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План работы музея Боевой славы МБОУ СОШ№3 

Целью создания и деятельности школьного музея является содействие формированию интереса к 
отечественной истории и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений, 
развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержке 
творческих способностей детей.  
Задачи школьного музея 
� формировать у учащихся гражданско-патриотические качества; 
� формировать личностное, эмоционально окрашенное отношение к историческим фактам, 

воспитать любовь и уважение к прошлому своей страны; 
� расширять исторический кругозор; 
� сохранять и поддерживать традиции образовательного учреждения, формирующие особый 

«дух» школьного сообщества; 
� служить целям совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного 

обучения; 
� воспитывать познавательные интересы и способности; 
� способствовать овладению учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности; 
� способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных способностей 

учащихся; 
� способствовать ранней профилизации учащихся: знакомство с основами музейного дела и 

экскурсионной деятельности. 
 

Направление работы Содержание работы Сроки 
Организационная 
работа 

• Проведение Дней Памяти, с возложением 
цветов на  мемориалах  на реке Воронке и в 
д. Устье 

• В день образование Ораниенбаумского 
плацдарма 

• В день полного снятия Блокады 
Ленинграда 

• В день Победы 

 
 
 
Сентябрь 
 
Январь 
 
Май 

Шефство над мемориальной доской А. И. 
Крутиковой 

В течение года 

Шефство над мемориальной доской И.А. 
Молчанова 

В течение года 

Акции «Не будем забывать учителей» Сентябрь, октябрь. Январь, 
март, май 

«Дети Войны» январь, май 
«Подарок Защитнику Отечества» фврпль 
«Вахта Памяти»  (памяти моряков – 
подводников) 

Апрель, май 

«Свеча Памяти» июнь 
Совет музея Заседания Совета музея 1 раз в месяц 

Работа секторов:  
� экскурсоводов 
� архивариусов 
� поисковиков 

В течение года 

Экскурсионная 
работа 

Обзорные экскурсии по музею По заявкам 
Экскурсии ко дню образования 
Ораниенбаумского плацдарма 

сентябрь 



Экскурсии ко дню полного снятия Блокады 
Ленинграда 

январь 

Экскурсии в рамках темы по краеведению По заявкам 

Лекции по теме Великая Отечественная война 
для старшеклассников с приглашением 
ветеранов 

январь 

Методическая 
работа 

Разработка новых  экскурсий В течение года 

Консультации по написанию 
исследовательских и проектных работ к 
конкурсным мероприятиям различного уровня  

В течение года 

Накопление материала о ветеранах 
педагогического труда  

Ноябрь-апрель 

Встречи по обмену опытом с сотрудниками 
музеев других школ 

Ноябрь, январь, май 

Сбор материалов о людях, занесенных в Книгу 
Славы г. Сосновый Бор 

В течение года 

Работа с документами В течение года 

Работа с ветеранами 
 

• Отчет о работе Музея на расширенном 
заседании Совета Музея. 

• Поздравление ветеранов с праздниками      
• Встречи с ветеранами ко дню образования 

Балтийской Авиации 

Апрель 
 
Сентябрь, январь, февраль, 
май 
 
апрель 

Массово-
воспитательная 
работа 

Уроки мужества: 
� Посвященные образованию 

Ораниенбаумского плацдарма 
� Посвященные дню полного снятия 

Блокады Ленинграда 
� Ко дню Защитника Отечества 
� Праздник ко Дню авиации 

 
Сентябрь 
 
Январь 
 
Февраль 
Апрель 

Конкурс чтецов  «Одним дыханьем с 
Ленинградом» 

январь 

Конкурс плакатов «Снятие Блокады» «День 
ПОБЕДЫ» 

январь 

Подготовка презентаций о Блокадном 
Ленинграде 

январь 

Общегородские 
мероприятия 

Участие в конкурсе исследовательских работ 
«ОТЕЧЕСТВО» 
Участие в поисковой экспедиции по местам 
боев 
Участие в конкурсах  экскурсоводов 
Участие в вечере-памяти «Искры вечного 
огня» 
Участие в краеведческой  олимпиаде 
Участи в проведении круглого стола для 
учащихся 7-9 классов. 
Краеведческая экспедиция по окрестностям. 
Конкурс походного репортажа в рамках 
городского турслета. 

октябрь 
октябрь-май 
октябрь 
 
ноябрь-май 
март-апрель 
 
май 
 
 
май 
 
май 

 
 
Руководитель музея ____________Е. В. Данилова 
Зам. директора ______________О.В. Беспалова 
 


