
 

4.5. План работы школьных музеев 

Школьный музей – одна из форм дополнительного образования в условиях 

общеобразовательного учреждения. Основной целью деятельности школы в 

настоящее время является воспитание всесторонне развитой личности. Школьный 

музей способствует развитию творческого потенциала, активности, 

самостоятельности учащихся в процессе сбора, обработки, оформления и 

пропаганды историко-краеведческих материалов, имеющих воспитательную и 

научно-познавательную ценность. 

Цель: Стимулировать развитие социально значимых качеств обучающихся. 

 Задачи:  

1. Воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. 

 2.Изучать  с детьми историю своей страны, города, района. 

3.Содействовать развитию социальной, культурной, гражданской 

компетентности личности, её самоопределению в социуме; развитию 

представления учащихся о качествах человека, характеризующих его 

гражданскую сферу на примере боевой и трудовой славы людей города, района. 

4. Способствовать расширению кругозора учащихся и овладению ими 

учебно-практическими навыками поисковой и исследовательской деятельности. 

5. Создавать условия для достижений, успехов обучающихся, что 

способствует выбору их жизненного пути. 

Содержание 

1.Экскурсионная работа 

1.1.Проведение обзорных и тематических экскурсий. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) для минимизации социальных контактов в музеях 

применяются дистанционные образовательные технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Название музея Тематика экскурсий Форма проведения Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Краеведческий 

музей.  

Музей Боевой и 

трудовой славы. 

Обзорные экскурсии на 

тему: «Краеведческий 

музей», «Музей Боевой и 

трудовой славы». 

С помощью 

телекоммуникационных 

систем. (Каждый класс 

просматривает 

экскурсию на 

электронном носителе в 

своём кабинете). 

1-11 сентябрь Апанасенко Е.В., 

Ерослаева Н.В., 

актив музея (9а 

класс), 

кл.руководители 

2. Краеведческий 

музей 

К 75-летию Великой 

Победы. Экскурсия на 

тему: «О подвигах, о 

доблести, о славе». ( О 

жителях родного посёлка, 

которые сражались за 

Родину в годы Великой 

Отечественной войны). 

Виртуальная экскурсия 

(Каждый класс 

просматривает 

экскурсию на 

электронном носителе в 

своём кабинете). 

1-11 сентябрь Апанасенко Е.В., 

Жидкова Л.И., 

Ерослаева Н.В., 

актив музея (9а 

класс), 

кл.руководители 

3. Музей Боевой и 

трудовой славы 

Показ к/ф. «Тайны забытых 

побед». 

С помощью 

телекоммуникационных 

систем. 

5-11 в течение 

года 

Апанасенко Е.В., 

кл.руководители 

4. Краеведческий 

музей 

Экскурсия  ко Дню 

Учителя 

С помощью 

телекоммуникационных 

систем. Презентация на 

тему: «Спасибо вам, 

учителя». (Каждый 

класс просматривает 

презентацию на 

электронном носителе в 

своём кабинете). 

1-11 октябрь Апанасенко Е.В., 

Ерослаева Н.В., 

актив музея,  

кл.руководители 

5. Краеведческий 

музей 

Праздник Белых журавлей. 

Конкурс чтецов. 

Проводится отдельно в 

каждом классе. 

1-11 октябрь Апанасенко Е.В., 

Жидкова Л.И., 



Ерослаева Н.В., 

кл.руководители и 

учителя литературы 

6. Музей Боевой и 

трудовой славы 

Экскурсия на тему: 

«Дотянуться до звёзд». О 

генеральном конструкторе 

Н.Д.Кузнецове 

С помощью 

телекоммуникационных 

систем. (Каждый класс 

просматривает 

экскурсию на 

электронном носителе в 

своём кабинете). 

5-11 ноябрь Апанасенко Е.В., 

Ерослаева Н.В., 

актив музея, 

кл.руковдители 

7. Музей Боевой и 

трудовой славы 

 Ко Дню народного 

единства. Презентация на 

тему: «История праздника. 

Подвиг Козьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского». 

С помощью 

телекоммуникационных 

систем. (Каждый класс 

просматривает 

презентацию на 

электронном носителе в 

своём кабинете). 

5-11 ноябрь Апанасенко Е.В., 

Парешнева О.П., 

Чихляева Е.К., 

Ерослаева Н.В., 

актив музея, 

кл.руковдители 

8. Музей Боевой и 

трудовой славы 

290 лет со дня рождения 

великого русского 

полководца, национального 

героя России 

А.В.Суворова. 

Просмотр документального 

фильма «Полководцы 

России. Александр 

Суворов». 

С помощью 

телекоммуникационных 

систем. (Каждый класс 

просматривает фильм 

на электронном 

носителе в своём 

кабинете). 

5-11 ноябрь Апанасенко Е.В., 

Менжаева Р.Г., 

Ерослаева Н.В., 

учителя истории, 

кл.руководители 

9. Краеведческий 

музей.  

Ко Дню матери. Конкурс 

чтецов. 

Проводится отдельно в 

каждом классе. 

1-11 ноябрь Апанасенко Е.В., 

Жидкова Л.И., 

Ерослаева Н.В., 

кл.руководители и 

учителя литературы 



10. Музей Боевой и 

трудовой славы 

Ко дню героев Отечества. 

Презентация на тему: 

«Герои Отечества: 

прошлое, настоящее, 

будущее». 

С помощью 

телекоммуникационных 

систем. (Каждый класс 

просматривает 

презентацию на 

электронном носителе в 

своём кабинете). 

5-11 декабрь Апанасенко Е.В., 

Менжаева Р.Г., 

Ерослаева Н.В., 

учителя истории, 

кл.руководители 

11. Краеведческий 

музей. 

Ко дню Конституции. 

Презентация на тему: «12 

декабря – День 

Конституции РФ» 

С помощью 

телекоммуникационных 

систем. (Каждый класс 

просматривает 

презентацию на 

электронном носителе в 

своём кабинете). 

1-11 декабрь Апанасенко Е.В., 

Ерослаева Н.В., 

учителя истории, 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N Тематика экскурсий Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

12. Мероприятие к 170-летию   

Самарской губернии на тему: 

«Самара – любимый город» 

январь Краеведчес

кий музей 

Апанасенко Е.В., 

Жидкова Л.И., 

Чихляева Е.К., 

Ерослаева Н.В., 

кл.руководители 

13. Экскурсия  на тему: «Блокада 

Ленинграда».  Показ к.ф. 

январь Музей 

Боевой и 

трудовой 

славы» 

Апанасенко Е.В., 

Менжаева Р.Г., 

Парешнева О.П., 

Чихляева Е.К., 

Ерослаева Н.В. 

14. Мероприятие, посвящённое 

Сталинградской битве». Встреча 

с интересными людьми. 

февраль Музей 

Боевой и 

трудовой 

славы 

Апанасенко Е.В.,  

Чихляева Е.К.,  

Парешнева О.П.,  

Ерослаева Н.В. 

15.  Экскурсия на тему: «Воины-

интернационалисты» 

февраль Краеведчес

кий музей 

Лебедева А.А., 

Апанасенко Е.В., 

Ерослаева Н.В. 

16. Мероприятие ко Дню защитника 

Отечества 

февраль Краеведчес

кий музей 

Апанасенко Е.В., 

Ерослаева Н.В., 

кл.руководители 

17. Мероприятие к 

Международному женскому дню 

март Краеведчес

кий музей 

Апанасенко Е.В., 

Ерослаева Н.В., 

кл.руководители 

18. Мероприятие, посвящённое Дню 

космонавтики. (Полёт в космос 

Ю.А.Гагарина, 1961 год). Показ 

фильма, встреча с интересными 

людьми. 

апрель Музей 

Боевой и 

трудовой 

славы 

Апанасенко Е.В., 

Ерослаева Н.В., 

кл.руководители 

19. Праздничное мероприятие, 

посвящённое Победе советского 

народа  в Великой 

Отечественной войне. 

май Краеведчес

кий музей 

Апанасенко Е.В., 

Ерослаева Н.В., 

кл.руководители, 

экс.группы детей 

20. Встреча с ветеранами. 

Выставка «Награды Великой 

Отечественной войны» 

май Краеведчес

кий музей, 

Музей 

Боевой и 

трудовой 

славы 

 

 

Апанасенко Е.В., 

Менжаева Р.Г. 

Ерослаева Н.В. 

21. Мероприятие, посвященное 800-

летию  национального героя 

Александра Невского 

май Краеведчес

кий музей 

Апанасенко Е.В., 

Ерослаева Н.В.,  

учителя истории 



 

22. Экскурсия ко Дню Пионерии  на 

тему: «Нас водила молодость…» 

май Краеведчес

кий музей 

Апанасенко Е.В., 

Жидкова Л.И., 

Ерослаева Н.В. 

23. Мероприятие, посвящённое 

Международному дню музеев. 

Обзорные экскурсии. 

май Музей 

Боевой и 

трудовой 

славы, 

Краеведчес

кий музей 

Апанасенко Е.В., 

Жидкова Л.И., 

Ерослаева Н.В.,  

экс.группы 

учащихся 

1.2. Социально значимые 

мероприятия 

   

1. Участие в городских конкурсах 

(выборочно, согласно  плану) 

в течение 

года 

 Апанасенко Е.В., 

кл.руководители 

2. Посещение мемориальных 

комплексов города, района 

в течение 

года 

 Апанасенко Е.В., 

кл.руководители 

3. Уроки мужества на тему: 

«Равняемся на подвиги отцов, 

наследуем и чтим их воинскую 

славу!» Встречи с участниками 

Великой Отечественной войны, с 

солдатами и офицерами 

воинских частей. 

в течение 

года 

 Апанасенко Е.В., 

кл.руководители 

4. Участие в цикле мероприятий, 

посвященных  Великой Победе 

в течение 

года 

 Апанасенко Е.В., 

кл.руководители 

5. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

май  Апанасенко Е.В., 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Традиционное школьное мероприятие «Костёр памяти» переносится на 2 

полугодие (на день рождения Всесоюзной пионерской организации им. 

В.И.Ленина). Тема мероприятия: «… лучше на земле таких вожатых нет».  

  

2. Научно-экспозиционная работа 

2.1. Разработать сценарии к мероприятиям. 

2.2. Обновить стенды и витрины в музее Боевой и трудовой славы. 

2.3. Пополнять коллекции музеев новыми экспонатами, литературой, 

кинофильмами, фотографиями и т.д. 

2.4. Провести конкурс «Письмо ветерану» 

3. Научно-методическая работа 

3.1. Участвовать в городских семинарах и конференциях для методистов школьных 

музеев. 

3.2. Взаимодействовать с Советом ветеранов Красноглинского района. 

3.3. Освещать жизнь школьных музеев в школьной газете. 

3.4. Принимать участие в городских конкурсах, акциях. 

4. Научно-исследовательская работа 

4.1. Провести конкурс творческих работ «Книга Памяти моей семьи» 

4.2. Провести конкурс творческих работ «Воспоминания ветерана Великой 

Отечественной войны». 

4.3. Составить базы данных о ветеранах труда, Почётных работниках СНТК им. 

Н.Д.Кузнецова. 

5. Работа с активом музеев и классами. 

5.1. Выбрать актив музея, организовать с ними работу 

5.2. Разработать экскурсии для классов. 

5.3. Обеспечить взаимодействие актива музеев с Советом ветеранов. 

 

 

 

 


