
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ШКОЛА № 690  НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПЛАН 

работы музея «Открытый космос» 

на 2021 – 2022учебный год  
   

№п/п Направление, содержание работы Сроки Ответственные 
 

1.1.  

1.2.  

1.3. 

1.4. 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выборы и утверждение Совета музея, определение  основных направлений работы 

Составление и утверждение плана работы музея на уч. год  

Проведение заседаний Совета музея  

Формирование профильных функциональных  групп 

 

Сентябрь  

Сентябрь  

В течение года 

Сентябрь  

 

Совет музея 

Руководитель музея 

 

 2. ЭКСКУРСИОННАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА   

2.1. Тематическая «История космических побед»: Путешествия по музеям космоса 4-е классы сентябрь Совет музея 

Руководитель музея 2.2. Тематическая "Видео-центр "Космический  Петербург»: Виват Героям космоса!  2 –е классы сентябрь 

2.3. Экскурсия «Я поведу тебя в музей» 1-е классы октябрь 

2.4. Всемирная Неделя космоса -2021 - «Женщины в космосе» октябрь 

 Открытие недели космоса «Старт в будущее» 

 Экскурсия «Героическая профессия – женщина-космонавт» 

 Умная перемена «Мечты в полете». 

 Космический флешмоб "Мы - дети галактики" 

 «Путешествие по Вселенной» - виртуальная экскурсия 

2.5 Музейные уроки 

Урок настоящего: «Юлия Пересильд - первая в мире актриса, полетевшая в космос» 8-11 кл 

Окружающий мир 1-2 класс. «Наш дом – планета Земля» 

Урок математики 9 кл.«Дорога на Луну», закрепление знаний по теме «Простейшие задачи в 

координатах». 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

февраль 

 

Андреева Н.С. 

Учителя 1-2 кл 

Учителя математики 

2.6. Неделя космоса (по специальному плану) + 

Обзорная. По выставочной зоне «PROкосмос»: 

-Профессия инженер 9 кл 

-Приближая будущее 10 кл.  

-Предприятия СПб на связи с космосом 11 кл. 

 

  



2.7. Вместе с Юнеско (космическая тематика) 

14 февраля - Международный день книгодарения 

21 февраля - Международный день родного языка 

21 марта – Всемирный день поэзии 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права 

Февраль - апрель Совет музея 

Руководитель музея 

2.8. Музей-онлайн 

Календарь космических дат 

В течение года Совет музея 

Руководитель музея 

2.9. Мобильное приложение «690.PRO» 

-блиц-турнир «День Героев космоса» 

-конкурс «Новогодний экспонат» 

-мастер-класс «Инопланетятин» 

-Неделя космонавтики. 

 

Декабрь 

Декабрь 

 

Апрель 

 

 

Совет музея 

Руководитель музея 

2.10 Участие в Конкурсах:  

городской-«Наследники Вселенной»,  

районный-«Музей шагает в детский сад», 

районный «Посторонним вход разрешен»  

Проведение районного фестиваля «Созвездие Калитеры» 

В течение года Совет музея 

Руководитель музея 

 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3. ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

Сбор материалов «Жители нашего микрорайона – ветераны космической отрасли» 

Сбор новых экспонатов, архивных материалов в соответствии с программой 

исследования 

Описание новых экспонатов 

Изучение исторических экспонатов и материалов 

Сбор материалов по истории космонавтики и размещение их на сайте в Интернете и на 

стендах в музее 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

Ежеквартально 

 

Поисковая группа 

Поисковая группа 

 

Поисковая группа 

Поисковая группа 

Поисковая группа 

 

 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

4. ФОНДОВАЯ РАБОТА 

Составление электронной базы музея (подготовка к паспортизации) 

Ведение инвентарной книги 

Составление актов приемки новых экспонатов 

Заполнение инвентарных карточек на имеющиеся и вновь поступающие музейные 

предметы 

 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

Фондовая группа 

Руководитель музея 

Руководитель музея 

 

Фондовая группа 

 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5. ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА 

Комплектование экспозиции «Истории будущего» новыми экспонатами  

Изготовление материалов и оформление периодически сменяемых выставок 

Оформление материалов конкурсов 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

Экспозиционная группа 

Экспозиционная группа 

Экспозиционная группа 



 

6.1. 

 

 

 

 

 

6.2 

6.3. 

6. ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Организация проектно-исследовательской работы школьников на базе музейных 

фондов по направлениям: 

- галерея космической славы, 

- космонавтика, 

- история одного экспоната 

 

Публикация на сайте школы материалов проектной деятельности музея  

Участие музея в конкурсах и семинарах различных уровней 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

Руководитель музея 

 

 

 

 

 

Руководитель музея 

Руководитель музея 

  

Руководитель музея                                       Н.С.Андреева 


