
План работы  школьного музея «Участников локальных войн» 
(Здание № 4 по адресу: г. Москва, ул. Камчатская, д.10) 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственный, 
участники 

 
1.  Составление плана работы музея 

 на  2018-2019 учебный год. 
сентябрь И.Г. Маркова, педагог-

организатор  
2.  Формирование Актива музея. сентябрь И.Г. Маркова, педагог-

организатор; 
учащиеся школы 

3.  Заседание Актива музея. в течение уч. года И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 
актив музея 

4.  Совещание руководителей музеев. в течение уч. года И.Г. Маркова, педагог-
организатор 

5.  Подготовка и организация мероприятий 
совместно с Городским методическим 

центром. 

в течение уч. года И.Г. Маркова, педагог-
организатор 

6.  Подготовка и организация мероприятий 
совместно с Советом ветеранов 

«Гольяново». 

в течение уч. года И.Г. Маркова, педагог-
организатор 

7.  Подготовка экскурсоводов из учащихся  
школы. 

в течение уч. года И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 
актив музея 

8.  Пополнение коллекции музея новыми 
экспонатами (сбор, изучение, хранение). 

в течение уч. года И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 

пед. коллектив, 
учащиеся школы 

9.  Обновление имеющейся в музее экспозиции, 
оформление новых поступлений. 

в течение уч. года И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 
актив музея 

10.  Работа с музейной документацией. 
 

в течение уч. года И.Г. Маркова, педагог-
организатор 

11.  Пополнение выставки творческих работ 
учащихся.  

в течение уч. года И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 

кл. руководители, 
учащиеся школы 

12.  Разработка информационных материалов 
для дальнейшего размещения их на сайте  

ГБОУ Школа № 1598. 

в течение уч. года И.Г. Маркова, педагог-
организатор 

13.  Мероприятия «День памяти трагедии 
Беслана». 

сентябрь  И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 

кл. руководители 
14.  Мероприятия, посвященные Дню воинской 

славы России – годовщина Бородинского 
сражения. 

сентябрь  И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 

кл. руководители 
15.  Тематические экскурсии для учащихся 

школы. 
в течение уч. года И.Г. Маркова, педагог-

организатор 
16.  Участие в смотре-конкурсе «Музей как 

образовательное пространство». 
в течение уч. года И.Г. Маркова, педагог-

организатор; 
актив музея 

17.  Участие в Московской Олимпиаде «Музеи. 
Парки. Усадьбы». 

в течение уч. года И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 



актив музея 
18.  Классные часы по теме: «Великая 

Отечественная война 1941-1945 г.г. 
77- годовщина Московской битвы». 

ноябрь-декабрь И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 

кл. руководители 
19.  Презентация «Битва за Москву», 

посвященная 77-годовщине.  
Встреча ветеранов. 

декабрь И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 
актив музея 

20.  Акция «Ветеран живет рядом» 
(поздравление ветеранов ВОВ). 

в течение уч. года И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 
актив музея 

21.  Участие в олимпиаде «История и культура 
храмов столицы». 

январь  И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 
Актив музея 

22.  Конкурс презентаций, посвященный Дню 
памяти воинам-интернационалистам  

(15 февраля). 

январь- февраль И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 

кл. руководители 
23.  Мероприятия, посвященные Дню Памяти 

воинам-интернационалистам и Дню 
защитника Отечества. 

февраль И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 
актив музея 

24.  Участие в городской историко-
патриотической туристско-краеведческой 

игре «Гвардия России». 

февраль И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 
актив музея 

25.  Участие в Московской метапредметной 
олимпиаде «Не прервется связь поколений». 

март-апрель И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 
актив музея 

26.  Конкурс патриотического стихотворения, 
посвященного 74 –годовщине Победы в 

ВОВ. 

апрель-май И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 

кл. руководители  
27.  Торжественные мероприятия, посвященные  

Дню Победы в Великой Отечественной 
войне1941-1945 гг. 

май И.Г. Маркова, педагог-
организатор;  
актив музея 

28.  Участие в Призовой игре олимпиады 
«Музеи.  Парки. Усадьбы». 

май И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 
актив музея 

29.  Заседание Актива музея по итогам работы 
музея в 2018-2019 учебном году 

1.Подведение итогов за учебный год 
2. Награждение учащихся, принявших 

активное участие в работе музея по военно-
патриотическому направлению. 

май И.Г. Маркова, педагог-
организатор; 
актив музея 

30.  Разработка и составление плана работы  
музея на 2019-2020 учебный  год. 

май И.Г. Маркова, педагог-
организатор 

 

 

.                                 


