей культуры личности на основе 

воспитания гражданственности  и любви к Родине, бережного отношения к традициям  

школы, района, области, отечества. 

 

Задачи музея истории школы: 

- развивать патриотизм у подрастающего поколения; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к обычаям и традициям школы, ее 

прошлому и настоящему; 

- углублять знания учащихся в   области истории своей малой родины; 

- расширяя кругозор, формировать познавательные интересы и способности; 

- -осваивать практические навыки поисковой, исследовательской работы. 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организация работы  Музея 

Создание актива  музея.  

Разработка документации: книги учета основного и 

научно-вспомогательного фондов, акта приема-сдачи 

экспонатов 

Планирование работы актива на учебный год. 

сентябрь- 

октябрь 

 

Руководитель 

музея 

Актив музея 

 

2. Создание электронной презентации « Страницы 

истории ВОВ»,  посвященного 75-летию Победы. 

февраль 

 

актив музея 

 

3. Подборка материалов для оформления стендов музея 

школы.  

сентябрь-

апрель 

Актив музея, 

Руководитель 

музея 

4. Организация поисковой работы по направлениям: 

-Выпускниками славится школа. 

-Выпускники школы – защитники Отечества. 

( сбор материалов об учащихся и выпускниках  школы 

- участниках  Великой Отечественной войны и 

локальных конфликтов) 

- Вклад моей семьи в историю Отечества. 

В течение 

года 

Руководитель 

музея 

актив. 

5. Организация встреч с ветеранами войны и труда, 

ветеранами- учителями, выпускниками школы.                   

В течение 

года 

Актив музея, 

Руководитель 

музея 

6. В школьной газете организовать рубрику, 

посвященной 75-летию Победы, информируя 

учащихся об основных битвах и героях  ВОВ 

1 раз в месяц. Актив музея 

7 В школьной газете освещать историю праздников и  Актив музея 



событий военно - патриотического содержания 

«День народного единства»  

« День неизвестного солдата» 

« День героев отечества  

«День защитника отечества» 

 «День  Победы» 

 

ноябрь 

декабрь 

 

февраль 

май 

8. Проведение уроков в школьном музее постоянно  в 

течение года  

Учителя 

предметники  

Руководитель 

музея 

9 Создание фотоальбома «Лица Победы» октябрь-

апрель 

Кл. руководители 

Актив музея 

10 Конкурс   исследовательских работ в ЦДО.  Декабрь- 

январь 

Руководитель 

музея 

Кл. Руководители 

11 Принять участие в организации и проведении 

мероприятий : 

-автопробеги к знаменательным датам., 

- строительство храма в с. Бараба и др. 

в течении 

всего периода 

Руководитель 

музея, 

Совет ветеранов.  

12 Создать видеотеку по встречам со старожилами села 

Бараба. 

Весь год Руководитель 

музея. 
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