
Утверждаю 

директор школы ______Лежнякова М.Л. 

«____» ________________ 2022 

План работы школьного музея на 2022-2023 уч. год 
 
Цель: формирование гражданско-патриотического сознания средствами 

музейной педагогики. 

 

Задачи: 
 
- создать оптимальные условия в использовании краеведения при обучении 
и воспитании подрастающего поколения; 
 
- всесторонне и гармонично развивать каждого обучающегося на основе 
комплексного подхода к его воспитанию, создавать условия для 
самовыражения, самореализации каждого  учащегося через конкретные 
дела патриотической направленности; 
 
- воспитывать у школьников чувство патриотизма, любви к Родине, гордости 
за ее прошлое, стремление участвовать в созидательности во имя 
Отечества; 
 
- подготовить группы экскурсоводов; 

- систематизировать музейные фонды (согласно программе развития 

музея). 

1.Экспозиционная   деятельность: 

-Обновление экспозиций в отделе «Радио, телевидение», 

- Оформление экспозиций к юбилейным и памятным датам (День 

неизвестного солдата, День Героев Отечества», «Конституция России: 

история и современность», «День памяти жертв политических репрессий» 

 и др.) 

-Подготовка материалов для оформления экспозиции, посвященной 100-

летию Сладковского района 

 

2. Экскурсионная деятельность: 

Экскурсии по заявкам классов и групп по темам:  

- Обзорная экскурсия по музею; 

- «Тихая моя Родина» /природа и фауна родного края/; 

- «Из глубины веков» /археологические памятники Сладковского района/; 

- «Могущество российское прирастать будет Сибирью»; 

- «С верой по жизни» /духовная культура нашего края/; 



- «Человеку-труженику слава!» /история предприятий поселка/; 

- «Каково в дому, таково и самому» /быт крестьян/; 

- «Копейка рубль бережет» /становление рыночной экономики в нашем 

крае/; 

- «2474 километр» /история станции Маслянской/; 

- «Нет, не забудет никто никогда школьные годы» /история Маслянской 

школы/»; 

- «Ратная слава маслянцев»; 

- «О героях, о подвигах». 

 

4.Поисковая и исследовательская деятельность:  

- Поиск и сбор информации по истории школы, об учителях, ветеранах 

педагогического труда (в течение года), пополнение информации об 

учителях школы 

- Поиск информации о жителях района - участниках Первой и Второй 

мировых войнах; 

- Поиск и сбор этнографического материала. 

 

5. Фондовая деятельность: 

- Поиск и пополнение музейного фонда музейными предметами (в течение 

года). 

- Систематизация вспомогательного и основного  фондов. 

 

6. Организационно-массовая деятельность: 
 

Сентябрь Экскурсия для воспитанников ДОУ «Знакомьтесь: музей». 

Экскурсия для учащихся 1 классов 

Октябрь Выставка «День памяти жертв политических репрессий». 

Экскурсия для ветеранов педагогического труда «Это Ваша и 

наша школа», экскурсия для ветеранов труда района. 

Работа над проектами и исследовательскими работа по 

истории школы. 

Ноябрь День рождения музея. Выставки «Из фондов музея».  

Декабрь Экскурсии для школьников  

Выставки «Конституция России: история и современность». 

Работа над проектами и исследовательскими работа по 

истории школы 

Январь Работа над проектами и исследовательскими работа по 

истории школы. Экскурсии для учащихся школ района 

Февраль Экскурсия для выпускников школы разных лет «Это Ваша и 

наша школа» 

Март Экскурсии для учащихся школ района.  



Апрель Музейные классные часы «История Победы – история героев!». 

Май Вахта Памяти: 

Выставка «Великая Отечественная война: люди и факты». 

Экскурсия для ветеранов войны и тружеников тыла 

День открытых дверей в музее 

Июнь-

август 

Модуль программы летней оздоровительной работы «Музей в 

чемодане», школа ремесел 

Экскурсии для воспитанников летних оздоровительных лагерей 
района.  
 

 

 

7. Организация музейных занятий для обучающихся школы 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Занятие «Герои Отечества» - 9 -е классы 

Занятие «Герои Отечества» - 8 класс 

Или школа ремесел 

Ноябрь 

 

Музейный урок «Герои Отечества»  - 10,11 классы 

Декабрь Школа ремесел.  

Январь Школа ремесел 

Февраль Интерактивный урок мужества для учащихся 1-11 классов 
«Память огненных лет» 

Март О героях, о подвигах, 7 класс 

Апрель В каждом имени подвиг, 6 класс 

 

8. Проведение музейных уроков (учителями-предметниками)  в 

соответствии с тематическим планом педагогов 

 

9.Работа  с активом музея: 

Заседание  актива музея проводится 1 раз в четверть: 

 Анализ деятельности актива музея за предыдущий год. Планирование 

работы на год,  

 реализация проекта «История одного экспоната, трансляции 

материалов на районном радио. 

 Заседание, посвященное исследовательской деятельности музейных 

групп. 

 Участие в муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах, 

сотрудничество с музеем «Победы» 

 



10. Реализация музейного модуля в рамках муниципального задания 

по предоставлению услуг дополнительного образования в сфере 

военно-патриотического воспитания 

Руководитель музея: Прощенко О.Р. 

 


