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ПЛАН   РАБОТЫ     

Школьного музея «Наследие» на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Составление плана работы 

музея 

сентябрь 2021 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

2.  Урок мужества «Терроризм- 

угроза общества. Мы – против 

терроризма!» 

3 сентября 2021 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

3.  Экскурсия в школьный музей 

для обучающихся 1а, 1б 

класса. Знакомство с 

экспонатами выставки 

сентябрь 2021 Руководитель музея, 

Члены совета музея,  

Классные 

руководители 

4.   Оформление фотоэкспозиции 

«Учителями славится Россия» 

5 октября 2021 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

5.  Сбор фотографий из личных 

архивов для фотовыставки ко 

Дню матери 

ноябрь 2021 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

Классные 

руководители 

6.  Оформление экспозиции 

«Спортивная доблесть 

школы» 

ноябрь 2021 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

Руководитель ШСК 

«Юность» 

7.  Подготовка материалов для 

экспозиции «Наши 

выпускники на службе в 

Российской армии». Сбор 

фотоматериала (осенний 

призыв 2021) 

декабрь 2021 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

Классные 

руководители 

выпускников 

 



8.  Урок мужества, посвященный 

Дню памяти неизвестного 

солдата 

3 декабря 2021 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

 

9.  Оформление экспозиции 

«Уроки Холокоста: не 

допустить забвения» 

январь 2022 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

 

10.  Урок мужества «Блокадный 

хлеб», посвященный 78 

годовщине полного 

освобождения города 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

27 января 2022 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

 

11.  Оформление выставки 

рисунков «Усатые бойцы 

блокадного Ленинграда» 

27 января 2022 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

Учитель ИЗО 

12.  Урок мужества, посвящённый 

выводу советских войск из 

Афганистана.  

Выставка «Афганистан- 

незаживающая рана» 

15 февраля 

2022 

Руководитель музея, 

Члены совета музея 

Зав. библиотекой 

 

13.  Оформление фотоэкспозиции 

«Наши выпускники на службе 

в Российской армии» 

февраль 2022 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

Классные 

руководители 

выпускников 

14.  Подготовка к участию в 

краевом фестивале школьных 

музеев и клубов 

патриотической 

направленности 

февраль 2022 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

15.  Работа с фондом музея март 2022 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

16.  Работа со страницей музея на 

портале ФЦДЮТиК (разделы 

«Галерея», «Экспозиция» 

апрель 2022 Руководитель музея 

17.  Оформление экспозиций «Эхо 

войны», «Земляки-агинцы в 

годы Великой Отечественной 

войны» 

май 2022  

18.  Уроки мужества, 

посвященные Дню Победы 

советского народа над 

фашистами в Великой 

Отечественной войне 

май 2022 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

Классные 

руководители 



19.  Организация и проведение 

Акции «Бессмертный полк» 

май 2022 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

20.  Анализ деятельности музея за 

2021-2022 учебный год 

май 2022 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

21.  Планирование работы на 

2022-2023 учебный год 

май 2022 Руководитель музея, 

Члены совета музея 

 

 

 


