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Содержание Дата 

проведения 

Ответственные 
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Заседание Совета музея истории школы: 

  - утверждение состава Совета на новый 

учебный год; 

  - итоги работы Совета музея  в 2018- 2019 

учебном году; 

  - утверждение плана работы Совета на новый 

учебный год; 

  - планирование   заданий  для поисковых 

групп   5 - 11 классов  

 -  утверждение графика проведения экскурсий 

на новый учебный год; 

- подготовка к районным и областным 

краеведческим конференциям 
 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь-

апрель 

 

 

сентябрь 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе; 

члены Совета 

музея школы 

 

 

 

 

 

 

2 Подготовка и проведение экскурсий по 

истории Медвенского района и поселка 

Медвенка 

сентябрь - май рук. музея, 

члены Совета 

школы 
 

3 Совместное заседание  членов Совета и 

командиров поисковых групп:   

- о проведении акции «Милосердие» 

(поздравление на дому ветеранов войны, 

тружеников тыла, ветеранов педагогического 

труда); 

 - акция «Милосердие» 
 

октябрь-май рук. музея, 

члены Совета 

музея школы 

 

 

 

 

4 Заседание Совета: 

- о проведении мероприятий, посвященных 

Дню Неизвестного солдата,  Дню Героев 

Отечества; 

- индивидуальная работа с экскурсоводами 

музея; 

- участие в муниципальных конкурсах 

исследовательских работ 
 

ноябрь - 

апрель 

 

рук. музея, 

члены Совета 

музея школы 

 

5 День открытых дверей. Экскурсия в музее для  

выпускников школы 

февраль члены Совета 

музея школы 
 

6 - Акция «Письмо солдату» 

- Экскурсии в музей «Победу ковала каждая 

семья» 

- сбор и публикация материалов для сборника 

«Длина Георгиевской ленточки» 

- Наши земляки - Герои Советского Союза 

- участие членов Совета музея в военно-

спортивной игре «Зарница»; 

- проект «Дорога к Победе» 

- Проведение  уроков Мужества 
 

февраль - май рук. музея, 

члены Совета 

музея школы 

 

7 Заседание Совета: 

- планирование Декады, посвященной 75-

летию Великой Победы; 

апрель 

 

сентябрь-май 

рук. музея, 

члены Совета 

музея школы 



- шефство над ветеранами войны и 

тружениками тыла; 

- Всероссийский школьный сетевой проект 

«Карта Памяти» 
 

 

8 Вахта Памяти, посвященная Дню Победы май члены Совета 

музея 

9 Заседание Совета музея: 

    - итоги работы Совета музея в 2019-2020 

учебном году 

  Задания членам Совета на лето (поисковая 

операция в микрорайоне школы по теме 

«Листая страницы истории семьи, родного 

края…»; сбор краеведческого материала) 
 

май 

 

июнь-август 

рук. музея, 

члены Совета 

музея школы 

 


