
Утвержден 

Приказом   Директора  МАОУ «Школа № 7» КГО 

от  01.06.2022 г.           №  210 

                                                     План работы школьного музея на 2022-2023 учебный год  
Целью деятельности школьного музея является содействие формированию интереса к отечественной истории и уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых поколений, развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы 

учащихся, поддержка творческих способностей детей. 

           Задачи школьного музея: 

• формирование у учащихся гражданско – патриотических качеств; 

• формирование личностного, эмоционально окрашенного отношения к историческим фактам; 

• приобщение обучающихся к изучению истории  города, школы; 

• сохранение и поддержание традиций образовательного учреждения; 

• совершенствование образовательного процесса средствами дополнительного обучения; 

• воспитание познавательных интересов и развитие творческих способностей у школьников; 

• пополнение музейного фонда новыми экспонатами. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные за проведение 

мероприятий 

Организационная работа 

1. Планирование деятельности на новый учебный год сентябрь Руководитель музея  

2. Выборы и утверждение Совета музея сентябрь Руководитель музея  

3. Проведение заседаний Совета музея ежемесячно Руководитель музея, Совет музея 

4. Организация поисковой работы по направлениям:  

- педагоги-ветераны; 

- наши выпускники; 

- история Камышлова и др. 

в течение года Руководитель музея, Совет музея 

5. Подготовка документов к участию в городском смотре-конкурсе 

музеев ОУ 

сентябрь-март Руководитель музея 

                                                                                                Работа с музейными фондами 

1. Заполнение книг поступлений музейных экспонатов по мере поступления Руководитель музея, Совет музея 

2. Заполнение актов приема-передачи музейных экспонатов по мере поступления Руководитель музея 

3. Пополнение фондов музея за счет поступлений от учащихся, 

педагогов, выпускников школы и т.д. 

по мере поступления Руководитель музея 



                                                                                                  Экспозиционная работа 

1. Тематические экспозиции и выставки в течение года Руководитель музея, Совет музея 

2. Черепановские чтения декабрь Руководитель музея 

3. Наумовские чтения февраль Руководитель музея 

4. Городской смотр-конкурс музеев ОУ март Руководитель музея, Совет музея 

 

Экскурсионная работа 

 

1. Экскурсии в школьный музей для дошкольного отделения в течение года, согласно 

календаря 

знаменательных событий 

Руководитель музея, Совет музея 

2. Экскурсии в школьный музей для учащихся 1-4 классов 

3. Экскурсии в школьный музей для учащихся 5-9 классов 

 

Краеведческая и поисковая работа 

 

1. Пополнение летописи школы в течение года Руководитель музея, Совет музея 

2. Пополнение Книги почета в течение года Руководитель музея, Совет музея 

 

Реализация на базе музея программ дополнительного образования 

 

1. Проведение систематических занятий группы дополнительного 

образования «Юный краевед» 

в течение года по 

расписанию 

Руководитель музея 

 

 

 

Юбилей школы и школьного музея 

 

1. Викторина «5 вопросов о школьном музее»; март Руководитель музея 

2. Анкета  «Мой вклад в музейное дело» среди участников кружка 

«Юный краевед» 

февраль Руководитель музея 

3. Выставка  «Советские книги» из музейного фонда, дата издания 

которых старше 50 лет. 

май Руководитель музея 

4. Выставка сборников о школе, сделанных к юбилейным датам май Руководитель музея 

5. Экспозиция «История школы в истории моей семьи» апрель Руководитель музея, Совет музея 

6. Экспозиция «Листая страницы школьной летописи» январь Руководитель музея, Совет музея 

 

Примечание: руководитель музея имеет право редактировать план работы на учебный год в зависимости от обстоятельств. 
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