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Цели и задачи школьного музея: 

 

1. Воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории нашего народа, страны и края. 

2. Приобщение детей и подростков к ист0орическому и духовному наследию 

Курского края и Суджанского района через практическое участие  в сборе, 

изучении и хранении экспонатов и документов. 

3. Участие активистов школьного музея в подготовке и проведении различных 

мероприятий. 

  

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Работа со школьным активом музея 

1 Формирование актива школьного 

музея, рабочих групп. Выбор нового 

состава Совета музея 

Сентябрь Рук-ль музея 

Шустикова А.В. 

2 Разработать план работы музея Сентябрь Совет музея 

3 Проведение заседаний Совета музея По графику (не реже 

1 раза в триместр) 

Рук-ль музея 

Шустикова А.В. 

4 Организовать обучение актива 

основам музееведения, основам 

экскурсионной и фондовой работы.  

В течение года Рук-ль музея 

Шустикова А.В. 

Совет музея 

5 Принять участие в областном смотре-

конкурсе школьных музеев 

Октябрь  - декабрь Рук-ль музея 

Шустикова А.В. 

Совет музея, актив 

музея 

6 Организовать акцию «Подарок музею» 

в преддверии юбилея школьного музея 

Сентябрь-декабрь Совет музея 

Работа с фондами музея 

1  Пополнение фондов экспонатами и 

новыми материалами. 

В течение года Рук-ль музея 

Шустикова А.В., 

Совет музея, актив 

музея 

3 Составление учѐтных карточек 

экспонатов 

В течение года Рук-ль музея 

Шустикова А.В.,   

актив музея 

4 Создание электронной базы данных 

музейных экспонатов  

В течение года Рук-ль музея 

Шустикова А.В., 

Совет музея  

Научно-исследовательская деятельность 

1 Поиск и изучение материалов для 

пополнения и обновления музейных 

экспозиций.   

В течение года 

 

Рук-ль музея 

Шустикова А.В., 

Совет музея, актив 

музея 

 
2 Продолжить сбор материальных и 

письменных источников об 

участниках ВОВ 

3 Продолжить сбор материальных и 

письменных источников по истории   

Курской области, Суджанского 

района. 

4 Продолжить сбор материалов об 

истории школы, ее учителях и 
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учениках 

5 Продолжить пополнение коллекции 

альбомов «Летопись моего класса» 

В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Актив музея 

6 Акция «Подарок школьному музею» В течение года  

Экспозиционно-выставочная деятельность 

1 Продолжить работу по оформлению 

музейных экспозиций. 

В течение года Рук-ль музея 

Шустикова А.В., 

Совет музея, актив 

музея 

2 Подписать экспонаты в соответствии с 

инвентарной книгой, написать  

этикетки к экспонатам 

Сентябрь-октябрь  

3 Оформление стендов и выставок: 

- «Подвиг В. Новиковой», В. 

Кузнецова, Н. Завгороднего 

- Обновление военно-исторической 

экспозиции. 

Разделы экспозиции: 

1. Историческая хроника событий 

ВОВ 

2. Курская битва 

3. Танковое сражение под 

Прхоровкой 

4. Великие полководцы 

5. Ветераны ВОВ 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

В течение года 

Актив музея 

Совет музея 

3 Оформление стендов посвящѐнных 

памятным датам в истории России и 

края: 

- 100 лет революции 1917 г. в России 

- 75 лет – Курской битве 

- 75 лет – Сталинградской битвы 

 

 

 

Октябрь  

Май  

Январь 

 

Актив музея 

4 Оформление журнала «Жизнь 

замечательных людей» Курской 

области и Суджанского района 

 

В течение года 

Актив музея 

5 Подготовить выставку «Музею – 30 

лет» 

Октябрь-декабрь Руководитель музея 

Совет и актив музея 

Экскурсионная и просветительская работа 

1 Разработка и проведение обзорных и 

тематических экскурсий в музее для 

обучающихся и иных категорий 

посетителей (учащихся других школ, 

педагогов, выпускников, ветеранов, 

родителей): 

- Обзорная экскурсия по школьному 

музею «Хранители истории» 

- Экскурсия «Школа – наш дом 

родной», посвященная дню рождения 

школы 

- Экскурсия «Учителями славится 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

Рук-ль музея 

Шустикова А.В. 

Экскурсоводы, актив 

музея 
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Россия» ко Дню учителя 

- экскурсия с презентацией 

«Суджанский район в годы ВОВ» 

- Проведение цикла бесед  для 

учащихся школы, посвященных Дням 

воинской славы России. 

 

май 

 

В течение года 

2 Участие в различных массовых 

мероприятиях: 

- подготовка и проведение 

мероприятия, посвящѐнного дню 

рождения школьного музея (30 лет)  

- подготовка и проведение 

мероприятия, посвящѐнного 

международному дню музеев  

 

 

Декабрь 

 

 

Май  

 

 

 

Рук-ль музея 

Шустикова А.В., 

Совет музея, актив 

музея 

3 Помощь в организации встреч с 

ветеранами войны, воинами - 

интернационалистами. 

По плану школьных 

мероприятий 

Рук-ль музея 

Актив музея 

Участие в конкурсах и акциях 

1 Участие в смотре-конкурсе школьных 

музеев 

Октябрь-ноябрь Рук-ль музея, совет 

и актив музея 

2 Участие в ежегодном мероприятии, 

посвященном дню освобождения 

Суджи 

Март Рук-ль музея 

Работа со СМИ 

1 Обновление  материалов на сайте  

школы в разделе «Школьный музей». 

В течение года Руководитель  

Методическое направление 
 

1 Разработка и реализация проектов 

краеведческой, духовно-нравственной 

тематики. 

В течение года Актив музея 

2 Опубликовать статью в газете 

«Суджанские вести», посвящѐнную 

юбилею музея 

декабрь Руководитель и 

совет музея 

 

 

  


