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План работы школьного музея на 2022- 2023 учебный год 

№ 
п/п 

Виды 
деятельности Сроки Ответственный 

1.  Сбор  материалов о выпускниках, 
учителях, выпусках по выполнению 
программы развития музея 
«История школы» «Школьные годы 
чудесные …» 

Сентябрь  

Руководитель музея. 

2.  Приглашать учителей-пенсионеров 
на торжественные линейки. Сентябрь  Совет музея. 

3.  Утвердить новый состав совета 
музея и рабочие группы: поисковая, 
переписки, фондовая, 
экскурсионная, лекторская, 
художественно-оформительская. 

Сентябрь 

Руководитель музея. 

4.  Организовать сбор материала по 
теме «Знаменитые люди поселка». 

Октябрь Руководитель музея. 

5.  Пополнять альбом «Ветераны 
ВОВ». 

Октябрь Совет музея. 

6.  Поздравление учителей (и 
пенсионеров) с Днем Учителя 
(открытки, телеграммы) 

Октябрь  
Совет музея. 

7.  Организовать сбор материала по 
теме «Труженики тыла». Ноябрь Руководитель музея. 

8.  Регулярно заполнять фондовую 
инвентарную книгу. Январь Совет музея. 

9.  Поздравить с Новым годом, 8 Марта 
учителей-пенсионеров Январь - март Руководитель музея. 

10.  Организовать тематические 
экскурсии в музей учащихся школы 
(по отдельному плану). 

По плану 
Совет музея. 

11.  Продолжить сбор материала «Они 
сражались за Родину в 1941-1945». Февраль Руководитель музея. 

12.  Работа классных коллективов над 
поисковыми заданиями: «Самая 
интересная фотография, вещь из 
семейного архива». Продолжить 
поиск экспонатов в музей. 

Весь период 

Совет музея; 
классные 
руководители 5-8 кл. 

13.  Размещать на школьном сайте 
информацию о музее. Март Руководитель музея. 

14.  Обновить стенд «Знаменитые 
выпускники школы». «Спортивная 
жизнь школы». 

Апрель 
Совет музея. 

15.  Сбор материала по теме «Директора 
и завучи школы» май Совет музея. 
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16.  Сбор материала по теме 
«Медалисты школы» Май Руководитель музея. 

17.  Чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны  в рамках 
месячника ВПР.  Акция «Ветеран 
живет рядом» 

Январь-февраль 

Совет музея 

18.  Чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны ко Дню 
Победы.  Акция «Ветеран живет 
рядом». Участие в митинге. 

07.05-08.05 

Совет Музея 

19.  Оформление «Стены славы» ко Дню 
Победы Апрель-май Руководитель музе 

20.  Заседания Совета музея 1 раз в четверть Руководитель музея 
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