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План  работы  школьной музейной экспозиции  

«Десант памяти. Лиговский рубеж»  на 2019-2020 учебный год 

ЦЕЛЬ: 

Развитие личности, способной к определению, обогащению, реализации жизненных планов в различных сферах 

жизнедеятельности на основе интеллекта, гражданственности, гуманности и патриотизма, знаний истории Великой 

Отечественной войны и героических страниц боевого прошлого города – героя Ленинграда. 

ЗАДАЧИ:  

1. Использование музейного материала для формирования позитивного отношения обучающихся к активной социально-значимой 

деятельности через вовлечение их в активную деятельность музея.  

2. Развитие проектно-исследовательской деятельности на базе музея с привлечением экспонатов, музейных связей с ветеранами, 

их семьями.  

3. Организация клуба любителей истории из обучающихся 5-11 классов для создания видеотеки музея, реставрационных                               

и дизайнерских работ по изготовлению экспозиций и макетов.  

4. Организация экскурсий в музей.  

5. Организация работы с фондами музея (оформление книги учета).  

6. Участие в районных, городских мероприятиях исторической и краеведческой направленности и в смотре-конкурсе школьных 

музеев.  

7. Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, членами их семей, участниками контртеррористических 

операций в Чеченской республике, локальных войн и конфликтов, тружениками тыла. 

8. Усиление работы по взаимному сотрудничеству с МБОУ СОШ № 18 наукограда Мичуринска, другими музеями школ города         

и района. 

9. Организация конкурсов для оптимизации сотрудничества в межмузейном пространстве ОУ района. 



 

№/№ Планируемая работа Месяц Ответственный Примечание 

I четверть 

1.  Изучение нормативных документов школьных 

музеев, методических рекомендаций по работе 

в школьных музеях 

сентябрь 

 

руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

 

2.  Утверждение  плана  работы школьного  музея  

на 2019-2020  учебный  год 

 руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

3.  Формирование  Совета школьного музея, 

распределение обязанностей между членами 

актива школьного музея 

сентябрь руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

 

4.  Учеба актива музея по расписанию руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

5.  Формирование группы экскурсоводов сентябрь руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

6.  Разработка материалов для проведения 

обзорных и тематических экскурсий 

сентябрь руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

7.  «День  памяти»  78  лет  со  дня  полного  

установления  блокады  Ленинграда. «Уроки 

9,  10, 11 

сентября 

руководитель МЭ 

Прийменко Е.В. 

 



Мужества»  в ШМЭ для 5-8 классов  

8.  День  памяти   Н.А. Алексеева 

Экскурсии в ШМЭ, экскурсии вне ШМЭ для 

начальной школы 

23  сентября руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

экскурсоводы 

 

9.  Утверждение состава команды для участия в 

городском проекте «Наследники Победы» 

сентябрь руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

10.  Сбор материала об участниках Великой 

Отечественной войны для пополнения фонда 

музея 

сентябрь - 

октябрь 

руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

 

11.  Организация и проведение интерактивной 

викторины  с открытым участием «Маленькие 

герои большой войны» 

октябрь руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет ШМ 

 

12.  Участие в работе МО классных руководителей, 

ознакомление с проделанной работой, 

корректировка совместной работы по плану 

работы музея 

1 pаз в четверть руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

 

13.  Перевод в электронный вид документов, 

фотографий, изготовление  на их основе 

мультимедийных презентаций 

сентябрь - 

октябрь 

руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет ШМ 

 

14.  Организация выставки «Фотографы октябрь руководитель ШМ Совместно с СПб ГБУК  



блокадного Ленинграда» Прийменко Е.В. 

 

ГММБЛ 

15.  Квест – игра в музее Артиллерии и 

инженерных войск в рамках городского 

проекта «Наследники Победы» 

24 октября руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

Совместно с ГБОУ ДОД 

«Дворец творчества 

юных» 

16.  Разработка Положений по конкурсам, 

проводимым ШМ совместно со школьной 

воспитательной службой 

в течение года руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

 

II четверть 

17.  Учеба актива музея по расписанию руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

18.  Участие Актива школьного музея в Дне 

открытых дверей 

16 ноября 2019 руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Литвина Д., 

Копьёв К. 

 

19.  Организация и проведение интерактивной 

викторины  с открытым участием «Пароль 

жизни – «Ладога» 

  ноябрь 2019 руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет ШМ 

 

20.  Обновление стационарных 

экспозиций  
 

в течение руководитель ШМ  



четверти Прийменко Е.В., 

Совет  ШМ 

21.  Разработка и утверждение положения о 

конкурсе чтецов с открытым участием, 

посвящённого 76-й годовщине освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады и 75-й 

годовщине Великой Победы 

октябрь - 

ноябрь 

руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

Совместно с заведующим 

библиотекой                 

Демидовой Н.С. 

22.  Для 5-х-9-х классов: Выбор тем для 

исследовательских работ, подготовка к 

конференциям  «Старт в науку»  

ноябрь - 

декабрь 

руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Литвина Д. 

 

 

23.  Участие в районном конкурсе 

исследовательских работ старшеклассников 

«Великая Победа – наследие и наследники» в 

рамках Рождественских образовательных 

чтенй 

ноябрь руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Короткова Д., 

Тютюнникова А. 

 

 

24.  Разработка и утверждение Положения о 

конкурсе строя и песни «Салют, Победа!», 

посвящённого 75 –й годовщине Великой 

Победы 

декабрь руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

Совместно с 

полковником 

Гавриловым О.В., 

преподавателем 

Военного института 

войск национальной 



гвардии России 

25.  Подготовка к конкурсу экскурсоводов «Колесо 

времени» для обучающихся 3-4 классов 

декабрь 

 

руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Копьёв К. 

 

26.  Участие в проектной и научно-

исследовательской деятельности, посвящённой 

76-летию полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады,  на базе музея 

декабрь руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

Совет ШМ 

 

Для  5 – 9 классов 

27.  Участие в районном конкурсе «Светлый 

праздник Победы» 

ноябрь - 

декабрь 

руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Короткова Д., 

Тютюнникова А., 

Ким Александр 

 

 

28.  Работа с фондами музея: атрибутирование 

новых поступлений 

в течение года руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

 

29.  Участие в ежегодной городской конференции 

«Ленинград. Война. Блокада» - выбор тем 

ноябрь - 

декабрь 

руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

 



Рощина Е. 

30.  Участие в городском конкурсе эссэ «Расскажи, 

чтобы помнили» Исторический парк «Россия – 

моя история» 

декабрь руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Тютюнникова А. 

 

 

31.  Участие в районном конкурсе юных 

экскурсоводов школьных музеев «Хранители 

времени» 

10 декабря руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Рощина Е. 

 

 

III четверть 

32.  Учеба актива музея по расписанию руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет МЭ 

 

33.  Участие в городской конференции школьников 

«Война. Блокада. Ленинград» 

10 декабря руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Рощина Е. 

 

 

34.  Организация и проведение интерактивной 

викторины с открытым участием «Город 

20 – 31 января 

2020 

руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 



мужества суровый»  

35.  Круглый стол по теме: «Роль музея в развитии 

активной гражданской позиции и творческого 

потенциала учащихся средствами музейной 

педагогики». 

январь руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

В рамках  работы МО 

учителей ХЭЦ и СЦ 

36.  Оформление экспозиции к 76– летию полного 

освобождения Ленинграда от вражеской 

блокады 

январь руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

С привлечением 

педагогов МО ХЭЦ и СЦ 

37.  Организация выставки «В книжной памяти 

мгновения войны», посвященной 76-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда 

от вражеской блокады 

январь  руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет МЭ 

 

 

Подготовка рассказов и 

представление книги 

участниками выставки 

38.  «Вахта Памяти» по плану МО 

«Урицк» 

руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

Совместно с зам. 

директора по ВР 

39.  Акция «Ждём гостей к себе в музей» 

Экскурсионно - просветительская работа, 

посвящённая 76 – летию полного 

освобождения Ленинграда от вражеской 

блокады 

27.01-15.02 

2020 год 

 

руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет ШМ, 

экскурсоводы 

Включая экскурсии для 

ОУ района 

40.  Проведение радиолинейки «И врагу никогда не 27 января руководитель ШМ Совместно                                     



добиться, чтоб склонилась твоя голова…», 

посвященной 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от вражеской 

блокады 

Прийменко Е.В., 

Совет ШМ 

с  зам. директора по ВР 

41.  Фестиваль детских сочинений «История моей 

семьи в истории страны», обсуждение работ  

февраль руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет ШМ 

 

42.  Работа с фондами музея: пополнение 

электронной книги учёта и хранения 

экспонатов 

в течение года руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

 

43.  Составление обзорных виртуальных экскурсий 

по местам боевой славы района для 

обучающихся МБОУ СОШ № 18 города 

Мичуринска 

январь - март руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет ШМ 

 

44.  Организация конкурса чтецов стихов о войне и 

блокаде «Нам завещаны память и слава…» 

2 февраля руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет ШМ 

Совместно с МО 

учителей русского языка 

и литературы 

45.  Работа с сайтом школы: пополнение раздела 

«Бессмертный полк» 

в течение года руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет ШМ 

 

 IV четверть 



46.  Учеба актива музея по расписанию руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет ШМ 

 

47.  Организация и проведение интерактивной 

викторины с открытым участием «Трудные 

шаги к победе» 

апрель руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет ШМ 

 

48.  Организация экскурсионной работы для ОУ 

района  

май руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет ШМ, 

экскурсоводы  

включая ОУ района 

49.  Организация и проведение поисковой  работы 

с использованием компьютерных технологий 

апрель - май руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет ШМ 

ОБД «Мемориал», 

«Подвиг народа» 

50.  Работа с фондами музея апрель - май руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет ШМ 

 

51.  Организация  выставки  творческих  работ,  

посвящённых юбилею  Красносельского  

района. 

апрель руководитель ШМ 

Прийменко Е.В., 

Совет ШМ 

 



52.  Поисковая работа (оформление  тематических 

альбомов, пополнение электронного банка 

Музея) 

5-9 кл. «Реликвия моей семьи» (военные 

семейные реликвии); 

5-8 кл. «Улицы имени героев…» (история 

названий улиц Красносельского района) 

9-11 класс «История в лицах»  (исторические 

персоналии, с которыми связана история 

Красносельского района) 

апрель - май руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

совместно с классными 

руководителями 

53.  Участие в подготовке и проведении 

торжественного мероприятия, посвященного 

Дню Победы 

май руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

54.  Смотр строя и песни «Салют, Победа!» май руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

55.  Отчет поисковых групп о проделанной работе  

за год 

май руководитель ШМ 

Прийменко Е.В. 

 

Работа в течение учебного года 

1.  Участие в заседании  районного  МО 

руководителей  музеев 

в течение года 

по плану 

ДДЮТ 

Прийменко Е.В.  

2.  Участие в работе МО классных руководителей, 

ознакомление с проделанной работой, 

в течение года Прийменко Е.В.  



корректировка совместной работы по плану 

работы музея 

по плану 

школы 

3.  Работа поисковых групп в течение года 

по плану 

ДДЮТ 

Прийменко Е.В.  

4.  Работа с сайтом школы в течение года 

по плану 

Прийменко Е.В.  

5.  Участие  в  районных  и  городских  

мероприятиях 

в течение года 

 

Освещение работы 

школы в городских 

СМИ 

 

6.  Работа по плану краеведческого отдела ДДЮТ 

Красносельского района 

в течение года 

 

Прийменко Е.В.  

7.  Сотрудничество с коллективом МБОУ СОШ № 

18 города Мичуринска 

в течение года 

 

Прийменко Е.В.  

8.  Сотрудничество с коллективом ГБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 33» 

в течение года 

 

Прийменко Е.В.  

 

 


