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План работы музея ГБОУ школы    

№ 331 «История школы» на 2022-2023 учебный год. 
 

 

 

                                          Материально-техническая база музея 

 

1.  Переезд музея в новое помещение на первом этаже школы.  

 Срок: сентябрь 2022 г. 

 

      2.  Освоение нового музейно-выставочного оборудования и мебели. Срок: 2022 г. 

 

 

                                                           Фондовая работа 

 

1. Работа с музейными фондами. Инвентаризация имеющихся музейных предметов.  

Срок: весь период. 

 

2.  Пополнение и фиксация в инвентарной книге поступлений музейных предметов.  

           Срок: весь период. 

 

3. Ведение музейной документации (Книги отзывов, инвентарной книги, журнала 

учета проведения экскурсий и массовых мероприятий и др.). Срок: весь период. 

 

4. Сканирование и фотографирование документов и предметов фондов.   

          Срок: весь период. 

 

 

 

                                                       Экспозиционная работа 

 

 

1. Работа над переделкой макетов стендов уже существующих разделов экспозиции. 

 

2. Отбор новых экспонатов для уже существующих разделов экспозиции.  

      Срок: весь период. 

 

3. Подбор материалов и экспонатов для будущего раздела экспозиции «Наша школа  

в XXI веке». Срок: весь период. 

 



4. Сбор материалов и организация временной выставки «Празднование Нового года в 

СССР» 

           Срок: ноябрь-декабрь. 

 

5. Сбор материалов для стендов вне помещения музея. Срок: весь период. 

 

                                      Работа по программе развития школьного музея  

 

     1.   Доработка и публикация 7-й части виртуального музея «История 331 школы»  

           охватывающей период с 2003 г. по 2010 г.  Срок: ноябрь 2022 г.  

 

2. Работа по созданию 8-й части виртуального музея «История 331 школы»,  

      охватывающей период с 2011 г. до 2022 г.  Срок: май 2023 г.  

 

 

3.   Создание электронной версии временной выставки. Срок: январь 2023 г. 

             

 

                                                           Экскурсионная работа 

 

1. Проведение экскурсий для учащихся 331 школы. Срок: весь период. 

 

2. Проведение экскурсий для учащихся других школ Невского района.  

             Срок: весь период. 

 

3. Проведение экскурсий для воспитанников детских садов Невского района.  

Срок: весь период. 

 

4. Проведение экскурсий для выпускников школы прошлых лет, представителей 

общественности. Срок: весь период. 

 

 

 

                                           Образовательная деятельность на базе музея 

 

1. Реализация на базе музея программы дополнительного образования 

«Краеведческая азбука» (разработчик: ГБУ ДО «ПДДТ»).  Срок: весь период. 

 

 

                    Организация разных видов деятельности учащихся 
 

1. Поисково-собирательская деятельность (организация сбора материалов и 

экспонатов учащимися, организация поиска учащимися информации о 

выпускниках и учителях школы прошлых лет). Срок: весь период. 

 

2. Исследовательская работа (привлечение учащихся школы к работе над проектами 

и исследовательскими работами с использованием фондов музея, участие 

учащихся в районных и городских конкурсах исследовательских работ). Срок: 

весь период. 

 

 

 



                Работа руководителя музея образовательного учреждения 

 

1. Участие в работе районного и городского профильного методического 

объединения. Срок: весь период. 

 

2.  Подготовка материалов по деятельности музея для сайта школы и объединённого 

сайта школьных музеев Невского района). Срок: весь период. 

 

 

 

Участие в массовых мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности 

1. Проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню начала блокады 

Ленинграда, Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

Дню Победы. Срок: весь период. 

 

2. Проведение конкурсов стихов и творческих работ, посвящённых Великой 

Отечественной войне. Срок: весь период. 

 

3. Проведение уроков Мужества. Срок: весь период. 

 

 

4. Проведение конкурсов стихов и творческих работ, посвященных истории школы. 

Срок: весь период. 

 

 

5. Участие в массовых мероприятиях гражданско-патриотической направленности 

района и города. Срок: весь период. 
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