
План работы школьного музея «Школа. Война.Блокада» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цели:  Создание условий для патриотического воспитания, формирования социальной 
активности и реализации творческого потенциала учащихся через их вовлечение в 
поисково - исследовательскую деятельность, изучение музееведения и 
экскурсионного дела. 

Задачи:  
- Развитие интереса учащихся к истории своего образовательного учреждения, города, 
страны. 
 
- Формирование осознания исторической ответственности за судьбу города, страны. 
 
 - Формирование личностного отношения, чувства гордости и сопричастности к героическим 
событиям прошлого. 

- Сохранение и поддержание традиций образовательного учреждения. 

- Развитие системы мероприятий, обеспечивающих участие учащихся в творческих 
конкурсах, выставках, концертах. 

- Формирование практических навыков проектной, поисковой, исследовательской, 
экскурсионной деятельности в сфере музейного дела. 

- Профессиональная ориентация учащихся со склонностями к гуманитарным наукам. 

Организационная работа 

 

Дата Название мероприятия 

сентябрь заседание актива музея: обсуждение и утверждение плана 
работы музея на 2022 – 2023 учебный год; целей и задач работы 
музейного актива; перспектив развития старых и новых 
музейных проектов, их актуальности  

октябрь   заседания актива музея: обсуждение перспектив и возможности 
участия в районных и городских конкурсах, формулирование 
тем проектной деятельности, целей и задач проектов  

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, 
процесса подготовки к конкурсам  

январь - февраль заседания актива музея: анализ январских мероприятий, 
посвященных блокадным датам; анализ участия в музейных 



проектах, районных и городских конкурсах и мероприятиях в I-м 
полугодии учебного года; обсуждение текущей работы над 
музейными проектами, процесса подготовки к конкурсам 

март - апрель заседания актива музея: обсуждение процесса подготовки к 
мероприятиям, посвященным Дню Победы в Великой 
Отечественной войне; обсуждение текущей работы над 
музейными проектами, процесса подготовки к конкурсам 

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-м 
полугодии учебного года, перспективы и планы на следующий 
учебный год  

 

Работа с фондами 

(основное направление в работе музея в 2022-2023 учебном году) 

Дата Название мероприятия 

октябрь – май 
 

ведение музейной документации, проведение инвентаризации 
архива музея, составление карточек на музейные предметы; 
изучение и описание экспонатов, их реставрация; 
организация работы в библиотеках и архивах, взаимодействие с 
музеями и общественными организациями с целью 
пополнения, уточнения сведений об экспонатах музея 

 

Экскурсионно – просветительская работа 

Дата Название мероприятия 

сентябрь 

формирование группы экскурсоводов, организация работы по 
подготовке экскурсоводов (6-е классы); 

День начала блокады 
- методическое сопровождение классных часов, посвященных 
Дню начала блокады;   
- музейные занятия «Уроки блокады» для учеников 3-х, 5-х и 6-х 
классов  

октябрь - ноябрь 
разработка материалов и подготовка экскурсоводов для 
проведения экскурсий: обзорных, тематических (в т.ч. по 
микрорайону), экскурсий, посвященных одному экспонату 

 
январь - февраль 

Мероприятия, посвященные блокадным датам 
- экскурсии по экспозициям школьного музея для учеников 
начальной школы гимназии (2-е классы);  
- виртуальные экскурсии из цикла «История одного экспоната» 
для учеников 5-8 классов; 
- методическое сопровождение классных часов; 
 -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, специальными гостями 

апрель - май экскурсия по главному историческому зданию гимназии 
«Страницы истории гимназии» для учеников 4-х классов 

май День Победы 
- встречи с ветеранами, учениками школы военных и 
послевоенных лет, специальными гостями; 
- мероприятия по отдельному графику (уроки мужества, 
концерт, экскурсии, конкурсы творческих работ, участие в 
акциях памяти и др.) 

в течение учебного 
года 

методическое сопровождение и организация использования 
материалов музея на уроках истории и на занятиях внеурочной 
деятельности 

в течение учебного 
года 

 отражение деятельности музея в различных информационных 
источниках (периодические издания, социальные сети и т.п.) 

в течение учебного 
года 

ведение Книги отзывов гостей музея 

 

Поисково - собирательская, исследовательская, методическая, проектная 

работа 

Дата Название мероприятия 
в течение учебного 

года 
работа над индивидуальными проектами (созданий новых 
экспозиций, квестов и экскурсий, в т.ч. по микрорайону, с 
учениками 6-х 10-х и 11-х классов)  

подготовка и участие в районных и городских конкурсах и др. 
мероприятиях 

 методическое обновление экскурсий по экспозициям музея 
проведение акции «Подари подарок музею» (поиск и сбор 
экспонатов для новых экспозиций) 

 

Экспозиционная работа 

Дата Название мероприятия 

сентябрь - май  продолжение работы по созданию новой экспозиции 
«Страницы истории училищного дома на Прудках» 

сентябрь - май  продолжение работы по созданию новой интерактивной 
экспозиции в рамках проекта «Советская школа. Школа, в 
которой учились мои родители» 

ноябрь - май обновление экспозиции «Диорама «Штурм Новороссийска» в 
рамках проектной деятельности в 9 - 10-х классах 

                                                                    

                                                                         Руководитель школьного музея  Е. В. Калмыкова 


