
Принято
на педагогическом совете
Протокол от 30.08.2019 г. № 1

«Утверждаю»
Директор школы

____________ Г.Ф. Кириченко
Приказ от 30.08.2019 г. №115/5

План работы Музея истории школы
МБОУ СОШ № 153

на 2019 - 2020 учебный год

Цели:

- формирование у школьников любви и бережного отношения к своей 
школе;

- создание центра гражданского, патриотического и нравственного 
воспитания;

- воспитание патриотизма, любви к своей Родине, сохранения в памяти 
поколения  страниц истории Великой Отечественной войны.

Задачи:
- содействие развитию творческой активности школьников  в 

организации поисковой и исследовательской деятельности для пополнения 
фонда школьного музея;

- обобщение и пропаганда передового опыта всех граждан школьной 
республики « Новая эра»;

- передача опыта, знаний, традиций выпускников прошлых лет 
современным ученикам школы;

- сохранение преемственности между различными поколениями 
обучающихся и педагогов.

Традиционные мероприятия в музее: 
1) 1 сентября экскурсии для первоклассников
2) Встречи с ветеранами войны и труда
3) Конкурсы сочинений, стихов, поделок
4) Тематические экскурсии
5) Тематические классные часы
6) Уроки мужества
7) Декада "Защитники Отечества"
8) Оформление Книги памяти 

Деятельность актива музея

Актив музея составляют обучающиеся 5-9-х  классов. Они ведут 

поисковую работу,  проводят экскурсии,  встречи с интересными людьми, 

оформляют листовки, боевые листки, посвященные историческими датами, 

проводят конкурсы.

 



План работы Музея истории школы
в 2019-2020 учебном году

№ п/п
 

Название и форма проведения мероприятия Сроки

1.  

Формирование музейного актива: совета музея и 
лекторской группы
Направления работы музейного актива:
- сбор материалов по тематике музеев,
- подготовка докладов, презентаций, текстов экскурсий,
- интервью с ветеранами войны и труда, выпускниками и 
педагогами школы
- проведение экскурсий и бесед.

Сентябрь

2.  Проведение занятий с лекторской группой
В течение 
года

3.  
Работа с фондами: пополнение и оформление 
поступающих материалов в фонд музея.

В течение 
года

4.  Встречи с ветеранами войны и труда
В течение 
года

5.  Экскурсия «Здравствуй, музей!»
Сентябрь-
октябрь

6. Экскурсия для 1-го класса «Это наша школа» Октябрь

7. Музейная беседа «Этих дней не меркнет слава …»
Сентябрь-
октябрь

8. 
Оформление боевых листков, посвященных историческим 
датам  

Сентябрь-
октябрь

9. День историческое памяти "День народного единства" Ноябрь

10. Акция «75 славных дел ко Дню Победы» Декабрь

11 .
Музейная беседа "Цени и береги" (о том, как в нашем 
городе жили до появления электричества и водопровода).

Сентябрь - 
декабрь

12.
Экскурсии в школьный музей «По страницам истории 
Великой Отечественной войны»

Октябрь - 
ноябрь 

13. История школы № 153 в истории Дзержинского района
Октябрь-
ноябрь

14. Тематический час «Советские писатели о войне»
Январь-
февраль

15.
Посещение музея Дзержинского района, филиал 
МКУК Музей Новосибирска

Январь-
февраль

16. День юного героя-антифашиста Февраль

17. Бессмертный полк (сбор фотографии, материала)
Февраль- 
апрель



18. Тематический час: Часы мужества (5-11 классы) Февраль 
19. История завода им. В.П.Чкалова Март 

20. Проведение конкурса "Письмо на фронт"
Март - 
апрель

21. Просмотр фильма о Н.И. Нюнюкове Апрель-май

22. 
Конкурс сочинений «Боевая награда  моих предков», 
«Мой прадед был на войне»

В течение 
года

23. Оформление боевых листков к Дню Победы Апрель-май

24. 
День воинской и трудовой славы, посвященный Дню 
Победы

Май

25. Викторина «Знаешь ли ты свой город?» Июнь

26. Участие в городских и областных конкурсах, викторинах
В течение 
года


