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Дата 

проведения 

Мероприятие Место 

проведени

я 

Время 

проведения 

Форма 

проведени

я 

Ответственный 

август Оформительские 

работы 

музей В течение 

месяца 

  Руководитель 

музея 

сентябрь Экскурсия для 

первоклассников и 

их родителей 

музей По плану 

школы 

Экскурси

я 

Руководитель 

музея, классные 

руководители 1-

ых классов 

октябрь Экскурсии для 

учащихся 

начальной школы 

музей По плану 

школы 

Экскурси

и 

Руководитель 

музея, Совет 

музея, классные 

руководители 

начальных 

классов 

ноябрь Экскурсии для 

учащихся 5-8 

классов 

музей По плану 

школы 

экскурсия Руководитель 

музея, Совет 

музея, классные 

руководители 5-

8 классов 

 20 ноября День памяти 

Дмирия Тарасова 

Музей, 

актовый 

зал 

По плану 

школы 

экскурсия Руководитель 

музея, Совет 

музея, классные 

руководители 1-

11 классов 

ноябрь Урок краеведения 

«История нашей 

школы в истории 

города» 

музей По расписанию 

школы 

Урок-

лекция с 

элемента

ми 

экскурсии 

Учителя 

истории, 

руководитель 

музея 

декабрь Экскурсии для 

учащихся 9-11 

классов 

музей По плану 

школы 

Экскурси

и 

Руководитель 

музея, Совет 

музея, классные 

руководители 9-

11 классов 

декабрь Подготовка новой 

экспозиции, 

посвященной 

ветерану Вов Штепе 

Ф.М. 

музей В течение 

месяца 

  Руководитель 

музея, Совет 

музея 



январь Работа с архивными 

документами, 

перевод на 

электронные 

носители 

музей В течение 

месяца 

  Руководитель 

музея, Совет 

музея 

январь Подготовка новой 

экспозиции о 

Великой 

Отечественной 

войне 

музей В течение 

месяца 

  Руководитель 

музея, Совет 

музея 

февраль Подготовка новой 

экспозиции 

«Директора школы-

ветераны Вов» 

музей В течение 

месяца 

  Руководитель 

музея, Совет 

музея 

февраль Вечер встречи 

выпускников 

Актовый 

зал 

Первая суббота Оформле

ние 

стенгазет, 

экскурсии 

Руководитель 

музея, 

Управляющий 

совет школы 

февраль Митинг памяти 

воинов-

интенационалистов, 

вечер встречи 

«Время выбрало 

Вас» 

Площадь 

Победы, 

актовый 

зал 

13 февраля Митинг 

памяти 

Зам. директора 

по ВД, 

руководитель 

музея 

март Участие в районной 

конференции НОУ 

По плану 

УО 

По плану УО Конферен

ция 

Руководитель 

школьного НОУ, 

руководитель 

музея 

апрель Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы 

Музей По плану Экскурси

и, 

оформлен

ие 

выставки, 

вечер 

памяти 

Руководитель 

музея, Совет 

музея 

апрель Оформительские 

работы 

музей В течение 

месяца 

  Руководитель 

музея, Совет 

музея 

апрель Подготовка 

листовок «Их имена 

в истории Великой 

войны» 

 В течение 

месяца 

  Руководитель 

музея, Совет 

музея, классные 

руководители 

апрель Подготовка 

исторических 

костюмов театра 

моды 

мастерска

я 

В течение 

месяца 

 Руководитель 

театра 

май  Подготовка к 

военно-

исторической 

реконструкции 

 В течение 

месяца 

  Преподаватель 

ОБЖ 

май Выступление театра 

моды 

Актовый 

зал 

4 мая  Руководитель 

театра 



 

 

 

Руководитель музея                                                               Левинская Н.Д. 

май Встреча с 

ветеранами 

музей В течение 

месяца 

Вечера 

воспомин

аний 

Руководитель 

музея 

май Оформление стены 

памяти 

Площадь 

Победы 

8 мая  Руководитель 

музея, Совет 

музея, классные 

руководители 

февраль-май  Родительские 

собрания «мы этой 

памяти верны» 

музей В течение 

месяцев 

беседы Руководитель 

музея, Совет 

музея, классные 

руководители 

май Участие в 

городском шествии 

«Свеча памяти» 

Площадь 

Победы 

8 мая  Руководитель 

музея, Совет 

музея, классные 

руководители 

май Участие в митинге 

Победы 

Площадь 

Победы 

9 мая Общегоро

дское 

мероприя

тие 

Руководитель 

музея, Совет 

музея 

июнь Участие в районном 

мероприятии «И 

вспомнить страшно, 

и забыть нельзя» 

пос.Липк

и 

22 июня Общегоро

дское 

мероприя

тие 

Руководитель 

музея, Совет 

музея 

июнь Оформление 

альбома о 

выпускниках 2015 г. 

музей В течение 

месяца 

  Руководитель 

музея 

июнь Анализ за 

прошедший год и 

планирование на 

будущий 

музей В течении 

месяца 

  Руководитель 

музея 


