
 

 

 

 

 

 

 

 План работы 

школьного   музея  МОУ «СОШ № 5» на 2018 - 2019 учебный год  
 

№ п/п Мероприятие Дата Ответственные 

Организационная работа 

1 
Утверждение  плана  работы школьного  музея  на 

2018-2019  учебный год. 

Сентябрь  

2018г. 

Ханина И.И. -  

директор школы, 

Шакирова О.В. 

руководитель  музея  

2 Оформление музейной документации. 
В течение 

года 
 Шакирова О.В. 

3 
 Работа с фондами. 

 Инвентаризация архива. 

В течение 

года 
 Шакирова О.В. 

4 

Формирование актива и Совета школьного музея, 

распределение обязанностей между членами актива 

школьного музея. 

Сентябрь 

2018г. 

Шакирова О.В., 

классные 

руководители. 

5 

Анализ работы школьного музея за 2017-2018  

учебный год, определение задач развития музея на 

2018-2019  учебный  год. 

Сентябрь 

2018 г. 

 Шакирова О.В. 

  

6 

Поддержание надлежащего состояния помещения и 

фондов музея 

Косметический ремонт. 

Обновление мебели 

 

В течение 

года 

Июнь 

 Шакирова О.В., 

 

Зам. директора по АХЧ 

Цветкова Е.В. 

7 

Продолжить ведение  раздела  на официальном сайте 

МОУ «СОШ № 5»,  посвященного работе школьного 

музея 

В течение 

года 

 

Шакирова О.В. 

 

Экскурсионно-массовая работа 

1 Формирование группы экскурсоводов. 
Сентябрь 

2018г. 
 Шакирова О.В. 

2 
Организация работы по подготовке 

экскурсоводов ( 5-7 классы). 

В течение 

года 
 Шакирова О.В. 



3 
Разработка материалов для проведения обзорных 

и тематических экскурсий. 

В течение 

года 

Шакирова О.В., 

учителя истории 

4 

Проведение обзорных и тематических  экскурсий 

(1-11 классы.) 

Обзорные: 

 Знакомство с музеем ( 1 кл., гости школы) 

 Преданья старины глубокой 

 История школы (стенд в фойе) 

 Выпускники школы (стенд в фойе) 

 Работа поисковых отрядов  

Тематические: 

 История одного экспоната: 

- Рубаха из бабушкиного сундука 

- Лапти  

- Самовар 

- Утюг 

- Как раньше белье стирали 

- Блиндаж 

- Патефон 

- Фляжка 

 Боевой путь 100 и 101 ОСБ 

 Ржевская битва 

В течение 

года 

Шакирова О.В., 

группа экскурсоводов 

5 

Разработка новых экскурсий: 
«Быт и основные занятия русских крестьян», 

«Убранство русской избы»  

«Волшебное путешествие в русскую сказку»  

«История старинных вещей»  

«Ярмарка народных ремесел»  

В течение 

года 

 

Шакирова О.В. 

6 

Проведение бесед, лекций к знаменательным 

датам года: 

14 октября – День оккупации г. Ржева 

4 ноября – День народного единства 

12 декабря – День конституции РФ.  

27 января – 75 лет с начала операции по снятию 

блокады Ленинграда 75 лет (1944) 

23 февраля – День защитника Отечества 

3 марта – День освобождения г. Ржева 

9 мая – День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

В течение 

года 

 

Шакирова О.В., 

актив музея 

7 Пешеходные экскурсии по памятным местам 

В течение 

года 

 

Шакирова О.В., 

классные 

руководители,  

учителя истории 



Учебно-воспитательная работа 

1  Проведение уроков Мужества на базе музея. 

В течение 

года 

 

  классные 

руководители 

1-11 классов 

Учителя истории, 

библиотекарь 

2 

Проведение музейных уроков (1-11 класс) 

  

  

    

  

  

В течение 

года 

  

руководитель  музея, 

учителя истории, 

учителя-предметники, 

Библиотекарь 

  

3 
Проведение уроков истории и краеведения, 

 изобразительного искусства 

В течение 

года 

  

Учителя истории, ИЗО,  

4 

  

Проведение классных часов и праздников, 

посвященных Дням Воинской славы, 

  

Декабрь 

2018г. 

Февраль 2019 

г. 

Май 2019 г. 

Заместитель  директора 

по воспитательной 

работе Шершакова 

Н.В, руководитель  

музея Шакирова О.В. 

5 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и локальных войн, тружениками тыла, 

интересными людьми на классных часах. 

  

В течение 

года 

классные  

руководители 

 

Работа с фондами музея 

1 
Учет, регистрация и хранение музейных 

экспонатов. 

По мере 

поступления 

В течение 

года 

 Шакирова О.В. 

2 Проведение инвентаризации архива музея. 
Сентябрь-

декабрь. 
 Шакирова О.В. 

3 

Организация работы в архивах  краеведческого 

музея  с целью пополнения, уточнения 

материалов музея, переписка с Центральным 

архивом Вооруженных сил. Работа в городском 

Архиве 

В течение 

года 

 Белозерова Н.В. 

  

Общественно-полезная работа 

1 
Поисковая работа 

  

В течение 

года 

Шакирова О.В., 

Белозерова Н.В., 

Гончаров С.В., 

актив музея 



2 
Участие в городских, областных, всероссийских 

конкурсах. 

В течение 

года 

Шакирова О.В., актив 

музея 

3 

Связь с музеями, общественными и детскими 

организациями и учреждениями: 

 посещение  школьных музеев г. Ржева, 

 взаимодействие с д/с № 28 и 29, 

 взаимодействие с поисковым отрядом 

«Рубеж», 

 взаимодействие с руководителем проекта 

по увековечиванию памяти воинов 

казахстанцев Асимовой З.З. 

 взаимодействие с СМИ. 

  

  

  

 В течение 

года 

Шакирова О.В., 

Белозерова Н.А., 

Гончаров С.В. 

4 
Уборка закреплённой территории Мемориала г. 

Ржева 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

  

Руководитель шк. музея                                                                    Шакирова О.В. 


