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Пояснительная записка. 

 

 

Школьный музей играет большую роль в формировании исторических 

представлений и помогает понимать «связь времён». Краеведческая и военно-

патриотическая деятельность способствует приобщению подрастающего поколения к 

культурному и историческому наследию, учит задумываться о ценности знаний о 

событиях, предшествовавших современному миру. 

Музейные технологии создают условия для развития способностей учащихся в 

разных направлениях: от умения анализировать полученную информацию до создания 

проектов, творческих работ. 

Образовательная деятельность в школьном музее носит характер исследования, 

утверждения отношения к новым фактам, развития личности, гражданственности и 

патриотизма.   

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия 

 

 

Сроки Ответственный 

Работа с активом 

музея 

1.Привлечение учащихся для 

работы в активе музея. 

2. Выборы совета музея 

3.Заседания Совета музея 

Сентябрь 

 

 

Понедельник, 

14.30 

Руководитель 

музея  

 Козлова Т.Ф. 

Научно-

исследовательская 

работа. 

 

 

 

1. Работа над «Книгой 

Памяти» музея. 

2. Создание на сайте списка 

Бессмертного полка 

участников и ветеранов труда 

Великой Отечественной 

войны.  

3. Определение новых 

направлений деятельности 

музея. 

4. Изучение архивных 

документов ветеранов. 

 

В течение года 

 

Актив музея. 

Козлова Т.Ф. 

Экспозиционно-

выставочная  

работа 

 

 

 

 

1. Работа по обновлению 

постоянной тематической 

экспозиции. 

2. Оформление стендов, 

посвященных Дням воинской 

славы и юбилейным датам: 

- 75 годовщине битвы под 

Москвой; 

- Дню Защитника Отечества: 

- 72-ой годовщине Победы в 

В течение 

года. 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Май  

Актив музея 

Документовед 
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Великой Отечественной 

войне. 

3. Создание новых 

тематических стендов. 

 

 

 

В течение 

года. 

Работа с фондами 1. Инвентаризация. 

2. Оформление новых 

поступлений. 

3. Составление картотеки по 

музейным предметам на 

страницах раздела музея 

«Защитника Отечества» 

школьного сайта. 

 

Сентябрь 

В течение года 

по мере 

поступления 

Козлова Т.Ф. 

Актив музея 

Документовед 

Поисково-

собирательская 

работа 

1. Работа с документацией 

для пополнения базы данных 

музея. 

2. Продолжение работы над  

«Книгой Памяти» музея.  

Опрос ветеранов. Запись 

воспоминаний. Работа с 

архивами. Оформление 

страниц. 

3. Сбор информации о 

ДОСААФ, клубах и 

организациях молодёжи. 

4. Продолжение работы по 

сбору информации и 

оформлению альбома 

«Выпускники школы в 

Российской армии». 

 

В течение года Актив музея 

Документовед 

Методическая 

работа 

1. Составление и дополнение 

обзорных и тематических 

экскурсий и лекций для 

учащихся разных возрастных 

групп. 

2. Подготовка экскурсионной 

группы. 

3. Взаимодействие с 

общественными 

организациями и 

объединениями. 

4. Создание виртуальной 

экскурсии по музею в 

интернете. 

В течение года 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

Козлова Т.Ф. 

Актив музея 
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5. Разработка и проведение 

музейных уроков. 

6. Составление аннотаций к 

музейным витринам и 

предметам. 

 

В течение года 

 

Ноябрь-

декабрь 

Издательская 

деятельность 

Публикация информации о 

музее и тематических статей 

в газетах, журналах и на 

сайте. 

 

В течение года Козлова Т.Ф. 

Актив музея 

Экскурсионно-

массовая работа 

1. Составление графика 

посещения музея. 

2. Разработка новых 

экскурсионных тем, подбор, 

систематизация 

экскурсионных материалов. 

3. Участие в проведении 

мероприятий, посвящённых 

Дням рождения Маршала 

бронетанковых войск Я.Н. 

Федоренко и Н.Г. Петрова. 

4. Участие в подготовке и 

проведении месячников, 

посвященных Победе под 

Москвой, Дню защитника 

Отечества, Дню Победы. 

5. Проведение экскурсий по 

музею: 

- ознакомительные; 

- тематические: 

- к 75-й годовщине Победы 

под Москвой; 

- ко Дню защитника 

Отечества;  

- к 72-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной 

войне. 

6. Конкурс «Лучший юный 

экскурсовод года». 

7. Проведение в музее уроков 

мужества, тематических 

классных часов, 

посвящённых Дням воинской 

славы. 

 

Сентябрь 

Январь 

В течение года 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

 

В течение года 

 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Май 

 

 

Май 

 

В течение года 

Козлова Т.Ф. 

Актив музея 
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Встречи с 

ветеранами, 

военнослужащими 

разных поколений.   

1. Участие ветеранов в 

общешкольных праздниках. 

2.Приглашение ветеранов на 

уроки мужества, «круглые» 

столы, диспуты.  

3. Встречи с выпускниками, 

отслужившими в рядах 

Российской армии. 

В течение года 

 

 

 

Козлова Т.Ф. 

Актив музея 

 

 

Участие в 

конкурсах. 

Подготовка и участие в 

конкурсах по плану округа и 

города. 

 

В течение года Козлова Т.Ф. 

Актив музея 

        

            Руководитель музея «Защитник Отечества»                              Козлова Т.Ф. 
 


