
Историко-краеведческий музей муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МОУ «СОШ № 25»   

___________/Разумная Л.В./ 

1 сентября 2018 г. 

План работы 

на 2018/2019 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 «План работы школьных музеев на 2018-2019 

учебный год». 

13 сентября 2018 

года 

руководитель музея 

5. Участие в областном установочном семинаре «Реализация программы 

«Каменный пояс в 2018-2019 году» 

ГАОУ СО «Дворец молодежи», г. Екатеринбург. 

Октябрь  

2018 года 

МКУ «УО ГО 

Верхняя Пышма» 

руководитель музея, 

учителя истории 



6. Организация работы творческой группы экскурсоводов музея. 

Обсуждение тем и подготовка обзорных экскурсий. 

24-29 сентября актив музея 

 

7. Организация работы по пополнению фондов музея. октябрь актив музея 

8. Организация работы по разработке экспозиции в рамках методической 

темы работы школьных музеев «Трудовая слава Медной столицы 

Урала». 

Октябрь-декабрь  Руководитель музея, 

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 музейный часов «Символы России»(1-6 класс). 1- 15 октября актив музея 

11. Участие в VI 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. Разработка и проведение музейный часов «Моя деревенька»(1-6 класс). 1- 15 ноября актив музея 

13. Подготовка к научно-исследовательской деятельности и разработка тем в 

рамках реализации Областного краеведческого конкурса-форума 

«Уральский характер». 

ноябрь 

декабрь 

актив музея 

 

 

14. Разработка плана мероприятий, посвящённых  Дням Воинской Славы и 

проведение тематических музейных уроков: 

«Был труден путь к Победе (Подвиги верхнепышминцев на фронтах 

Великой Отечественной войны)» 

Подвиг Уральского добровольческого танкового копуса 

23 февраля - День Защитника Отечества 

9 мая - День Победы. 

ноябрь 

декабрь 

актив музея 

 

 

 

15. Систематизация материалов и оформление экспозиций. декабрь- 

март 

актив музея 

16. Организация работы  музея по подготовке и участию в смотре-конкурсе 

школьных музеев в рамках общегородской тематики «Трудовая слава 

Медной столицы Урала». 

декабрь актив музея 

 

 

17. Уроки мужества. февраль руководитель музея, 

актив музея, 



руководитель 

школьного 

юнармейского 

отряда «Луч» 

18. Подготовка и проведение открытых занятий в рамках школьной недели 

науки. 

февраль руководитель музея 

19. Посещение мастер-класса по основам организации музейной работы в 

Верхнепышминском краеведческом музее. 

март руководитель музея 

20. Конкурс видео- презентаций и городская выставка работы школьных 

музеев «Трудовая слава Медной столицы Урала». 

март актив музея 

21. Выступление активистов школьных музеев на городской конференции по 

патриотическому воспитанию с историко-краеведческими проектами. 

март актив музея 

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

23. Организация посещений обучающимися государственных музеев 

Свердловской области и учреждения культуры «Музейного комплекса» 

г. Верхняя Пышма. 

в течение года актив музея 

24. Подготовка и проведение открытых занятий в рамках Дня открытых 

дверей. 

апрель актив музея, 

руководитель музея 

25. Разработка и проведение музейный часов «Взвейтесь кострами синие 

ночи…», посвященные Дню Пионерии (1- 6 класс). 

13-23 мая актив музея 

26. 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 по школьному музею «Добро пожаловать в 

дом Муз». 

2) Тематические экскурсии: 

«Символы государства»; 

«Моя деревенька»; 

«Историю делают люди, историю делаем мы» (трудовой подвиг 

верхнепышминцев в годы ВОВ. Подвиг УДТК); 

«Был труден путь к победе» (герои-верхнепышминцы ВОВ); 

«Взвейтесь кострами синие ночи… (история пионерской 

организации школы №25)»; 

«Уральский добровольческий танковый корпус». 

3) Экскурсия в рамках годовой тематики работы школьного музея 

«Трудовая слава Медной столицы Урала». 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Спасова Е.А. 

 

группа 

экскурсоводов 

 

 

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

руководители музея 

 

3. Посещение музеев города Верхняя Пышма, Екатеринбург, выездные 

экскурсионные программы. 

ноябрь классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 



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. в течение года  

 

 

Экспозиционно-выставочная работа. 

1. Оформление экспозиций: 

«Трудовая слава Медной столицы Урала» 

январь  

февраль 

актив музея, 

руководитель музея 

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

руководитель музея 

3. Создание презентаций в рамках календаря «Знаменательных дат» для 

проведения музейных классных часов. 

декабрь- 

март 

учащиеся, актив 

музея, 

руководитель музея 

 

Образовательно-воспитательная работа. 

1. Оказание помощи обучающимся при работе с научно-

исследовательскими проектами в рамках реализации областного 

краеведческого проекта «Уральский характер» 

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. Проведение музейных часов по заявленной ранее тематике в течение года руководитель музея, 

группа 

экскурсоводов 

4. Организация и проведение методических игр среди обучающихся школы 

«Загадки двуглавого орла» (1-6 классы); 

«Историю делают люди, историю делаем мы!» - героизм 

верхнепышминцев в ВОВ (1-11 класс); 

«Будь готов! Всегда готов!»-история пионерской организации школы 

№25 (1-7 классы); 

«Секреты героизма» (3-5 классы) 

В течение года  руководитель музея, 

актив музея 

5. Уроки мужества февраль актив музея, 

руководитель музея 

6. Городская выставка работы школьных музеев и организация ее 

посещения обучающимися школы «Трудовая слава Медной столицы 

Урала» 

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» 

 

 

 


