
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ШКОЛА № 690  НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПЛАН 

работы музея «Открытый космос» 

на 2020 – 2021учебный 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 

Руководитель музея 

Руководитель музея 

 2. ЭКСКУРСИОННАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА   

2.1 Организация посещения музея учащимися, родителями и гостями школы 

 

В течение года 

 

Руководитель музея 

 

2.2 Обзорная экскурсия. По выставочной зоне «Космос вокруг нас». Ученики 1-х классов в 

рамках праздника «Посвящение в первоклассники» 

октябрь Веселова И.А и актив 

«Альтаира» 

2.53 Всемирная неделя космоса-2020 - «Спутники улучшают жизнь» 

Всероссийский единый космический урок «Реактивное движение» -8-11кл 

Радиожурнал, посвященный неделе космоса 

Космическая викторина (интерактивная) 

октябрь Веселова И.А и актив 

«Альтаира 

2.4. Тематическая экскурсия. Музейно - экспозиционная выставка "Истории будущего»:  

Ю.А.Гагарин – бессмертный подвиг» 1-11 классы 

апрель Андреева И.А и 

экскурсоводы школы 

2.5. Музейные уроки 

- «Профессия космические спасатели» (9 классы) 

- «Асфальтная астрономия» (8 классы) 

-  

март  

Ефимова Н.Г. 

Николаева Н.М. 

2.6 Неделя космонавтики 

Радиолинейка, посвященная Дню космонавтики  

Конференция «День космонавтики в Президентской библиотеке». 

Фестиваль проектов «Полеты в будущее». 

Гагаринский старт 

12-15 апреля Руководитель музея, 

актив музея 



Космический диктант 

Астрономическое ориентирование 

Квест «Созвездие Калитеры» 

VR-путешествие вокруг МКС 

2.7. Музей-онлайн 

Разработка рубрик музея. 

Наполнение рубрик контентом 

Организация участия детей, родителей в онлайн-музее. 

Публикация о деятельности в соц.сети «ВКонтакте» 

В течение года Терешкова Д.С. и актив 

музея 

 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

3.4. 

 

3. ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

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 в системе  Access (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. 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 


