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План 

работы Совета музея  

на 2014 – 2015 учебный год 

Месяц Содержание 

мероприятия 

Ответственные 

 

сентябрь 

1.Заседание Совета музея: 

 распределение обязанностей; 

 принятие плана работы музея. 

 

2. Учеба:  

 проведение экскурсии    по 

залам музея с обзорной 

тематикой. 

 

3.Сбор членов Совета музея 

 о плане работы и о 

поставленных задачах на 2014-

2015 учебный  год 

 

 

Осипова Е.А.- руководитель музея 

Авдеева К.- председатель Совета 

музея  

 

 

 

 

 

 

 

Осипова Е.А.- руководитель музея 

Авдеева К.- председатель Совета 

музея  

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Заседание Совета музея 

  о поисково - 

исследовательской экспедиции 

«Моя малая Родина- 

Тольятти». 

  об организации 

познавательных поездок и 

экскурсии учащихся по местам 

боевой и трудовой славы 

Самарского края  

 о проведении обзорной и 

тематической экскурсий по 

музею школы для учащихся  

1-ых классов. 

 

 2. Учеба: подготовка к    участию в 

сборе активистов школьных музеев. 

 

 

Осипова Е.А.- руководитель музея 

Авдеева К.- председатель Совета 

музея 

 

 

 

 

 

 



 

ноябрь 

       

1.Сбор членов Совета музея 

 отчеты о поисково- 

исследовательской работе за  

месяц; 

 

  о подготовке  материала для 

классных часов  к Дню 

народного единства. 

 

 о проведении обзорной и 

тематической экскурсий по 

музею школы для учащихся  

2-ых классов. 

 

2. Учеба:  

 о введении (переносе) «Дня 

согласия и примирения» 

(рассказывают  основные вехи 

в истории России начала 17 

века; о Минине К. и 

Пожарском Д.)  

 

Осипова Е.А.- руководитель музея 

Авдеева К.- председатель Совета 

музея  

  

 

декабрь 

1. Заседание Совета музея 

 о проведении мероприятия 

«Встреча поколений», 

посвященному битве под 

Москвой. 

2. Сбор членов Совета музея. 

 о подготовке к городскому    

празднику «День героя». 

 

 о подготовке мероприятия  ко 

Дню воинской славы России – 

Дню снятия блокады города 

Ленинграда. 

 

 о проведении обзорной и 

тематической экскурсий по 

музею школы для учащихся  

3-4-ых классов. 

 

 создание экспозиции 

«Железная дивизия им. Г.Д.Гая 

– символ мужества и верности 

долгу». 

 

 

     

 

Осипова Е.А.- руководитель музея 

Авдеева К.- председатель Совета 

музея  

  



 

январь 

1. Заседание Совета музея 

 отчет членов Совета о своей 

работе за 1-е полугодие. 

 2. Учеба:  

 экскурсия на тему: 

«Великие подвиги великого 

народа».  

3. Сбор членов Совета музея. 

 разработка текста обзорной              

экскурсии по музею, создание   

тематико- экспозиционного 

плана музея школы. 

  о проведении обзорной и 

тематической экскурсий по 

музею школы для учащихся  

5-6-ых классов. 

 о подготовке к конкурсу   

«Гражданин». 

Осипова Е.А.- руководитель музея 

Авдеева К.- председатель Совета 

музея  

  

февраль 1. Заседание Совета музея. 

 готовность классных 

коллективов ко Дню 

Защитника Отечества 

 разработка материала по 

основным датам воинской 

славы России.  

 о подготовке мероприятий, 

посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

 подготовка мероприятий, 

посвященных Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской 

битве(1943г.); 

 о проведении акций: «Я 

верю в тебя, солдат», 

«Живые цветы на снегу». 

 об участии в городском  

дне, посвященном 20-летию 

вывода войск из  

Афганистана . 

Осипова Е.А.- руководитель музея 

Авдеева К.- председатель Совета 

музея 

учителя русского языка и литературы 

классные руководители 

  

март  1. Заседание Совета музея 

 подведение итогов 

празднования «День 

Защитника Отечества» 

 подведение итогов поисково- 

исследовательской экспедиции 

«Моя малая Родина – 

Тольятти». 

Осипова Е.А.- руководитель музея 

Авдеева К.- председатель Совета 

музея  

  



 

  

  

 подведение итогов  конкурса 

«Гражданин». 

 отчет о сборе материалов  о 

ветеранах нашего квартала. 

 подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных  

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (по 

отдельному плану) 

 

апрель 1. Заседание Совета музея 

 о подготовке чествования 

ветеранов ко Дню Победы. 

2.Учеба:  

 «Рассказываю о   героях-

земляках». 

3. Заседание Совета музея  

 подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

 шефство учащихся школы над 

памятным знаком Победы, 

расположенным в парке 

Автозаводского района 

 об участии в   конкурсе 

школьных музеев  

 о проведении обзорной и 

тематической экскурсий по 

музею школы для учащихся  

            7-8-ых классов.  

 создание экспозиции «Наш 

край в годы Великой 

Отечественной войны». 

 

 

Осипова Е.А.- руководитель музея 

Авдеева К.- председатель Совета 

музея  

  

май 1. Проведение мероприятий, 

посвященных  70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (по 

отдельному плану) 

2. Заседание  Совета музея 

 Итоги работы. 

 Задачи на лето 2015. 

 

 

 Шустикова Н.А. – зам. директора по 

ВР 

Осипова Е.А.- руководитель музея 

Авдеева К.- председатель Совета 

музея  

 


