
План 

работы Школьного музея на 2017 – 2018 учебный год 
 

N 

п/п 

 

Направления и содержание работы 
 

 

Сроки 
 

Ответственные 

 

I. Поисково-краеведческая работа 

1 Подведение итогов поисковой работы за 2016-2017 

учебный год:  

- Поощрение отличившихся классов - победителей в 

поисковой работе за 2016-2017 учебный год 
 

сентябрь Руководитель 

музея 
 

2 Разработка поисковых заданий на 2017-2018 учебный год   
 

сентябрь Руководитель 

музея 
 

3 Вручение конвертов с заданиями и рекомендациями по их 

выполнению в новом учебном году  
 

сентябрь Руководитель 

музея 
 

4 Организация кружка «Юный музеевед» (5 – 11 кл.) 
 

сентябрь Руководитель 

музея 
 

5 Выступление на заседании ШМО классных руководителей 

«Об организации поисковой работы в 2017 – 2018 учебном 

году»  
 

сентябрь 
 

Руководитель 

музея 
 

6 Выступление на классных часах в отдельных классах «О 

выполнении задания Совета музея» 
 

октябрь - 

ноябрь 
 

Совет музея 
 

7 Отчёты отдельных классов о ходе поисковой работы на 

заседании Совета музея 

 

1 раз в 

неделю 

Совет музея 

8 Приём поискового материала 

 

ноябрь 
 

Совет музея 

9 Краеведческая конференция  апрель Руководитель 

музея 

10 Подведение итогов поисковой работы за год  

 

май Совет музея 

II. Фондовая  работа 

1 Работа с картотекой и инвентарными книгами. В течение 

года 

Руководитель 

музея 

2 Обновление и дополнение стендов. В течение 

года 

Руководитель 

музея 

3 Создание передвижных и временных выставок. В течение 

года 

Руководитель 

музея 

4 Прием и обработка вновь поступивших экспонатов. В течение 

года 

Руководитель 

музея 

5 Пополнение коллекций музея новыми экспонатами, в том 

числе электронными. 

В течение 

года 

Руководитель 

музея 

6 Изучение методической литературы по музейной 

деятельности.  
В течение 

года 

Руководитель 

музея 

III. Экскурсионная работа 

1 Проведение тематических экскурсии к 50-летию 

Школьного музея и 80-летию РО: 

- «История зарождения и развития Гуковского 

каменноугольного района – история города Гуково»; 

-    «Донской край – земля Донского казачества»; 

По 

запросу 

классных 

руководи

телей 

Руководитель 

музея, Совет 

музея 
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-   «Гуковчане в Великой Отечественной войне»; 

-  «Они выполнили свой гражданский долг»  

     (о выпускниках школы, воевавших  в Афганистане и 

Чеченской Республике); 

 -   «Письма с войны»; 

-  «Учителями славится Россия»; 

- «Летопись родной школы» 

2 Обзорные экскурсии: 
 

  -  «Родная школа – начало начал»; 

   

  -  «Наши земляки в годы ВОВ» 

 

 

сентябрь 

 

май 

 

Руководитель 

музея, Совет 

музея 

3 Музейные уроки: 

     -  «О жизни замечательных людей – выпускников 

МБОУ СШ №23» (для старшеклассников); 

 

  -  «Чтобы помнили» (встреча с ветеранами ВОВ, членами 

городского Совета ветеранов)   

 

октябрь 

декабрь 
 

апрель, 

май 
 

 

Руководитель 

музея, Совет 

музея 

4 Временные выставки юных  коллекционеров «Мир моих 

увлечений»  

1 раз в 

четверть 

Совет музея 

IV.  Образовательная, культурно-просветительская работа 

1 Выступление на заседании ШМО классных руководителей 

«Итоги   работы музея в I полугодии. Знакомство с планом 

работы на II полугодие. Об использовании музейного 

материала на уроках и во внеклассной работе».   

 

январь 

 

Руководитель 

музея 

2 День открытых дверей в музее (по отдельному графику) 
 

 

Октябрь 

февраль 

 

Руководитель 

музея 

3 Подготовка материала для школьного сайта в Интернете: 

виртуальная экскурсия по городу, сценарии экскурсий и 

массовых мероприятий в музее 

 

ноябрь– 

май 

 

Руководитель 

музея 

4 Подготовка публикаций для газет «Звезда шахтера», 

«Школьный вестник»: об участии в областных конкурсах, 

о мероприятиях, проведённых в школьном музее и в 

«Гуковском музее шахтерского труда» 

 

Октябрь - 

май 

 

Руководитель 

музея 

5 Проведение заседаний Совета музея: 

а) Об итогах работы за 2015 – 2016 учебный год, 

утверждение плана работы на 2016 – 2017 учебный год;  

распределение обязанностей между членами Совета  

б)  Подготовка  заданий  для  поисковых  групп 5 – 11 

классов;  

в) Отчёты ответственных за поисковую работу в классах о 

ходе выполнения заданий музея; 

г) Подведение итогов поисковой работы, конкурсов за 

учебный год 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Руководитель 

музея 

6 Подготовка экскурсоводов из учащихся 3-7 классов.  

 

январь 

 

Руководитель 

музея 

7 Выставка «Подарок музею» (работы учащихся и май Руководитель 
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выпускников школы) 

 

 музея, Совет 

музея 

8  

Акции «Мы помним тебя, ветеран!» 

 

апрель-

май 

Руководитель 

музея, Совет 

музея 
 

V Поисково-исследовательская деятельность 

1 Организация поисково-исследовательской деятельности с 

членами кружка  «Юный музеевед» 

 

сентябрь-

октябрь 

 

Руководитель 

музея 

2 Оказание помощи поисковым группам в классах, 

выполняющим поисково-исследовательское задание 

(Приложение№1) 

 

в течение 

уч. года 

Руководитель 

музея 

V.  Участие в конкурсных программах 

1 Участие в областных и городских конкурсах 

краеведческой и музейной направленности, предложенных 

отделом образования и проводимых «Гуковским музеем 

шахтерского труда» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

музея 

2  

Участие в конкурсах, проводимых в школе   

 

в течение 

учебного 

года  

Руководитель 

музея,  Совет 

музея 

3 Продолжение школьных конкурсов: 

 -  на лучшее сочинение «Никто не забыт – ничто не 

забыто»; 

 -  на лучший экспонат для школьного музея; 

 -  фотоконкурс «Любимые места родного края» 

в течение 

учебного 

года 

 

Руководитель 

музея, Совет 

музея 

VI. Развитие музея 

1 Работа с документацией музея: заполнение Инвентарных 

книг, папок «Экскурсионная работа», «Массовые 

мероприятия в музее», «Поисковая работа»   

В течение 

года 

Руководитель 

музея 

2 Маркировка экспонатов 
 

В течение 

года 

Руководитель 

музея 

3 Создание электронного фотоальбома «Из жизни школы» 
 

В течение 

года 

Руководитель 

музея 
 

Руководитель музея                              Л.Т. Карпинская 


