
 

 

                                  ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ  

                                               на 2022/2023 учебный год. 

 

№                     Направление и содержание работы Сроки  

                                Организационно-методическая работа 

1 Составление и утверждение плана работы на год октябрь  

2 Формирование состава экскурсионной группы ноябрь  

3 Размещение информации о музее на сайте школы  ноябрь 

4 Подготовка материалов по краеведению для ВПР в течение года 

5 Оформление музейной документации в течение года 

6 Уборка  помещения музея в течение года 

7 Разработка материалов для проведения обзорных и тематических 

экскурсий 

в течение года 

                                              Работа с фондами 

8 Систематизация фондов в течение года 

9 Оформление инвентарной книги учёта основных и научно-

вспомогательных экспонатов. 

в течение года 

                                     Научно – экспозиционная работа  

10 Обновление  экспозиции музея в течение года 

11 Выпуск боевого листка ко дню освобождения Калинина декабрь 

12 Организовать выставку творческих работ учащихся, посвящённых Дню  

Победы. 

май  

13 Систематизировать и разместить на сайте музея материалы об истории 

школы. 

январь 

                                       Поисково-собирательская работа 

14 Продолжить сбор материалов по истории деревень Масловского СП, по 

истории школы, о участниках Вов. 

в течение года 

15 Продолжить сбор предметов крестьянского быта для пополнения 

фондов музея 

в течение года 

                                 Научно – исследовательская работа  

16 Продолжить изучение школьных экспонатов в течение года 

17 Принять участие в муниципальных краеведческих чтениях  по графику УО 

18 Принять участие в муниципальных, региональных и всероссийских 

краеведческих конкурсах 

в течение года 

19 X Менделеевские чтения «Ими гордится Тверская земля» февраль 

20 Подготовка видеоролика о школе и учителях ко Дню учителя  октябрь  

                                          Экскурсионно-массовая работа 

21 День Воинской Славы России: 210 лет со Дня Бородинской битвы и 

642 г. со дня Куликовской битвы 

сентябрь 

22 Участие во всероссийском «Диктанте Победы» сентябрь 

23 Проведение экскурсий по заявкам классных руководителей: 

1) Знакомство с музеем (1 класс, гости школы)  

2)  «Никто не забыт, ничто не забыто…»  

3)  История школы; 

4) Крестьянский быт 18 – 20 вв.; 

5) История Рашкинской церкви; 

6) Дворянские усадьбы 

7) Известные земляки 

в течение года 

24 Обновление портретов участников Вов для участия в акции 

«Бессмертный полк» 

апрель  

25 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» май 

26 Участие в подготовке митинга ко Дню Победы май 

27 Посещение школьных музеи других школ района, а также музеев 

Торжка и области. 

по графику УО 

28 Шефство над братскими могилам в течение года 

 



 

 

Руководитель школьного музея:____________________/Татаренко Е.А./ 

 


