
План работы музея «История химической  посуды»  

 

Месяц Название мероприятия Ответственный 

 

Сентябрь 1. Уроки в музее по теме «Химия и жизнь» для 8 классов.  

2. Работа с юными экскурсоводами. Знакомство с музейной 

экспозицией и приемами работы на экспозиции.   

3. Заседание школьного совета музеев. Определение 

перспектив развития музеев. Определение возможностей 

участия музейного актива в городских конкурсах и 

мероприятиях. 

4. Работа с документацией музея. 

Учитель химии Логвиненко Н.С. 

 

 

 

 

 

Руководители школьных музеев. 

 

 

Октябрь 1. Экскурсия (интерактивное занятие) по музею для 5  классов 

(в рамках недели Естественных наук). 

2. Подготовка к проекту «Учебный день в музее». 

 

3. Текущая работа с юными экскурсоводами. 

 

Учитель химии Логвиненко Н.С. 

 

Ноябрь 1. Экскурсия по музею для 3 классов «Тайна химической  

посуды». 

2. Тематическое занятие для кадетских классов (7 В, 8В). 

 

3. Подготовка к проекту «Учебный день в музее». 

 

4. Текущая работа с юными экскурсоводами. 

 

Учитель химии Логвиненко Н.С. 

 

Декабрь 1. Проведение лабораторного  занятия для  учащихся 9 классов 

в рамках изучения курса «Химия» «Химия в быту». 

2. Проектная работа.  
 

3.  Текущая работа с юными экскурсоводами. 

Учитель химии Логвиненко Н.С. 

 

Январь 1. Подготовка проектных работ по тематике музея. 

 

2. Занятие – игра «Тайна химической  посуды» для учащихся 4 

классов. 

 

3. Кадетские уроки.  

 

4. Текущая работа с юными экскурсоводами.  

 

Учитель химии Логвиненко Н.С. 

 

Февраль 1. Текущая организационная работа с юными экскурсоводами.  

 

2. Подготовка проектных работ по тематике музея. 

 

3. Защита проектных работ. 

 

4. Лабораторные уроки для учащихся 8 классов «Химия  

растворов».  

 

 

 

Учитель химии Логвиненко Н.С. 

 

Март 1. Урок в музее для 7 классов «Химия вокруг  нас».  Учитель химии Логвиненко Н.С. 



 

2. Кадетские уроки. 

 

3. Защита проектных работ.  

 

4. Текущая работа с юными экскурсоводами. 

 

 

Апрель 1. Интерактивные занятия для учащихся 6 классов. 

 

2. Защита проектных работ. 

 

3. Текущая работа с юными экскурсоводами. 

 

Учитель химии Логвиненко Н.С. 

 

Май-июнь 1. Занятие в музее для 2-х классов «Знайка приглашает в гости».  

2. Текущая работа с юными экскурсоводами. 

3. Итоговое заседание школьного совета музеев. Планирование 

работы музея на следующий учебный год. 

Учитель химии Логвиненко Н.С. 

  

 

Руководители школьных музеев 

 


