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План работы    

историко- краеведческого музея 

 БОУ «Чекрушанская СОШ» 

на 2015-2016 гг.  

 

 

 



 

I. Организационная деятельность. 

№ Содержание работы 
Сроки 

 
Ответственный 

Ожидаемый 

результат 

2015-2016г. 

1 

Составить план работы музея на 

2015-2016 уч.год 

Сентябрь 

2015 г. Руководитель музея 

Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

2 

Составить расписание работы 

музея  на 2015-2016 уч.год 

 Сентябрь 

2015 г. Руководитель музея 

Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

3 

Формирование актива   музея, 

распределение обязанностей 

 Сентябрь 

2015 г. Руководитель музея 

Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

4 Корректировка плана работы, 

подведение годовых итогов 

Май 2016г. 

Руководитель музея 

Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Научно – исследовательская деятельность  

№ Содержание работы 
Сроки 

 
Ответственный 

Ожидаемый 

результат 

2015-2016г. 

 1 

Организовать учебу учащихся по 

научно-исследовательской 

краеведческой деятельности. 

 В течение года Руководитель музея, 

учителя 

Создание условий для 

активизации научно-

исследовательской 

краеведческой работы 

 2 

Разработать цикл лекций и 

музейных уроков для учащихся 

посвященных памятным датам 

войны, Дням воинской славы 

России. 

В течение года Руководитель музея, 

Совет музея, 

кружковцы 

Расширение спектра 

форм и методов 

патриотического 

воспитания. 

3 Поиск и сбор предметов 

материальной и духовной 

культуры 

 В течение года Руководитель музея, 

учителя 

Создание условий для 

активизации научно-

исследовательской 

краеведческой работы 

4 Работа в районном архиве  В течение года Руководитель музея, 

учителя 

Создание условий для 

активизации научно-

исследовательской 

краеведческой работы 

5 Работа в районной библиотеке  В течение года Руководитель музея, 

учителя 

Создание условий для 

активизации научно-

исследовательской 

краеведческой работы 

6 Написание ученических 

исследовательских работ в форме 

докладов и рефератов  

 В течение года учителя Создание условий для 

активизации научно-

исследовательской 

краеведческой работы 

7 Участие в научно- практических и 

краеведческих конкурсах, 

олимпиадах, , семинарах 

 В течение года учителя Создание условий для 

активизации 

краеведческой работы 



8 Проведение на базе музея 

краеведческой конференции 

«Живет село родное!», 

посвященной 45-летию школы 

Сентябрь 2015 Руководитель музея, 

учителя 

Создание условий для 

активизации научно-

исследовательской 

краеведческой работы 

III. Научно – фондовая деятельность 

№ Содержание работы 
Сроки 

 
Ответственный 

Ожидаемый 

результат 

2015-2016г. 

1 

Инвентаризация имеющихся 

музейных предметов 

В течение года Руководитель  музея    Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

2 

Продолжить работу по 

систематизации коллекции 

экспонатов музея 

В течение года Руководитель  музея    Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

3 

Комплектование фондов музея в 

соответствии с изучаемыми 

темами.  

В течение года Руководитель  музея    Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

4 

Организовать работу по 

оформлению картотек музея 

В течение года  Руководитель  музея    Создание условий для 

активизации 

деятельности  

5 

Систематическая обработка   

основных и вспомогательных 

фондов музея.  

В течение года Рабочая группа 

музея, руководитель 

Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

6 

Обеспечивать температурно-

влажный режим. 

В течение года Совет музея, 

руководитель 

Создание условий для  

сохранения музейных 

фондов 

7 

Вести учет новых поступлений в 

книгах учета основного и научно-

вспомогательного фондов музея. 

Ежегодно  Совет музея, 

руководитель 

Создание условий для  

сохранения музейных 

фондов 

8 Создание архива музея в 

электронном варианте  

Май 2016г. Совет музея, 

руководитель 

Создание условий для  

сохранения музейных 

фондов 



 

IV. Научно – экспозиционная деятельность 

№ Содержание работы 
Сроки 

 
Ответственный 

Ожидаемый 

результат 

2015-2016г. 

1 Создание и пополнение  

материалами  экспозиций, 

посвященных знаменательным 

датам и событиям в истории  

родного края. 

 В течение года Руководитель музея, 

Совет музея 

Создание условий для 

активизации 

патриотического 

воспитания 

2 Организация  выставок 

«Люди трудовой славы»                                                               

«Символы воинской чести» 

«Ордена – почётные награды за 

воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе» 

 « И помнит мир  спасенный»                                                      

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Май 

Руководитель музея Создание условий для 

активизации 

патриотического 

воспитания 

3 Проведение монтажа и пополнения 

новыми материалами постоянно 

действующих экспозиций музея 

В течение года  Руководитель 

и Совет музея 

Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

4 Оказание методической помощи  

учителям 

В течение года  Руководитель 

и Совет музея 

Создание условий для 

активизации 

патриотического 

воспитания 

 

 

 

 



 

V. Научно – просветительская деятельность 

№ Содержание работы 
Сроки 

 
Ответственный 

Ожидаемый 

результат 

2015-2016г. 

1 

Освещение  деятельности 

школьного музея в  средствах  

школьной печати. 

 

В течение года 

Руководитель музея, 

актив музея, 

Создание единого 

воспитательного 

пространства 

2 

Пополнение страницы музея   на 

сайте школы. 

 В течение года Руководитель музея, 

актив музея, 

Создание единого 

воспитательного 

пространства 

3 

Проведение  лекций для учащихся 

школы 

В течение года Руководитель музея, 

 Совет музея 

Создание условий для 

активизации 

патриотического 

воспитания 

4 

Проведение музейных уроков, с 

целью интеграции различных 

предметов (истории, литературы и 

др.). 

В течение года 

 

 

Руководитель музея  

Совет музея, учителя 

Создание условий для 

активизации 

патриотического 

воспитания 

5 
Проведение уроков мужества  на 

базе музея. 

В течение года Руководитель музея  

Совет музея, учителя 

Создание условий для 

активизации 

патриотического 

воспитания 

6 
Проведение  экскурсий  для 

учащихся школы 

В течение года Руководитель музея  

Совет музея, учителя 

Создание условий для 

активизации 

патриотического 

воспитания 

7 
Проведение  конференций, 

диспутов, встреч , бесед, сборов  

В течение года 

  

Совет и руководитель 

музея 

Создание условий для 

активизации 

патриотического 

воспитания 



 

8 

Проведение на базе музея 

Месячника, посвященного 

празднованию 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Апрель-май 2016 Руководитель музея  

Совет музея, учителя 

Создание условий для 

активизации 

патриотического 

воспитания 

 

VI. Научно – методическая деятельность   

№ Содержание работы 
Сроки 

 
Ответственный 

Ожидаемый 

результат 

2015-2016г. 

1 

Продолжить  обучение Совета 

школьного музея по вопросам: 

- планирование работы музея; 

- работа с документами музея; 

- хранение экспонатов. 

В течение года Руководитель музея Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

2 

Продолжить работу по подготовке 

экскурсоводов  

В течение года Руководитель музея Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

 

3 

Проведение консультаций для 

учителей- предметников и 

классных руководителей по 

проведению уроков в школьном 

музее, с использованием 

технологий  музейной педагогики  

В течение года Руководитель музея,  

учителя -предметники 

Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

4 

Посещение    курсов, семинаров 

руководителей музея с целью 

обмена опытом и повышения 

квалификации  

В течение года Руководитель музея Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

5 Выступления на  педагогических В течение года Руководитель музея Создание условий для 



советах руководителя  музея активизации 

деятельности музея 

6 

Создание книжек-буклетов,   

экскурсий по экспозициям, 

материалам школьного музея 

 

 

В течение года Руководитель музея Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

7 

Разработка сценариев 

мероприятий, программ, викторин 

конкурсов  

В течение года Руководитель музея Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

8 

Участие в смотрах и конкурсах 

музеев 

 

В течение года Руководитель музея Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

9 Подбор наглядного материала для 

уроков Мужества, экскурсий, 

лекций 

 

В течение года Руководитель музея Создание условий для 

активизации 

деятельности музея 

 

 

 

 

 

Руководитель  музея                ________________ (Мадеева Т.Ю.)     


