
 



 

 

 

Содержание работы сроки ответственные 

I. Экскурсионная работа 

1 .Проведение экскурсии для учащихся 

школы и гостей по следующее тематике: 

а) Обзорная экскурсия по музею 

б) Истрия школы и микрорайона 

в) Учителя и ученики нашей школы 

г) Школа в годы Великой Отечественной 

войны 

д) Боевой путь 68 Стрелкового Белградского 

корпуса 

е) Н.С.Павлушкин -  герой Советского Союза 

ж)От Афгана до Чечни (выпускники школы, 

выполняющие гражданский долг) 

 2. Подготовка онлайн экскурсий. 

3. Проведение на базе музея уроков по 

истории, краеведению и др. 

4.Подготовка экскурсоводов 

В течении 
года 

Багрова М.Г., 
экскурсоводы музея 

II. Фондовая работа 

1.Ведение книги поступлений, инвентарной 

книги и др. 

2.Продолжить работу по созданию картотеки 

3.Улучшать условия хранения и пополнения 

фондов новыми экспонатами 

В течении 
года 

Багрова М.Г., 
экскурсоводы музея, 
совет музея 

III. Поисковая работа 

1.Продолжить сбор сведений о выдающихся 

людях, учителях и выпускниках нашей 

школы 

2.Продолжить сбор материалов об истории  

школы. 

3.Оформить выставки  личных вещей 

ветеранов пограничников, наставников 

кадетский классов 

В течении 
года 

Багрова М.Г., 
экскурсоводы музея, 
совет музея 

IV. Экспозиционно-выставочная работа 

1.Подписать экспонаты в соответствии с 

инвентарной книгой, написать этикетки к 

экспонатам 

2.Начать работу по подготовке к городскому 

смотру-конкурсу школьных музеев 

Октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Багрова М.Г., 
экскурсоводы музея, 
совет музея 

V. Участие в конкурсах и акциях 

1.Участие в проведении мероприятия: 

«Посвящение в кадеты» 

2.9 декабря -торжественная встреча участников 

боевых действий «День героев России» 

3.23 февраля поздравление воинов-ветеранов 

4.Встреча с ветеранами ВОВ  

Участие в конкурсах: 

1.Городской конкурс «Знатоки родного края» 

2.Городской конкурс школьных музеев 

3. «Хохряковские чтения» 

Декабрь 
 
 
 
 
Февраль 
Май 
 
Ноябрь 
Февраль 
Декабрь 
март 

Багрова М.Г., 
экскурсоводы музея, 
совет музея 



4. XXVII городской слет юных краеведов  
имени пензенского краеведа О.М. Савина. 

VI.Исследовательская работа. 

1. Оказать помощь материалами школьного 

музея для написания творческих работ 

учащимися школы 

2. Оказать помощь материалами из музея 

учителям в подготовке бесед, классных часов, 

школьных мероприятий и т.д. 

В течении 
года 

Багрова М.Г., 
экскурсоводы музея, 
совет музея 

VII. Работа по сбору материалов. 

1.Продолжить накопление материала 

а) об истории школы 

б) о земляках, прославивших нашу школу 

2.Создать фонд работ учащихся - участников 

районных и областных мероприятий 

3.Пополнять фонды экспонатами и новыми 

материалами. 

В течении 
года 

Багрова М.Г., 
экскурсоводы музея, 
совет музея 

VШ.Работа со СМИ 

1.Подготовка материалов для сайта школы 

2.Подготовка и предоставление информации 

для новых печатных и издательских работ 

В течении 
года 

Багрова М.Г., 
экскурсоводы музея, 
совет музея 

 


