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Цели:    - воспитание  у обучающихся, воспитанников  гордости за свою 
школу, её историю;                        
-патриотическое воспитание обучающихся на примере истории 
школы, города, страны; 

               -развитие умений исследовательской работы; 
               -повышение престижа и статуса школьного музея в целом; 

Задачи: - повышение социальной активности обучающихся; 
                -пополнение фонда музея истории школы новыми документами,  
               экспонатами; 
               -создание экспозиций, отражающих современность, успехи и  
                достижения школы, учащихся; 
 

Организационная работа 
 

Мероприятия   
   

Сроки 

1.Систематизация и оформление имеющегося материала, 
 создание тематических папок, подборок, оформление новых 
стендов и зала народного быта  

в течение 
года 

2.Создание лекторских групп учащихся из 3 «В», 4 «А» и 10 
классов.  

сентябрь 

3.Сверка фондов музея.  в течение 
года 

4. Организация учёта музейных предметов. в течение 
года 

5.Пополнение фондов музея путём активного поиска 
документов и экспонатов среди учащихся, их родителей и 
выпускников разных лет. 

в течение 
года 

6.Установление тесной связи с музеем истории города Волхова. в течение 
года 

7.Разработка экскурсий,  тематических бесед, музейных уроков. в течение 
года 

8.Обобщение материала об учителях-ветеранах. в течение 
года 

9. Обобщение и систематизация материалов о госпитале № 816, 
расположенном в нашей  школе в годы войны. 

в течение 
года 

                          
 
 
 
 



                     Экскурсионно-массовая работа 
 

мероприятия сроки 
1. Знакомство со школьным музеем,1-е классы (обзорная 
экскурсия) 

сентябрь 

2. Встреча с выпускниками разных лет 
 

ноябрь 

3. Экскурсия «Я поведу тебя в музей », воспитанники детских 
садов 
 

ноябрь 

4. Традиционная встреча с ветеранами Великой Отечественной 
войны 
 

май 

5. Встречи с музейными работниками, почетными гражданами 
 г. Волхов 

в течение 
года 

                                   
 
                       Музейные уроки, тематические беседы 

 
Мероприятия Сроки       

1.Знакомство со школьным музеем,1-е классы (обзорная 
экскурсия) 

сентябрь 

2. Музейный урок «Пионер - всем ребятам пример»  октябрь 
3. Музейный урок « Комсомол не просто  возраст, комсомол - 
моя судьба» 

октябрь 

3. Экскурсия «Нашей школе 80 лет!» ноябрь 
4. Музейный урок «В  гости к русской печке», 1-е, 2-е классы 

 
 декабрь 

5. Музейный урок «Ленинградский зоопарк в годы войны», 2-4  
классы 

январь 

6.  Урок мужества «День героя»,4- 9 классы апрель 
7.  Конкурс художественного слова «Победный май» май 
8. Участие в акции «Красная гвоздика», 1-4 классы май 
9.  Музейный урок «Школа-госпиталь», 3-4  классы май 
10. «Пишите письма мелким почерком», 11 класс 
 

май 

 
 

                                           Операции 
 

Мероприятия сроки 
1. «Школьная фотография в семейном альбоме», 1-11 классы в течение 

года 



2.Эстафета поколений. «Наши родители- выпускники школы» сентябрь-
ноябрь 

3. Открытка ветерану Великой Отечественной войны, 1-4 классы 
4. К юбилею школы. Поисковое задание по классам (выпуски 
разных лет)  

апрель-май 
сентябрь-
ноябрь 

 
 

                                 Оформительская работа 
 
№ Объект работы Сроки Ответствен- 

ные 
1. Сортировка фотографий в  тематические 

папки 
 

в течение 
года 

руководитель 
музея 

2. Работа с архивными документами в течение 
года 

руководитель 
музея                 

3. Цифровая обработка фотографий школьных 
лет 

сентябрь- 
ноябрь 

руководитель 
музея 

4. Обработка и восстановление документов и 
фото 

в течение 
года 

руководитель 
музея  

5.  Оформление новых стендов, экспозиций 
музея 

в течение 
года 

руководитель 
музея  
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