
 

План работы школьного комплексного музея Истоки» 

МОУ «Толмачевская средняя школа» 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ Направление 

деятельности 

музея 

Виды реализации Срок 

исполнения 

1 Заседания  

 

- Выбор актива школьного музея. Составление плана работы музея 

на год;  

- Участие в заседаниях, касающихся деятельности школьного 

музея; 

- Участие в заседаниях руководителей школьных музеев 

Сентябрь 

 

В течение года 

В течение года 

2 Конкурсы - Исследовательские работы «Отечество»;  

- Юный экскурсовод;  

- Фестиваль проектов «Мы изменяем мир»; 

- Региональный конкур Наша Новая Школа; 

- Научно-практический марафон «Наследие»; 

- Участие в конкурсе – смотре школьных музеев 

По плану 

2 Мероприятия - Урок мужества, посвященный 75-летию создания 

интернационального партизанского отряда под командованием 

Ф,Гульона; 

- Открытие памятной плиты, посвященной женщинам-землячкам, 

участницам французского движения «Сопротивление», 

партизанкам отряда «Родина»; 

- Митинг у памятного знака в д.Гобжицы в «День сожженных 

деревень Ленинградской области»; 

- Мероприятие, посвященное открытию стенда Почетному 

сотруднику контрразведки М.М.Фрейдзону; 

- «День открытых дверей» в школьном музее;  

- Урок Мужества Герой Советского Союза И.И.Прохоров»; 

- Участие в митинге в день освобождения пос.Толмачево от 

немцев. 

- Участие в акции «Зажги свечу» на аллее Славы  в п. Толмачево. 

- Выезд для возложения цветов на захоронении и к памятной 

табличке на аллее Славы воина–афганца Николая Агеева, в день 

вывода войск из Афганистана.   

- Уборка территории на братском захоронении в д.Гобжицы и 

аллее Славы в п.Толмачево. 

- Проведение митинга в день Победы на братских захоронениях в 

д.Гобжицы и 125 км. 

- Выезд на братское захоронение п.Толмачево для возложения 

цветов к табличке Софьи Лалаян, военного врача, погибшей в 

районе Красных Гор  

- Проведение митинга в день памяти и скорби у памятного знака 

сожженной деревне Далеково  

- Проведение «Уроков Мужества» в музее.  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Январь-

февраль 

      Январь 

Январь 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

В течение года 

 

Май 

Май 

 

 

Июнь 

В течение года 

3 Встречи - Встречи, беседы, поздравления с праздниками ветеранов войны и 

труда пос.Толмачево 

- С сотрудниками информационного центра ТАСС 

В течение 

года. 

4 Поисково-

собирательская 

работа 

- Уточнение списков ветеранов войны поселка; 

- Работа с книгами, журналами, газетами; 

- Создание презентаций; 

- Сбор материала об истории школы, о местных жителях  
Создание альбома «Ветераны педагогического труда нашей школы» 

В течение года 

 

 

 

Апрель-май 



 

Руководитель школьного музея:                                       Иванова И.П. 

5 Оснащенность 

школьного 

музея 

Приобретение мебели, оснащение музейными предметами и 

оборудованием 

В течение года 

6 Научно-

экспозиционная 

работа 

- Подготовка стендов по определенной тематике 

 

В течение года 

7 Экскурсионно-

массовая 

работа 

- Разработка маршрута «Дзоты Толмачевского поселения» и 

проведение экскурсий для учащихся по местам боев на 

Лужском рубеже;   

- Посещение музея местными жителями, бывшими учениками, 

просто интересующимися музейными экспонатами и 

экспозициями; 

Посещение учащимися музея в течении года 

  Экскурсионные темы:  

- Герои земли Лужской; 

- Наш земляк Иван Прохоров; 

- Учителя - участники ВОВ; 

- Герой Советского Союза Антонина Петрова; 

- Воин-интернационалист Николай Агеев; 

- «День сожженных деревень Ленинградской области»; 

- Женщины-землячки, участницы Французского движения 

  Сопротивление, партизанки отряда «Родина»; 

- Интернациональный партизанский отряд под командованием 

  Ф.Гульона; 

- Славные дела рода Жербиных; 

- Бывших разведчиков не бывает; 

- Экскурсия для учеников начальной школы ко дню снятия 

блокады Ленинграда 

  Экскурсия в музей Толмачевского завода ЖБиМК 

  Проведение в детском саду экскурсии «Из бабушкиного 

сундучка» 

  Международный день музеев 

  Поездки в музеи района и области    

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

В течение года 

8 Работа с 

фондами 

Составление документации,  

заполнение инвентарной книги,   

составление карточек на музейные предметы, 

изучение, исследование и описание каждого предмета;  

создание условий для хранения музейных коллекций, 

обработка поступающих исторических материалов, 

пополнение фондов музейными экспонатами. 

В течение 

 года 

9 СМИ - Печатание статей, публикаций в местной прессе 

- Просмотр фильмов разной тематики, посвященной работе музея 

В течение года 

10  Создание портфолио достижений школьного музея В течение года 

11  Подведение итогов, перспективное планирование  


