
 

 



 

 

План работы школьного музея «Открытый космос» 

2022-2023 учебный год 

 

 Наименование мероприятия Планируемая дата 

мероприятия 

Ответственный 

Организационно-методическая работа  

1 Организация работы Совета музея. Обсуждение тем и подготовка обзорных 

и тематических экскурсий по музею 

Сентябрь – Октябрь 

2022 года 

Совет музея 

2 Организация работы по дополнению экспозиций музея Ноябрь 2022 года Совет музея 

3 Разработка плана мероприятий, посвященных Дням Воинской Славы: 1 

сентября – годовщине начала Первой Мировой войны 8 сентября – 

годовщине Победы в войне с милитаристской Японией 11 ноября – День 

памяти погибших во Второй Мировой войне 5 декабря – Битва под Москвой 

9 декабря – День героев Отечества; Дни памяти блокадного Ленинграда 2 

февраля – Сталинградская битва; День вывода советских войск из 

Афганистана 23 февраля – День Защитника Отечества 9 мая – День Победы 

Декабрь 2022 года  

4 Разработка плана мероприятий, посвященных космическим датам: 2022-2023 

Всемирный день космоса, памятные даты, посвященные космонавтам, 

комическим запускам. 

В течение года Совет музея 

Экскурсионная и творческая деятельность   

1 Экскурсии для обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности В течение года Экскурсоводы 

музея 

2 Участие в реализации районного проекта «Школьный музейный марафон» Октябрь 2022 года Андреева Н.С. 

3 Реализация районного проекта «Музейный марафон 5+ (школьные музеи 

детским садам)» 

Ноябрь  2022 Андреева Н.С. 

4 Представление новых экспозиций и экскурсии по ним По графику 

открытия 

Совет музея 

5 Обзорные экскурсии для гостей и жителей района в день выборов  11 сентября 2022 

года 

Экскурсоводы 

музея 

6 Обзорные экскурсии для первоклассников Октябрь 2022 года Экскурсоводы 

музея 



7 Техническое обновление работы электронного расписания экскурсий для 

учащихся в школьном музее  

Сентябрь 2022 –  Андреева Н.С. 

8 Обзорные экскурсии для выпускников и гостей школы в день рождения 

школы 

1 сентября 2022 

года 

Экскурсоводы 

музея 

9 Виртуальная экскурсия по передвижной выставке «Великая Отечественная 

война», посвящённой 78 годовщине победы в Великой Отечественной войне 

9 Мая 2023 года Совет музея 

Фондовая и исследовательская деятельность  

1 Пополнение фондов музея В течение года Андреева Н.С. 

2 Поиск, исследование и оцифровка документов, запись воспоминаний В течение года Совет музея 

3 Работы по развитию экспозиции музея: - оформление стендов - выставки 

книг и творческих достижений учащихся 

В течение года Совет музея 

4 Пополнение коллекций музея новыми экспонатами В течение года Совет музея 

5 Образовательный интенсив по освоению культурного наследия «Мегаполис: 

шаттл профессий» для учащихся 7-11 классов 

В течение года Совет музея 

Взаимодействие с партнёрами  

1 Экспонирование коллекций музея в музеях Невского района В течение года Андреева Н.С. 

2 Участие в Информационно-методическом семинаре «Образовательные 

практики и технологии музейного проектирования: Кейс 2022-2023» 

14.09.2022 Андреева Н.С. 

3 Участие в историко-краеведческих конференциях В течение года Совет музея 

4 Обмен информацией и опытом с краеведческими и историческими 

обществами Санкт-Петербурга. 

В течение года Андреева Н.С. 

Проектная и конкурсная деятельность  

1 Подготовка ученических исследований  В течение года Совет музея 

2 Участие в музейных конкурсах В течение года Совет музея 

Подготовка отчетной документации  

 Написание и корректировка программ и планов В течение года Андреева Н.С. 

 Подготовка и предоставление отчетов В течение года Андреева Н.С. 

 

Зам. директора по УВР                       Н.С.Андреева 


