План работы школьного музея «Школа. Война.Блокада»
на 2019-2020 учебный год
Организационная работа
Дата
Название мероприятия
сентябрь
заседание актива музея: обсуждение плана работы музея в
новом учебном году
октябрь
заседания актива музея: обсуждение плана мероприятий к 75летию Победы в Великой отечественной войне, к очередным
годовщинам прорыва блокады Ленинграда и освобождения
Ленинграда от блокады
ноябрь - декабрь заседания актива музея: обсуждение процесса подготовки к
мероприятиям, посвященным очередным годовщинам прорыва
блокады Ленинграда и освобождения Ленинграда от блокады;
обсуждение текущей работы над музейными проектами
январь - февраль заседания актива музея: анализ январских мероприятий,
посвященных блокадным датам; анализ участия в музейных
проектах, районных и городских конкурсах и мероприятиях в I
полугодии учебного года; обсуждение текущей работы над
музейными проектами
март - апрель
заседания актива музея: обсуждение процесса подготовки к
мероприятиям, посвященным 75 -летию Победы в Великой
Отечественной войне; обсуждение текущей работы над
музейными проектами
май
заседание актива музея: итоги работы музея в учебном году,
анализ мероприятий, анализ участия в музейных проектах,
районных и городских конкурсах и мероприятиях в II полугодии
учебного года, перспективы и планы на следующий учебный год
Работа с фондами
(основное направление в работе музея в 2019-2020 учебном году)
Дата
Название мероприятия
ноябрь – май
составление музейной документации, заполнение инвентарной
книги, составление карточек на музейные предметы, изучение и
описание экспонатов, реставрация
Экскурсионно – просветительская работа
Дата
Название мероприятия
День начала блокады
- методическое сопровождение классных часов, посвященных
сентябрь
Дню начала блокады (отв. – классные руководители);
- просмотр документальных фильмов по теме;
- экскурсии для учеников 3-х классов
- апробация экскурсии, созданной в рамках проекта «Страницы
декабрь
истории училищного дома на Прудках»

январь (13.01 –
31.01)

Мероприятия, посвященные блокадным датам
- экскурсии по экспозициям школьного музея для учеников 1-х
классов;
- виртуальная экскурсия «От истории одной фотографии к
истории одной дружбы» (об учениках школы блокадного
времени) для 5-х классов;
- методическое сопровождение классных часов (отв. – классные
руководители);
-мероприятия по отдельному графику (концерт, конкурсы
творческих работ, радиожурнал, участие в акциях памяти и др.);
- организация и проведение встреч с учениками школы военных
и послевоенных лет
18 - 19 февраля
День рождения гимназии
- экскурсия «Страницы истории училищного дома на Прудках»
для учеников 6-х классов
апрель - май
- апробация интерактивной экскурсии, созданной в рамках
проекта «Советская школа. Школа, в которой учились мои
родители»
май
75-летие Победы в Великой Отечественной войне
- встречи с ветеранами, учениками школы военных и
послевоенных лет, специальными гостями;
- методическое сопровождение внутришкольного проекта
«Реликвии рассказывают»;
- мероприятия по отдельному графику (концерт, конкурсы
творческих работ, участие в акциях памяти и др.)
сентябрь – май
- методическое сопровождение исторической рубрики «По
страницам истории» в школьной газете «Белый слон»
Поисково - собирательская, исследовательская, методическая, проектная
работа
Дата
Название мероприятия
сентябрь - декабрь - работа над проектом «Страницы истории училищного дома на
Прудках» (в т.ч. работа в архивах)
январь -май
- работа над проектом «Советская школа. Школа, в которой
учились мои родители»
ноябрь - май
- методическое обновление экскурсий по экспозициям музея
Экспозиционная работа
Дата
Название мероприятия
Сентябрь - декабрь
- создание новой экспозиции «Страницы истории училищного
дома на Прудках»
Январь - май
- создание новой интерактивной экспозиции в рамках проекта
«Советская школа. Школа, в которой учились мои родители»

