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План работы школьного  музея  имени 
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I. Организационная   деятельность   музея  

  

№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  

1  Заседания Совета музея по вопросам 

организации деятельности музея.  

Сентябрь 

Январь.  

май  

  

Руководитель 

музея, 

председатель 

Совета музея  

2.  Формирование состава Совета музея и 

распределение обязанностей  

1неделя 

сентября  

Запенцовская 

Е.Т.  

Совет музея  

3.  Составление плана работы на 2012-2013 

учебный год, утверждение плана 

администрацией школы  

2 неделя 

сентября  

Совет музея  

Учебно-методическая  деятельность  
  

1.  Учёба актива Музея.  

1. Положение о музее.  

2. Положение о Совете музея. 3-4. 

Требования к экскурсии: объём 

материала, приёмы ораторского 

искусства, наглядный материал и 

музыкальное сопровождение, имидж 

экскурсовода. 5-6. Отработка навыка 

публичного выступления.  

7. Критерии в оценке деятельности 

школьного музея.  

8. Инвентаризация музейных предметов: 

составление учётной карточки, запись в 

инвентарную книгу, присвоение инвентарного 

номера.  

9. Критерии оценивания массового 

мероприятия.  

  

  

сентябрь  

  

 октябрь  

  

  

 ноябрь  

  

декабрь  

  

 апрель  

  

  

май  

Руководитель 

музея   

  

Запенцовская 

Е.Т.  

   

                   
  

Экскурсионная     работа  
  

  

1.   Проведение экскурсий для учащихся школы и 

гостей по следующей тематике:  

1.М.Карбышев – ученый, герой, патриот.  

2.Героическиуй путь Д.М.Карбышева.  

3.Е.Д.Карбышева – продолжатель военных 

традиций отца.  

4.История карбышевского движения.  

5. Наши земляки – ветераны инженерных 

войск.  

  

  

Ноябрь  - 5-е кл.  

Декабрь -6кл.  

Февраль- учащ. 

школы №3. 

Май -детский 

сад  

  

Запенцоваская  

Е.Т.,  

Лекторская  

группа  

  



2.   9 мая – День Победы (69-я годовщина). 

Проведение  праздничных мероприятий по 

особому плану.   

  

9 мая   

  

Совет музея 

совместно с 

внутри 

школьными 

обьединениями  

3.   22 июня – День памяти и скорби (в рамках 

плана работы летнего лагеря)  

22 июня 2013г.  Совет музея   

  

Фондовая  работа  

  

 №  Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  

 1  Учебные  занятия по темам: 2.1. 

Фонды музея, основные и 

вспомогательные.  

2.2. Экспонаты музея и экспозиции музея.   

2.3. Тематико-экспозиционный план.  

2.4 Акты приёмки-передачи музейных 

предметов.  

2.5. .Книга поступлений.  

2.6 Книга учёта посетителей. Альбом отзывов.  

2.7. Инвентарные книги.  

2.8. Учётные карточки.  

2.9. Этикетаж.  

1 раз в месяц  Руководитель 

музея  

Запенцовская 

Е.Т.  

  

  

   

2.  

  

Пополнение фонда музея  

В течении года  Совет музея  

 3.  Поддержка режима хранения  В течении года    

 4.   Ведение документации:  запись в книгу 

поступлений, оформление альбома 

посетителей.  

В течении года  Оформительская 

группа  

        

 Экспозиционная деятельность  

  

    

1.  Разработка и создание новых экспозиций: 

«Победный путь к Берлину - открыт был 

победой под Москвой»  

«Д. М. Карбышев- ученый, герой, патриот»  

  

  

Ноябрь  

  

декабрь  

Руководитель 

музея, члены 

оформительской 

группы вместе с 

Советом музея   

  

2.  Разработка, оформление и демонтирование 

сменных выставок, посвященных году 

российской истории.  

  

Октябрьдекабрь  члены 

оформительской 

группы вместе с 

Советом музея  

3.  Подготовка демонстрационного материала к 

участию в районном слёте школьных музеев, 

областном Параде школьных музеев.  

 Апрель - май  Совет музея  



Поисковая  работа  
1  Продолжить сбор сведений о Д.М.Карбышеве  

а)вести переписку с школами носящими имя 

героя- Д.М.Карбышева;  

б)участвовать в карбышевском 

движениипринимать участие в слетах и сборах 

«юных карбышевцев»  

  

  

В течение года  

  

  

Руководитель 

музея  Совет 

музея  

2 

    

Продолжить сбор сведений об участниках 

войн в Афганистане и Чечне- выпускниках 

нашей школы.  

  

  Участие   в     конкурсах     и   акциях  

  

1. 

 

       2. 
 

3. 

 

 

         4. 
 

 

 

 

5. 

   

Диалог времён: встречи с ветеранами Великой  

Отечественной  

Участие в городском  мероприятии, 

посвященном 200-летию Бородинской битвы.  

  

Участие в школьных, районных, городских, 

областных, региональных конференциях 

краеведческого характера.  

  

 Проведение акции «Поздравление ветерану»    

• С Днем Защитника Отечества  

• С Днем Победы  

Конкурс на лучшую открытку к Дню Победы  

     

  

  

февраль  

  

  

  

По плану 

школы, района, 

города и т.д.  

  

  

  

  

Февраль  

Май  

  

  

  

  

  

Запенцовская 

Е.Т.  

Совет музея  

  

  

  

  

  

  

  

  

члены  

оформительской 

группы вместе с  

Советом музея  

VI.  Исследовательская работа.   
  

  

  

  

  

  Участие в  районной научно-практической 

конференции. Подготовить материал 

«Д.М.Карбышев и Нахабино»   

• Оказать помощь материалами 

школьного музея для написания 

творческих работ учащимися  школы.    

• Оказать помощь материалами из музея 

учителям в подготовке бесед, классных 

часов, школьных мероприятий и т.д.  

октябрь  

  

  

(в течение  

учебного года)   

  

Запенцовская Е.Т 

члены  

лекторской  

группы  

  

Совет музея  

    

      Работа со СМИ   

    



  • Подготовка материалов для сайта 

школы  

• Подготовка и предоставление 

информации для школьной газеты для 

городской газеты 

«Красногорск.вести».   

  

В течении 

школы  

Совет музея,  

Запенцовская 

Е.Т.  

  

  

Руководитель школьного музея Д.М.Карбышева                          Запенцовская Е.Т.  


