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План работы 

на 2016/2017 учебный год 

 

 
 

 



Организационно-методическая работа. 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки проведения 

 

 

Ответственные 

1 Организация работы актива музея. 

 

сентябрь руководитель музея 

2 Утверждение и корректировка плана музея на год. 

 

сентябрь актив музея 

3 Организация работы творческой группы экскурсоводов музея. 

 

сентябрь 

 

актив музея 

 

 

4 Участие в совещании по согласованию плана работы школьных музеев на 2016-2017 

учебный год 

сентябрь руководитель музея 

5 Участие в семинаре «Реализация программы «Каменный пояс в 2016-2017 году» 

ГАОУ СО «Дворец молодежи», г. Екатеринбург 

27 сентября МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» 

руководитель музея, 

учителя истории 

6 Организация работы творческой группы экскурсоводов музея. 

Обсуждение тем и подготовка обзорных экскурсий. 

октябрь актив музея 

 

7 Участие в тематическом семинаре «Г.К.Жуков- Маршал Победы, командующий 

Уральским военным округом (1948-1953гг), депутат Верховного Совета СССР от 

Ирбита и Нижнего Тагила» Центр истории Свердловской области. 

12 октября МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» 

руководитель музея, 

учителя истории 

8 Организация работы по пополнению фондов музея. октябрь актив музея 

9 Организация работы актива музея с Советом ветеранов, обсуждение плана работы с 

ветеранами. 

октябрь актив музея, 

представитель совета 

ветеранов 

10 Разработка и проведение классных часов «Символы России» октябрь актив музея 

11 Участие в 4 межведомственной конференции «С памятью в сердце» Гражданско- 

патриотическое воспитание обучающихся и молодежи в ГО Верхняя Пышма: 

достижения, проблемы, перспективы». Музей военной техники «Боевая слава Урала» 

1 ноября МКУ «УО ГО Верхняя 

Пышма» 

руководитель музея, 

учителя истории 

12 Подготовка к научно-исследовательской деятельности и разработка тем:   

 « Природа, культура, народы и традиции Среднего Урала», « В краю родном», 

«Мы уральцы» 

ноябрь 

декабрь 

актив музея 

 

 

13 Разработка плана мероприятий, посвящённых  Дням Воинской Славы: 

День памяти Неизвестного солдата 

ноябрь 

декабрь 

актив музея 

 



23 февраля - День Защитника Отечества 

9 мая - День Победы. 

 

 

14 Систематизация материалов и оформление экспозиций декабрь- 

март 

актив музея 

15 Организация работы  музея по подготовке и участию в смотре-конкурсе школьных 

музеев. 

декабрь актив музея 

 

 

16 Уроки мужества февраль руководитель музея, 

актив музея  

17 Круглый стол по обмену опытом  март руководитель музея 

18 Конкурс видео - презентаций и городская выставка работы школьных музеев 

«Природа, этнос и культура Среднего Урала» 

март актив музея 

19 Выступление активистов школьных музеев на городской конференции по 

патриотическому воспитанию с историко-краеведческими проектами 

март актив музея 

20 Организация работы  музея по проведению мероприятий по плану. в течение года актив музея 

21 Подведение итогов, награждение актива музея и лучших учащихся школы, 

принявших активное участие в работе музея 

май  

 

 



 

Экскурсионная работа. 

1. Обзорно-тематические экскурсии в музее. 

1) Обзорная экскурсия « И это всё о ней, о нашей 25…»    

2) Тематические экскурсии: 

«Государственная символика» 

«По сказам П.П.Бажова» 

«Их именами названы улицы нашего города» 

«Предприятия нашего города» 

«Уральский добровольческий танковый корпус» 

«Г.К.Жуков- Маршал Победы, командующий Уральским военным округом 

(1948-1953гг)» 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Попова Т.Е. 

 

группа экскурсоводов 

 

 

2.  Посещение школьных музеев нашего города. Обмен опытом. в течение года актив музея,  

руководители музея 

 

3. Неделя музея. Посещение городского музея, а также музеев г. Екатеринбурга. ноябрь классные руководители 

 

4. Экскурсии, посвященные Дню Победы . февраль 

апрель 

май 

актив музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фондовая работа. 

1. Работа с музейной документацией: 

оформление инвентарной книги, фондовой книги. 

в течение года руководитель музея 

 

 

2. Составление картотеки музея. в течение года актив музея, 

руководитель музея 

 

3. Комплектование материалов, связанных с научно-исследовательской деятельностью 

школьников ( творческие работы детей) 

в течение года актив музея 

 

 

4. Пополнение фондов музея новыми экспонатами. 

Сбор информации к юбилею школы 

в течение года актив музея 

 

 

Экспозиционно-выставочная работа. 

1. Оформление экспозиций: 

  «Их именами названы улицы нашего города» 

  «Предприятия нашего города» 

«Г.К.Жуков- Маршал Победы, командующий Уральским военным округом (1948-

1953гг) 

 

 

январь  

февраль 

 

актив музея, 

руководитель музея 

 

2. Оформление книги Ветеранов ( ветераны школы № 25) март актив музея, 

руководитель музея 

 

3. Создание презентаций: 

     «Моя малая родина» 

     «В краю родном » 

«Г.К.Жуков- Маршал Победы, командующий Уральским военным округом (1948-

1953гг) 

декабрь- 

март 

 

 

учащиеся, актив музея, 

руководитель музея 

 

 



Образовательно-воспитательная работа. 

1. Оказание помощи ученикам при работе с рефератами. в течение года руководитель музея 

 

2. Оказание помощи педагогам в гражданско-патриотическом воспитании 

( материалы к урокам и методические разработки) 

в течение года  

руководитель музея 

 

3. Оказание помощи в проведении классных часов по темам:  

  «Государственная символика» 

  «Их именами названы улицы нашего города» 

  «Предприятия нашего города» 

«Г.К.Жуков- Маршал Победы, командующий Уральским военным округом (1948-

1953гг)» 

в течение года  

 

 

руководитель музея, 

группа экскурсоводов 

4. Уроки мужества февраль актив музея, 

руководитель музея 

5. Городская выставка работы школьных музеев  март актив музея,  

кл. руководители 

 

Работа с ветеранами ВОВ и тружениками тыла Восточного посёлка. 

1. Взаимодействие с Советом ветеранов Восточного посёлка. в течение года руководитель музея,   

актив 

 

2. Проведение акций «С праздником дорогие ветераны». в течение года актив музея 

 

3. Организация встреч с ветеранами. в течение года руководитель музея,  

актив 

 

4. Сбор воспоминаний и оформление материалов. в течение года корреспонденты газеты 

«Школьный микс» 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН   РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ МАОУ СОШ № 25 

2016/2017г. 

РАБОТА ПО ПОПОЛНЕНИЮ ЭКСПОЗИЦИЙ МУЗЕЯ 

№ 

п/п 

Мероприятия. Сроки проведения. Ответственные. 

 

1. Пополнение коллекций школьного музея 

 

в течение года Руководитель музея, 

учащиеся, родители, 

учителя. 

2. Пополнение экспозиции о ВОВ. в течение года Руководитель музея, 

учащиеся, родители, 

учителя 

3. Сбор, обобщение и систематизация материалов об истории школы. в течение года Руководитель музея, 

администрация школы, 

учащиеся, выпускники 

4. Сбор материалов о ветеранах ВОВ, над которыми шефствуют учащиеся школы. в течение года Руководитель музея,  

учащиеся, кл. рук. 

 

5. Сбор материалов о ВОВ: сочинения, стихи, творческие работы учащихся школы. в течение года Руководитель музея,  

учащиеся, родители. 

 

6. Сбор материалов для проведения классных часов по изучению истории города 

Верхняя Пышма. 

в течение года Руководитель музея,  

учащиеся, родители 

 

8. Оформление экспозиций музея. в течение года Руководитель музея,  

учащиеся, кл. рук 

 

 

 

 

 

 


