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Перспективный план работы «Музея истории школы» 

на 2019– 2020 учебный год 

 
Дата Мероприятие Участники Ответственный 

 Поисково-исследовательская работа   

сентябрь-

ноябрь 

Сбор материалов  по разработке и подготовке временной 

выставки по теме:  О Трудовой Славе выдающихся 

профессионалов – жителей района, микрорайона МБОУ,  

выпускников, педагогов,  руководителей МБОУ. 

Популяризация подвигов героев боевых действий, 

подвигов видных деятелей нижегородской истории и 

культуры, награжденных за большие заслуги перед 

государством и обществом граждан, достижений и 

успехов профессионалов различных сфер деятельности, 

формирование позитивного образа Нижнего Новгорода. 

поисковая группа Лебедева А.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Фондовая работа   

в течение 

года 

Продолжить пополнение  музейного фонда атрибутами 

школьной жизни разного времени. 

 

поисковая группа Лебедева А.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

в течение 

года 

Заполнение инвентарной книги, актов передачи 

музейных экспонатов 

 

актив музея Лебедева А.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

в течение 

года 

Создание условий для хранения  

музейных коллекций 

 

актив музея Лебедева А.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

сентябрь-

ноябрь 

Поиск экспонатов и материалов по подготовке 

временной выставки по теме:  О Трудовой Славе 

выдающихся профессионалов – жителей района, 

микрорайона МБОУ,  выпускников, педагогов,  

руководителей МБОУ. 

Популяризация подвигов героев боевых действий, 

подвигов видных деятелей нижегородской истории и 

культуры, награжденных за большие заслуги перед 

государством и обществом граждан, достижений и 

успехов профессионалов различных сфер деятельности, 

формирование позитивного образа Нижнего Новгорода. 

 

поисковая группа Лебедева А.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

  

Экспозиционная, просветительская работа 

  



декабрь Создание временной экспозиции, посвященной по теме 

 О Трудовой Славе выдающихся профессионалов 

– жителей района, микрорайона МБОУ,  выпускников, 

педагогов,  руководителей МБОУ. 

Популяризация подвигов героев боевых действий, 

подвигов видных деятелей нижегородской истории и 

культуры, награжденных за большие заслуги перед 

государством и обществом граждан, достижений и 

успехов профессионалов различных сфер деятельности, 

формирование позитивного образа Нижнего Новгорода. 

поисковая группа Лебедева А.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Информационно-издательская  работа   

в течение 

года 

Постоянное  обновление  материалов сайта «Школьный  

музей»  

актив Лебедева А.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Методическая работа   

в течение 

года 

Составление или дополнение обзорных и тематических  

лекций.  

 

актив музея Лебедева А.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

в течение 

года 

Обучение и подготовка активистов музея для проведения  

экскурсий 

 

актив музея Лебедева А.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

в течение 

года 

Оказание содействия учителям в  

использовании музейных материалов в учебном 

процессе и внеурочной деятельности 

актив музея Лебедева А.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Участие в конкурсах и мероприятиях   

в течение 

года 

 

Городской конкурс «Мой Нижний Новгород» 

Районный конкурс «Ты – нижегородец» 

Районный конкурс «Юный экскурсовод»  

Городской конкурс «Юный экскурсовод»  

- районный и городской конкурс стационарных или 

временных выставок «Умея честно Родине служить», 

«Укрепляя могущество Родины»,  

«Наше историко-культурное наследие и традиции» 

поисковая группа 

музея 

Лебедева А.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Работа с активом школьного музея   

сентябрь Выбор краеведов в классах 

 

совет музея Лебедева А.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

сентябрь-

май 

Организация индивидуальной работу с краеведами по  

выполнению краеведческих заданий и организации 

работы музея 

 

 

совет музея Лебедева А.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

октябрь-

ноябрь 

Подготовка лекторской группы к проведению экскурсий 

 

совет музея Лебедева А.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

В течение  Актив музея Лебедева А.М. 



года  Выпуск стенгазет, сбор фотоматериалов и документов, 

посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

ДМРОО 

«Дружба» 

педагог 

дополнительного 

образования 

старшая вожатая 

Шашкова Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


