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№

Название мероприятия

Форма проведения Дата

Классы

Ответственные

1

Провести инвентаризацию и оформить паспорт Инвентаризация
музея

Сентябрь

Актив

Руководитель

2

Организация работы по дополнению
экспозиций музея. Организация работы по
пополнению фонда «Бессмертный полк»

Поисковая работа

В течение
учебного года.

1 – 11

Актив,
Руководитель

3

Составление и утверждение календарного
плана работы музея.

Заседание актива

Сентябрь

Актив

Руководитель

4

Организация мероприятий, посвященных Дням
Воинской Славы:
6 декабря – День Героев Отечества
27 января – день снятия блокады Ленинграда,
День освобождения узников Аушвица;
15 февраля – День вывода советских войск из
Афганистана;
23 февраля – День Защитника Отечества;
9 мая – День Победы

06.12
27.01

1 – 11

Актив,
Руководитель

Уроки мужества,
Важный разговор,
Торжественное
мероприятие
Встречи с
ветеранами

15.02
23.02
09.05

5

Организация работы творческой группы
Заседание актива
экскурсоводов музея. -Обсуждение тем и
подготовка обзорных и тематических экскурсий
по музею.

Сентябрь

Актив

Актив,
Руководитель

6

Организация работы с Советом ветеранов.
Организация встреч с ветеранами;

Вахта Памяти

Февраль
Май

1 – 11

Актив,
Руководитель

7

Работа по развитию экспозиции музея:
-оформление стендов
Выставки книг и творческих достижений
учащихся;
Пополнение коллекции музея новыми
экспонатами.

Поисковая,
проектная
деятельность

В течение года
.

1 – 11

Актив,
Руководитель

8

- Размещение информации о музее на сайте
школы. Создание странички «Виртуальный
музей»

9.

НаучноНаучно-исследовательская работа.
- Изучение истории школы, привлечение
исследовательская
учащихся к беседам с учителями и
работа.
администрацией;
- Участие в школьном, муниципальном этапе
НПК «Открываем горизонты», помощь
школьникам в подготовке работ с
привлечением музейных экспонатов;
-Запись воспоминаний выпускников, учителей
прошлых лет, их родных, очевидцев событий,
ветеранов труда и войны, переписка.
- Встречи с ветеранами ВОВ, их
родственниками, запись воспоминаний о войне
или о ветеране.

10

Экскурсионная
Экскурсионная работа.
Обзорные и тематические экскурсии по музею: работа.
1. «И помнит мир спасенный» (обзорная)
2. «История Сталинградской битвы и участие в
ней наших земляков» (Тематическая)
3. Дети войны» (тематическая)
4. «Жертвы Холокоста и освободители
Аушвица» (тематическая)
5. «Афганский дневник» (тематическая)
6. «Его имя носит школа» (тематическая)

11

Проведение бесед, музейных уроков,
классных часов, конкурсов:
Важный разговор «Слава Героям»
Урок мужества
Участие во внеклассных и внешкольных

Проведение бесед,
музейных уроков,
классных часов,
конкурсов:

Ежегодно

5 – 11

Кафедра гуманитарных
наук, руководитель музея

В течение года

1 – 11

Актив,
Руководитель

5 – 11

Кафедра гуманитарных
наук, руководитель музея

Приурочено к
памятным датам
02.02
14.02
27.01
15.02
24.11
Ежегодно
Декабрь
Февраль

мероприятиях:
- День Защитника Отечества
- День Победы.
Проведение конкурса газет и плакатов,
посвященных дню Победы
Май

