
 
 

ПЛАН 
работы школьного музея «Память» 

 

Поисково-собирательская деятельность. 
тема участники ответственные сроки

1. Сбор фондов музея через КТД 
школьников. 

Учащиеся 5- классов Классные    рук., 
члены        актива 
музея 

2 раза в 
год: 
 Декабрь, 
май 
 

2. Организация поиска через 
военкомат,                учителей-
ветеранов, выпускников школы, 
обращение в газету, совет 
ветеранов: 
- сбор фактического материала        
(воспоминаний ветеранов, 
выпускников);  
-  пополнение  фондов  музея 
(вещественные экспонаты) через    
встречи с семьями ветеранов, 
учителей). 

Активисты музея, Рук. музея 
активисты 
музея. 

Постоянно

3. Сбор   информации о 
директорах школы 

Актив музея рук. музея.  2020 - 
2022 

4. Проведение встреч с 
выпускниками школы 

Актив музея рук. музея. Ежегодно 

Фондовая работа. 

 
1.Создание электронного 
альбома «Школьный музей». 

Актив музея. 
- рук. музея. 
 

Постоянно 
пополнение

2.Систематизация собранного 
материала по экспозициям

Актив музея. рук. музея. Постоянно 

3.Оформление альбома о 
выпускниках. 

Выпускники-
Актив музея 

Рук.музея ежегодно 

4. Реставрация школьных 
экспонатов школьная форма, 
книги, брошюры) 

Актив музея. 
Совет музея 

рук. музея. По мере 
необходимо
сти 

5.Воспроизведение «Красной 
стены»         пионерской и 
комсомольской организаций. 
Разработка экскурсии. 

Выпускники 
Актив музея      

Руков. музея 
актив музея 

2020 

6.Оформление стендов по 
медалистам. Сбор информации 

Выпускники 
Актив музея 

рук. музея.     2020-2021 
 



7.Оформление альбома о Актив  музея,  уч-ся 2018-2023г.
 
 
 
спортивной жизни школы. классов учитель физ-ры  

8. Восстановление списка 
ветеранов и  участников войны    
1941-1945г.г.  

Члены совета музея 
через   переписку и 
военкомат. 

- рук. музея. 
 

      2017 -
2022 гг. 

9. Оформление альбомов   о 
ветеранах войны и труда. 
Составление презентаций. 

Учащиеся  
Актив музея 

рук. музея. 
 Кл. рук. 

       ежегодно 

10. Инвентаризация 
экспонатов 

Актив музея рук. музея.        ежегодно 

 
 

 
 
 

 

Экскурсионная массовая работа. 
 
 Проведение  школьной  краеведческой 
конференции. 
 

Классные 
руководители, 
учителя- 
предметники, 
руководители 
кружков,             
рук. 
Музея. 

рук. музея. 
 

ежегодно 

Проведение Дня рождения школы. Учителя и 
учащиеся 
школы. 

- рук. музея. 
- зам.дир. по ВР. 

 
ежегодно. 

Участие в проведении семинаров, МО 
учителей предметников и кл. рук. 

Учителя- 
предметники,       
кл. 
рук. 

 
- рук. музея. 
Руководители МО. 

Постоянно

Проведение тематических экскурсии 
для родителей, учащихся и гостей 
школы. 

Актив музея. 
Совет музея 

- рук. музея. Постоянно

 Оказание педагогам содействия в 
использовании музейных материалов в 
учебном процессе. 

Учителя- 
предметники,       
кл. 
рук. 

- рук. музея. По мере 
необходим
ости 

Пропаганда работы музея через СМИ. Актив музея. 
Совет музея 

- рук. музея. Раз в 
четверть 



Акция «Ветеран – совесть школы и душа». 
 
1 Встреча с ветеранами войны 

и труда. 
Актив музея . - рук. музея. 

 
- зам.дир. по ВР 

Ежегодно 

2 Проведение акции 
«Ветеран». 

Учителя- 
предметники, рук. 

- зам.дир. по ВР Ежегодно 

3  Акция «Памятник» Учащиеся 
классов. 

- зам.дир. по ВР Ежегодно 

4 Помощь  
в уборке могил погибших 
и умерших (по просьбам) 

Учащиеся 
классов. 

Классные 
руководители. 

Ежегодно 

5  Переписка с ветеранами 
Великой Отечественной 
Войны и их родственниками. 

Актив музея. 
 

- рук. музея. Постоянно

6 Встречи с семьями и 
родственниками  ветеранов  и 
участников войны. 

Актив музея. 
 

- рук. музея. 
Классные 
руководители. 

Постоянно
. 

7 Проведение акции «Эхо войны 
в моей семье» 

Учащиеся 
классов. 

Рук. Муз. 
Классные 
руководители. 

Ежегодно 

8  Сотрудничество с военкоматом 
и музеем  
 «Пока мы помним – мы 
живем». 

Актив музея. 
Совет музея рук. музея. 

Постоянно

 
 

 
Акция «Фотография  времени». 

 
 

Сбор фотографий 
школы, школьной 
жизни 
- через встречи с 
выпускниками; 
- через обращения в 
СМИ; 
- через обращение в 
музей г.Ужура. 
 

 
 
обучащиеся   5 - 9 
классов. 
 
Актив музея.  
 

 
 
рук. музея. 
Классные 
руководители 

 
 
По мере 
необходимости. 

Восстановление 
фамилий и имён на 
имеющихся 

Актив музея. Совет 
музея  
 

рук. музея. Постоянно. 



фотографиях                  
через организации 
встреч с 
выпускниками 
школы. 
Сбор фотографий 
ветеранов и 
участников Великой 
Отечественной войны 
с.Ашпан. 

Задания Совета музея 
по КТД детской 
организации. 

 Рук. музея Ежегодно 

 
Музейные уроки. 

 
№  
n/n 

Наименование темы, занятия 

1 Организационный период. Знакомство с музейной работой. 

2 Знакомство с программой кружка на новый  учебный год. Обсуждение программы 
и корректировка. 

3 Инструктаж по технике безопасности. Беседа об эстетическом поведении в 
общественных местах, экскурсионных поездках. 

4 Краеведение в нашей жизни «Наш край». История возникновения с.Ашпан и д. 
Красное Озеро. 

5 Создание викторины «Мое Родное село» и проведение в виде игры.  

6  «Наши корни». История происхождения. 

7 «Ветераны войны ». Знакомство с архивными документами школы . 

8 Беседа о героях ВОВ. Участники великих битв Великой Отечественной войны. 

9 Заочное знакомство с ветеранами войны через презентацию. 

10 Переписка с участниками войны и их родственниками.  

11 Оформление работы «Директор школы – ветеран войны». 

12 Музейная работа. 

13 Работа с экспозицией «История пионерского движения школы».  

14 Ветеран Труда. 

15 Сбор материала и подготовка заданий по КТД для всех классов. 

16 Подготовка к празднованию Дня рождения школы. 

17 Музейная работа: 
А) экскурсоводческая  
Б) хранение экспонатов,  

18 Беседа  «Выпускники школы – офицеры Российской армии». 

19 Подготовка уроков мужества к Дню Победы. 

20 Операция «Мемориал». 

21 Подготовка поздравлений ветеранов и участников ВОВ операция «Ветеран живёт 
рядом». 

22 Подготовка викторины «Герои с. Ашпан». 
 


