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с. Исаклы 



№ Наименование мероприятия Месяц Ответственные 

 

 

1 

 

 

 

-участие в проектной и научно-

исследовательской деятельности 

на базе музея; 

 

-проведение уроков в музее; 

-ведение Книги отзывов гостей 

музея; 

-проведение классных часов и 

праздников, посвященных Дням 

Воинской славы 

 

В течении года 

Руководитель 

музея, актив 

музея школы 

2. -утверждение актива музея 

школы; 

 

-формирование группы 

экскурсоводов; 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Руководитель 

музея, актив 

музея школы 

3. -разработка материалов для 

проведения обзорных и 

тематических экскурсий; 

- Выставка «Учителями славится 

Россия» 

 

Октябрь 

Руководитель 

музея, актив 

музея школы 

4. -Организация учета хранения 

музейных экспонатов; 

 

-тематическая линейка «4 

ноября. День согласия и 

примирения» 

 

Ноябрь 

Руководитель 

музея, актив 

музея школы 

5. -Тематическая линейка «День 

Конституции РФ»; 

 

-встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

локальных войн, тружениками 

тыла, интересными людьми на 

классных часах; 

 

-Экскурсия в Зал Боевой Славы, 

посвящённая Дню Героя России, 

для 5- 7 классов 

 

Декабрь 

Руководитель 

музея, актив 

музея школы 

6. -посещение краеведческого  Руководитель 



 

музея с последующим 

обсуждением к Победе в ВОВ; 

-Классный час, посвященный 

годовщине освобождения 

Ленинграда 

Январь музея, актив 

музея школы 

7. -Участие в организации и 

проведении цикла мероприятий, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества; 

 

-проведение открытого урока, 

посвященного победе в  

Сталинградской битве; 

-урок Мужества, посвящённый 

выводу советских войск из 

Афганистана 

 

Февраль 

Руководитель 

музея, актив 

музея школы 

8. -подготовка и проведение 

классных часов, посвященных 

ВОВ  

«Дорогами войны»; 

 

-проведения классного часа «У 

войны не женское лицо» 

 

Март 

Руководитель 

музея, актив 

музея школы 

9. -проведение уроков Мужества; 

 

-проведение классного часа 

«Битва за Берлин» 

 

Апрель 

Руководитель 

музея, актив 

музея школы 

10. -участие в подготовке и 

проведении Вахты памяти, 

посвященной Дню Победы; 

-торжественная линейка, 

посвященная  Победе ВОВ; 

-организация и проведение 

Акции «Бессмертный полк» 

-анализ работы школьного музея 

за 2018-2019 уч. год, 

определение задач развития 

музея на 2019-2020 уч. год. 

  

 

Май 

Руководитель 

музея, актив 

музея школы 


