
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

План работы музея на 2020-2021 учебный год 

 

№ № 

п / п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Разработка планов работы музея на год 1-10.09 Крисанова О.А., 

руководитель музея 

2 Сбор актива клуба «Патриот» 

 избрание совета музея 

 выборы председателя совета музея и 

клуба «Патриот» 

 распределение обязанностей среди 

членов совета музея 

 распределить тимуровскую работу 

среди учащихся школы. Операция 

«Ветеран живёт рядом»  

05.09 Крисанова О.А., 

руководитель музея 

3 Разработка программы виртуальной 

экскурсии для праздника  «День пожилых 

людей» 

10-20.09 актив клуба 

«Патриот» 

4 Поздравление ветеранов войны – педагогов 

школы с Днём учителя 

05.10 актив клуба, уч-ся 5-

11 классов 

5 Обновление стендов, работа с картотекой октябрь Хлупина Р.М., 

библиотекарь школы 

6 Виртуальная экскурсия в музей (1-2 классы) 

«Здравствуй, музей!» 

10-20.10 объединение 

экскурсоводов клуба 

7 Уборка и подготовка музея к реконструкции 20-25.10  

8 Подведение итогов работы музея за первую 

учебную четверть. Разработка плана работы 

музея на П учебную четверть. 

10.11 председатель клуба 

«Патриот» 

9 Виртуальные экскурсии в музей (3-4 классы) 

«Рассмотри, запомни, назови» 

1-15.11 объединение 

экскурсоводов клуба 

10 Разработка плана реконструкции музея 15-30.11 Крисанова О.А., 

руководитель музея 

11 Классный час «Всё, что мы знаем о  Героях-

земляках» 

20.11 председатель клуба 

«Патриот» 

12 Поддержка связи с ветеранами 141-ой 

стрелковой дивизии и 8-го Гвардейского 

танкового корпуса «Где же вы, друзья 

однополчане» 

 

декабрь актив клуба 

13 Расширить связи музея с населёнными 

пунктами в которых формировались полки 

141-ой стр. дивизии, с. Явлеи, Стемасы, 

Атрать 

декабрь объединение 

поисковиков клуба 

14 Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны «С Новым годом!» 

25-30.12 актив клуба 

15 Анализ работы  музея боевой Славы за П 

учебную четверть. Разработка плана работы 

музея на Ш учебную четверть. 

10.01 председатель клуба 

16 Работа с научной, мемуарной и 

художественной литературой 

10-20.01 Селезнева Е.В., пред. 

МО филологов 



 

 

школы 

17 Заочная экскурсия (5 кл.) 10-15.01  

18 Подготовка участников военно-

патриотической игры «Победа» 

10-30.01 Лукьянченко А.Н., 

учитель ОБЖ 

19 Запись видеоинтервью с участником ВОВ 

Ермиловым Б.И. 

20-30.01 Воронкова Т.А., зам. 

директора по ВР 

20 Подготовка к встрече ветеранов Афганской 

и Чеченской войн 

25-30.01 актив клуба 

21 Реализация программы «Музей и дети».  1-10.02 Крисанова О.А., 

руководитель музея 

22 Интервьюирование и запись участников 

военных событий Афганистана и Чечни 

1-15.02 объединение 

поисковиков клуба 

23 Уроки мужества «Человек в истории 

Отечества и собственной судьбе» 

15-20.02 иниц.-творческое 

объединение клуба 

24 Проведение заочной экскурсии (6-7 классы) 20-30.02 объединение 

экскурсоводов 

25 Поздравление женщин участниц ВОВ, 

проживающих в микрорайоне «Стрелка» с 

праздником 8 Марта 

5-8.03 актив  клуба 

26 Виртуальная экскурсия «Я – гражданин 

России», 8 классы 

10-15.03 объединение 

экскурсоводов 

27 Корректировка адресной картотеки 

участников ВОВ, проживающих в 

микрорайоне «Стрелка» 

15-20.01 актив клуба 

28 Использование материалов музея на уроках 

истории, литературы, во внеклассной работе 

20-30.01 МО учителей 

29 Анализ работы музея боевой Славы за Ш 

четверть, разработка программы работы 

музея в 1У учебной четверти 

05.04 председатель клуба 

30 Уход за парком Победы, обелисками, 

могилами воинов ВОВ, Афганистана, Чечни 

10-20.04 актив клуба 

31 Посещения музеев боевой Славы других 

школ города 

20-25.04 Воронкова Т.А., зам. 

директора по ВР 

32 Торжественное открытие музея боевой 

Славы школы после реконструкции 

25.04 Крисанова О.А., 

руководитель музея 

33 Участие в общественных мероприятиях, 

посвящённых празднованию 75-летию 

Победы в ВОВ    

25.04-10.05 Воронкова Т.А., зам. 

директора по ВР 

34 Поздравления ветеранов ВОВ с праздником 

Победы               

7-9.05 актив клуба 

35 Проведение классных часов «Подвиг 

русского воина в Великой Отечественной 

войне» 

1-10.05 иниц.-творческое 

объединение клуба 

36 Встреча с ветеранами ВОВ 05.05 председатель клуба 

37 Парад юнармейцев 09.05 Лукьянченко А.Н., 

учитель ОБЖ 

38 Посещение музея боевой Славы 141-ой стр. 

дивизии в с. Стемасы 

5-15.05 Крисанова О.А., 

руководитель музея 

39 Посещение краеведческого музея г. Алатырь 10-20.05 Крисанова О.А., 

руководитель музея 

 

 



 

 

 

 

 

Реконструкция музея 

 

№ № 

п / п 

Выполняемые работы Сроки  

проведения 

Ответственные 

 

1 Приобретение жалюзи на окна 10-20.12 Миляева Е.В., завхоз 

2 Восстановление стендов, их покраска 25-30.01 худ.-эстетическое 

объединение клуба 

3 Замена и реставрация фотографий на 

стендах 

1-5.02 худ.-эстетическое 

объединение клуба 

4 Реконструкция зала, посвящённого 141-ой 

стр. дивизии 

1-10.02 рем. бригада клуба 

5 Оформление стендов, посвящённых Героям 

Советского Союза 

10-20.02 худ.-эстетическое 

объединение клуба 

6 Восстановление альбомов, посвящённых 

ветеранам ВОВ 

15-28.02 объединение 

поисковиков клуба 

7 Оформление стенда, посвящённого 

участникам Чеченских событий 

25-30.04 объединение 

поисковиков клуба 

8 Окончание реконструкции и торжественное 

открытие музея боевой Славы 

25.04 Крисанова О.А., 

руководитель музея 

 

Работа  актива 

 

№ № 

п / п 

Программа работы актива музея Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1  Выборы председателя совета клуба 

«Патриот» 

1-5.09 Крисанова О.А., 

руководитель музея 

2 Распределение обязанностей среди членов  

совета музея 

5-10.09 пред. совета музея 

3 Распределение тимуровской работы по 

классам. Операция «Ветеран живёт рядом» 

5-10.09 пред. совета музея 

4 Разработка текстов экскурсий по музею 

боевой Славы 

1-10.10 объединение 

поисковиков клуба 

5 Планирование экскурсий для классных 

коллективов 

1-5.10 объединение 

экскурсоводов клуба 

6 Работа с письмами ветеранов ВОВ октябрь объединение 

поисковиков клуба 

7 Планирование работы музея на 2 учебную 

четверть 

1-5.11 пред. совета клуба 

8 Учёт фондов школьных экспозиций 10-20.11 объединение 

экскурсоводов клуба 

9 Проведения контроля за тимуровской 

работой классов 

20-30.11 Крисанова О.А., 

руководитель музея 

10 Проведение экскурсий с учениками 1-3 

классов 

октябрь, 

ноябрь 

объединение 

экскурсоводов клуба 

11 Оказание помощи в реконструкции 

экспозиций музея 

 худ. – эстетическое 

объединение клуба 

12 Распределение по классам открыток и 

подарков для поздравления ветеранов ВОВ с 

Новым годом 

25-30.12 пред. совета клуба 



 

 

13 Планирование работы музея на 3 четверть 10.01 пред. совета музея 

14 Использование материалов музея на уроках 

истории и литературы 

10-20.01 МО учителей школы 

15 Запись интервью с участником ВОВ 20-30.01 Воторонкова Т,А., 

зам. директора по ВР 

16 Проведение заочной экскурсии с учащимися 

4-5 классов 

1-10.02 объединение 

экскурсоводов клуба 

17 Разработка сценария встречи с ветеранами 

Афганской и Чеченской войн 

10-15.02 иниц. – творческое 

объединение клуба 

18 Встреча с ветеранами Афганской и 

Чеченской войн 

15.02 пред. совета клуба 

19 Организация встречи с женщинами 

участницами ВОВ и поздравление их с 

праздником 8 Марта 

1-8.03 иниц. – творческое 

объединение клуба 

20 Установление связей с музеями других школ 

города 

март Крисанова О.А., 

руководитель музея 

21 Планирование работы музея на 1У четверть 05.04 пред. совета клуба 

22 Разработка новой экскурсии перед 

открытием музея после реконструкции 

10-20.04 объединение 

экскурсоводов клуба 

23 Проведение экскурсий с учащимися нашей 

школы и школ города 

20-30.04 объединение 

экскурсоводов клуба 

24 Разработка плана проведения мероприятий, 

посвящённых празднованию 75-летия 

Победы в ВОВ  

1-8.05 объединение 

поисковиков клуба 

25 Организация встречи с ветеранами ВОВ, 

приуроченной к празднованию 60-летия 

Победы в ВОВ 

09-15.05 иниц. – творческое 

объединение клуба 

 

Работа с ветеранами 

 

1 Оказание тимуровской помощи в течение года актив клуба 

2 Обновление анкетных данных по ветеранам 

ВОВ 

сентябрь объединение 

поисковиков клуба 

3 Поздравление ветеранов с Днём пожилых 

людей 

октябрь иниц. – творческое 

объединение клуба 

4 Запись интервью с ветеранами ВОВ январь Крисанова О.А., 

руководитель музея 

5 Поздравление ветеранов с Новым годом, 

Днём защитника Отечества, праздником 8 

Марта 

25-30.12 

20-23.02 

5-8.03 

актив клуба 

6 Праздничный концерт, посвящённый Дню 

Победы, для ветеранов    

май иниц. – творческое 

объединение клуба 

 

Работа с общественностью 

 

1 Развитие сотрудничества с музеями 141-ой 

стр. дивизии в с. Явлеи, Стемасы, Атрать 

в течение года Крисанова О.А., 

руководитель музея 

2 Сотрудничество с музеями школ города  в течение года МО учителей 

истории 

3 Привлечение спонсоров для оказания 

помощи в реконструкции музея 

октябрь-

ноябрь 

директор школы 

4 Приглашение родителей на экскурсию по май пред. совета клуба 



 

 

музею боевой Славы 

5 Сотрудничество с городским краеведческим 

музеем с целью получения информации о 

принципах оформления экспозиций музея 

декабрь-

январь 

пред. совета клуба 

6 Установление связи с военкоматом с целью 

уточнения данных обо всех ветеранах 

войны, проживающих в микрорайоне 

«Стрелка» 

сентябрь-

октябрь 

Крисанова О.А., 

руководитель музея 

 


