
План работы музея Гимназии на 2018-2019 учебный год 

Содержание работы Сроки 

1. Экскурсионная работа 

Проведение экскурсий для учащихся гимназии и 

гостей по следующей тематике: 

А) Обзорная экскурсия по музею 

Б) история гимназии 

В) учителя гимназии участники ВОВ 

 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь - Октябрь 

 

Январь - Февраль 

 

Май 

2. Фондовая работа 

1. Ведение инвентарной книги 

Инвентаризация музейных фондов 

Учётные обозначения на предметах 

Шифрование музейных предметов, музейных 

фондов 

2. Вести обработку  получаемых материалов 

согласно инвентарной книги. 

 

 

 

Ноябрь - Декабрь 

 

 

 

 

В течение года 

3. Поисковая работа 

1. Продолжить сбор материалов об истории 

гимназии и её учителях 

 

 

В течение года 

4. Экспозиционно-выставочная работа 

1.Подготовить материалы к оформлению 

экспозиции 

-«Выпускники гимназии №2» 

-сбор фотографий, историй. 

2. Подписать экспонаты в соответствии с 

инвентарной книгой, написать этикетки к 

экспонатам. 

3. Подготовить материалы и оформить стенд 

«Природа родного края» 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

5. Участие в конкурсах и акциях 

1. С Днём пожилого человека и Днём учителя 

2. С Днём Защитника Отечества 

3. С Днём Победы 

 

Подготовить и провести 

Конкурс на лучшую открытку к Дню Победы 

Поздравительная открытка «О тех кто воевал» 

 

 

Октябрь 

 

Февраль 

Май 

 

 



Конкурс рисунков «Мы против войны» 

Проведение праздника «День Победы» 

Февраль - Март 

Апрель 

Май 

 

6. Исследовательская работа 

1. Подготовка материалов музея в помощь 

учителям,  классным руководителям для 

организации бесед, классных часов, 

школьных мероприятий. 

2. Классные часы: Ленинградская блокада 

3. Гимназия во время ВОВ 

4. История гимназии в 1917-1914гг. 

5. Памятники в г. Мариинске. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

Апрель 

7. Работа по сбору материалов. 

1. Продолжить накопление материала 

А) о истории гимназии №2 

Б) о г. Мариинске 

2. Пополнять фонды экспонатами и новыми 

материалами. 

3. Оформление собранного материала в отдельную 

папку. 

4. Анализ проделанной работы. 

 

8. Участие детского актива музея 
образовательного учреждения в школьных 

мероприятиях 

1. Юный краевед (для уч. 5 классов) 

2.  И гордо реет флаг державный (8 классы) 

3. Новый год шагает по стране (5-6 классы) 

 

 

 

В течение года 

 

Февраль - Апрель 

 

 

 

Май. 

 


