
План работы школьного музея МБОУ УСОШ №2 

на 2017-2018 учебный год 

Направление Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 
Участни

ки 

Ответственный 
  

Поисково-исследовательское  

 

  Поиск информации  к юбилею 

школы (выпускники) 

Сентябрь  6-9 Актив музея 

Соснина Н.П. 

экскурсоводы 

 
Экскурсионно-

просветительское 

 Экскурсия «Беслан- страшная 

трагедия» 

 

Методическое 

 

  «Наши достижения за прошлый 

год» (круглый стол) Анализ 

работы музея за 2016- 2017уч.год.  

Распределение обязанностей.  

Формирование группы 

экскурсоводов и организация 

работы по их подготовке. 

Поисково-исследовательское  

 

1.Создание альбома «Выпускники 

вчера-сегодня»    

 

2. Сбор информации о  

выпускниках    

Октябрь, 

ноябрь 

9-11 

6-8 

 

 

 

Актив 

школьного 

музея 

оформители 

экскурсоводы 

Соснина Н.П. 

  

Методическое 

 

Экскурсия как форма общения  

(круглый стол)   

Экскурсионно-

просветительское 

  Подготовка и проведение 

экскурсии «Первое знакомство со 

школой»; 

 

 

 

 

Ученики 

ШБП 

 

Соснина Н.П. 

Экскурсоводы 



Организация и проведение 

выставки,организуемой Уренским 

Домом ремёсел на базе школьного 

музеяна тему: « Резьба по дереву»  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Актив 

школьного 

музея 

 

 

 

7 кл. 

Соснина Н.П. 

 

 

 

 

 

Соснина Н.П 

 

 

 

 

 . 

Методическое   Понятие о риторике. Поездка в 

музей  Устанской СОШ 

Поисково-исследовательское   « Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей». Сбор 

информации об учениках, 

прославивших наш город, район, 

область, страну. 

Методическое    Этический аспект культуры речи 

в общении (практическое занятие) 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

5-7 

 

5-11 

классы 

  

  

6-8 кл. 

Актив музея 

 

Экскурсоводы 

 

  

 

Соснина Н.П.  

 

Экскурсионно-

просветительское 

 Проведение  тематической 

экскурсии: « В нашей школе 

юбилей»        

Поисково-исследовательское  Сбор информации об  учениках- 

призёрах районных и областных 

олимпиад.   

Поисково-исследовательское Сбор информации об учениках-

призёрах конкурса «Ученик года» 

  

Январь 

 

 

6-8 

 

 

Актив 

школьного 

музея 

Соснина Н.П. 

 

 

Соснина Н.П. 

 
Методическое  Причины неудач во время 

проведения  экскурсии 

(практикум) 

Поисково-исследовательское  Подготовка и обработка 

материалов к конкурсу Выставка 

 

 

5-6 классы 

 

Соснина Н.П. 

 



одного экпоната»   

февраль 

 

10-11 

классы 

 

 

Актив 

школьного 

музея 

  

Казаков Н.П. 

Соснина Н.П. 

 

 

Казаков Н.П. 

 

Экскурсионно-

просветительское 

« Герои рядом с нами» 

Экскурсия: « Воин- 

интернациолист Алексей 

Лукичёв»    

Методическое   «Организация и подготовка 

уроков мужества для учащихся 

школы» (практикум)   

Встреча с участниками военно- 

патриотического клуба 

«Гвардеец» 

Экскурсионно-

просветительское 

 Экскурсия для учителей –

ветеранов  школы: «Мы помним о 

вас»  

Март  8 кл. 

 

 

  

 

Актив 

музея 

Соснина Н.П. 

экскурсоводы 

 

  

 

 

Соснина Н.П. 

Методическое  Культура и структура речи 

экскурсоводов (круглый стол)  

Участие в межрайонном конкурсе 

« История одного экспоната»    

Экскурсионно-

просветительское 

Экскурсия, посвяшённая 73-й 

годовщине Победы: « Они ТАМ 

были…»   Организация и 

проведение Выставки, 

организуемые Уренским Домом 

ремёсел на базе школьного музее 

на тему: «Нам не дано забыть» 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

1-4   

 

 

 

 

5-11 

классы 

 

Соснина Н.П. 

Экскурсоводы 

 

  

 

 

 Соснина Н.П. 

 



Методическое  Итоговый тест 

А. Приведите 5 примеров 

неправильного построения фразы 

экскурсоводом при приветствии 

группы слушателей. 

Б.  Каких слов и  выражений надо 

избегать, ведя экскурсию? 

В. Какую фразу при окончании 

проведения экскурсии Вы бы 

предложили? 

Г. Определите Ваше отношение к 

употреблению в речи 

экскурсовода конструкции «Я 

нашёл…определил…открыл…счи

таю» и объясните его. 

Д. Составьте  полилог  (объём-1 

стр.) в котором бы  прозвучали 

разные точки зрения на 

происхождение слова «кремль».    

Апрель       Актив Соснина Н.П.  

Методическое   Анализ деятельности школьного 

музея за истекший период, 

разработка плана работы на 2018 – 

2019уч.год (практикум) 

Обсуждение выполненного плана 

и планирование на новый учебный 

год, разработка новых форм и 

методов 

 

Май 

 

 Актив 

школьного 

музея 

Соснина Н.П. 

 



Экскурсионно-

просветительское 

Экскурсия, посвяшённая 73-й 

годовщине Победы: « Они ТАМ  

были…» Подготовка материалов 

для сайта школы  

  

 

  

 5-8 

Актив 

 Экскурсоводы 

Соснина Н.П. 

 

 


