
План работы историко-краеведческого музея средней школы №3

«Не умирает мужество солдат»

На 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД.

ЦЕЛЬ: Создание условий для воспитания патриотических, нравственных, 
гражданских качеств учащихся на основе восстановления и развития 
исторических и культурных традиций прошлого и настоящего школы и 
родного края.

ЗАДАЧИ:
1 .Прививать учащимся любовь к школе и родному краю, воспитывать 
личность гражданина своей Родины.

2. Углублять и расширять знания учащихся по истории школы и родного 
края, развивать творческие способности и умения самостоятельно добывать 
знания, приобщать школьников к поисково-исследовательской деятельности.

3. Принимать участие в поиске, собрании и систематизации сведений по 
истории школы №3.

4. Использовать материалы музея в учебно-воспитательной работе школы.

Мероприятия

№ п/п Направления, содержание работы
сроки

ответственные

1 . Организационная работа

Сентябрь

Председатель актива 
шк. музея 
Руководитель



• Создание совета музея

• Выборы и утверждение 
состава актива школьного музея

• Составление и утверждение 
плана работы на учебный год

• Проведение заседаний актива 
музея

• Участие актива школьного музея 
в конкурсах по музейной 
деятельности

• Подготовка экскурсоводов
• Организация работы музея

2022

1 раз в 
месяц

В течение 
года

школьного музея

2 Учет, описание и хранение 
музейного фонда

• Ведение книг учета основного и 
вспомогательного фонда

• Инвентаризация музейных 
предметов

• Подготовка помещения музея к 
началу учебного года

В течение 
года

Актив музея. 
Тюльнёва И.В.

• Комплектование фонда музея 
за счет новых поступлений

Август 2022

В течение 
года

3 Экспозиционная работа

• Оформление постоянных 
экспозиции в соответствии с 
методическими требованиями 
(подписи экспонатов, краткие 
аннотации на экспонаты)

Сентябрь
2022

Актив музея. 
Совет музея. 
Тюльнёва И.В.

4. Экскурсионная работа В течение Актив музея.
на базе школьного музея

• Подготовка и проведение 
обзорных экскурсий для

года Совет музея. 
Тюльнёва И.В



начальных классов школы
• Подготовка и проведение 

тематических экскурсий:
• Музейные встречи с живыми

свидетелями истории.
• Средняя школа в годы Великой

Отечественной войны.

• История Рыбинского военного

эвакогоспиталя 1500.
• Ими гордится школа (учителя и 

выпускники школы № 3- 

участники Великой 

Отечественной войны).
• Герои огненных лет (выпускники 

школы - Г ерои Советского 
Союза)

5 Организационно-массовая
работа

• Пополнение раздела Сентябрь- Тюльнёва И.В.«Школьный музей» на октябрь
сайте школы новыми 2022
материалами.

• Участие во Всероссийском 
конкурсе школьных музеев

• Уроки Мужества,
посвященные памятным 
датам. В течение

• Выпуск Боевых листов, 
посвященных Дню Победы

• Конкурс чтецов,

года

Классные
посвященных Дню Победы руководители.

• Битва хоров, посвященная 
Дню Победы

• Участие в региональном

Тюльнёва И.В.



фестивале Школьных 
музеев

• Участие в ежегодной Тюльнёва И.В.
международной 
патриотической акции 
«Память сердца: 
блокадный Ленинград»

Ноябрь

Январь
6 Организация проектно

исследовательской деятельности
Тюльнёва И.В.

учащихся сентябрь-
октябрь

Совет музея
• Разработка тематики проектных 2022

работ, связанных с музейной 
деятельностью, для 
разных возрастных групп 
учащихся.

• Консультирование учащихся и
педагогов в подготовке и октябрь
осуществлению проектных работ 

• Подведение итогов проектно-
2022

исследовательских работ на 
школьной конференции.

декабрь
2022


