


№ Содержание работы Сроки Классы Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.  
Составление и утверждение 

плана работы на учебный год 
август  

Руководитель 

музея 

2.  
Оформление стендов и 

экспозиций 

в течение 

года 
 

И.С.Войтко, 

директор 

3.  
Выборы актива музея, 

распределение обязанностей 
сентябрь 

  5-8 

классы 

 

Руководитель 

музея 

4.  
Работа с документацией,  

с архивами музея 

в течение 

года 
 

Руководитель 

музея 

5.  
Подготовка новых групп 

лекторов и экскурсоводов 

сентябрь, 

октябрь 

    5-8 

классы 

 

Руководитель 

музея 

6.  

Организация помощи  

ветеранам педагогического 

труда 

в течение 

года 

4-11 

классы 

Классные 

руководители 

2. Поисково - исследовательская работа 

1.  
Пополнение музейного фонда 

новыми материалами 

в течение 

года 
 

Руководитель 

музея, классные 

руководители. 

2.  

Организация встреч с 

выпускниками гимназии и 

ветеранами педагогического 

труда (приглашение на 

мероприятия) 

в течение 

года 
 

   Руководитель 

музея, классные 

руководители, 

актив музея 

3.  

Предоставление материалов 

музея для написания творческих 

работ учащимися гимназии 

в течение 

года 
 

Руководитель 

музея, актив 

музея 

3. Экскурсионно-лекторская работа 

1. 

Организация и проведение 

экскурсий по залам музея для 

учащихся гимназии и других 

школ города 

в течение 

года  

1-8 

классы 

Руководитель 

музея, актив 

музея 

2. 

Тематический  классный час «И 

помнит мир спасенный!», 
приуроченный ко Дню окончания  

Второй мировой войны (02.09.2022 

г.).   

сентябрь 
1-11 

классы 

Классные 

руководители 

3. 
Экскурсия «Их имена – в 

названиях улиц» 

в течение 

года 

1-8 

классы 

Руководитель 

музея, актив 

музея 

4. 

Проведение ознакомительной 

экскурсии для учащихся 1 

классов 

сентябрь - 

ноябрь 

1 

классы 

Руководитель 

музея, актив 

музея 

4. Фондовая работа 



1. 
Учет и хранение имеющихся 

экспонатов музея 

в течение 

года 

  

Руководитель 

музея 

 

2. 
Инвентаризация музейного 

фонда 

в течение 

года 

 Руководитель 

музея 

3. 

Сбор и систематизация 

материалов об учителях, 

выпускниках гимназии, об 

участниках ВОВ и локальных 

воин 

в течение 

года 

1-11 

классы      Руководитель 

музея, актив 

музея 

5. Просветительская работа 

1. 

Виртуальная экскурсия  в  

туристско-краеведческий  музей  

гимназии 

сентябрь 
1-6 

классы 

Руководитель 

музея, классные 

руководители, 

кафедра ВР 

2. 

Фото-вернисаж «Мой любимый 

город Октябрьский!», 

«Башкортостан мой край 

родной…» (к  празднованию  

Суверенитета  РБ)  

11.10.2022 
1-8 

классы 
Кафедра ВР 

3. 

Мероприятия, приуроченные ко 

Дню суверенитета Республики 

Башкортостан: 

виртуальная экскурсия «Родина 

моя-Башкортостан!»(5-9 классы), 

мастер- класс «В мире 

башкирской культуры» (1-4 

классы), онлайн- кроссворд 

«Башкортостан-республика 

моя!» (2-6 классы). 

октябрь  1-11 

классы 

Классные 

руководители 

4. 
Участие во Всероссийской акции 

«Письма Победы»   

октябрь  1-11 

классы 

Кафедра ВР 

5. Участие в митинге, посвященном 

Дню Неизвестного солдата 

 

декабрь 

8-11 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

актив музея 

6. Участие в митинге, посвященном 

Дню Героев Отечества в России 

 

декабрь 

8-11 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

актив музея 

7. Участие в митинге, посвящённом 

выводу Советских войск из 

Афганистана 

февраль 10-11 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, актив музея 

8. Организация и проведение  

уроков мужества 

февраль 1-11 

классы 

Руководитель 

музея, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Ответственность перед 

Отечеством» с приглашением 

ветеранов, тружеников тыла. 

актив музея 

9. Организация  и проведение 

тематических классных часов «К 

подвигу солдата сердцем 

прикоснись», приуроченных  ко 

Дню защитника Отечества 

 

февраль  

1-11 

классы 
Классные 

руководители 

10. Экскурсия по 

достопримечательностям города: 

«Мой город Октябрьский!» 

апрель 1-11 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

11. 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы 

май 1-11 

классы 

Классные 

руководители, 

актив музея 

12. Участие в городской акции 

«Зажги свечу Памяти» 

май 5-8 

классы  
Актив музея 

13. Игра-квест «День музеев-18 мая» май  2-8 

классы 

Актив музея 


