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Пояснительная записка  
План работы Музея боевой славы МБОУ ООШ № 25 города Новороссийска на 2022 - 

2023учебный год составлен на основе: 

  Положения  Музея Боевой Славы МБОУ ООШ № 25; 

  Плана воспитательной работы школы, где базовой темой является «Гражданско - 

патриотическое воспитание как ценностно - смысловая основа культурно-образовательной 

среды школы»;  

 Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2020 - 2025 годы». 

 Целью работы Музея Боевой Славы является развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания молодых граждан России.  

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи: 

 воспитание патриотизма и гражданственности детей и молодежи;  

 изучение основ музейного дела; 

 организация поисковой деятельности по истории Боевой Славы родного края путем 

выявления, сбора, изучения и оформления материалов музея; 

 пропаганда значимости Победы в Великой Отечественной войне;  

 проявление внимания и заботы к ветеранам войны; 

 организация культурно-просветительской, методической и иной деятельности, 

разрешенной законом. 
 приобщение учащихся к истории своей Родины, её героико-патриотическому прошлому 

различных исторических периодов  

 формирование нравственно-духовных и гражданских качеств на примерах ратных 

подвигов дедов и прадедов;  

 восстановление духовной связи между поколениями; 

 практическое закрепление исторической памяти. 

 

План работы 

музея боевой славы имени Жукова Г.К. 

 на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п  

Мероприятие (по 

направлениям)  

Дата 

проведения 

мероприятия  

Участники  Ответственный  

I.  

Организационная деятельность 

 

1  Подведение итогов работы 

музея за 2021-2022 уч.год 

сентябрь Совет музея Руководитель 

музея 

2 Составление и утверждение 

плана работы на 

2022/2023 учебный год 

сентябрь  Совет музея  Руководитель 

музея  

3 Формирование состава музея 

и распределение обязанностей 

сентябрь Актив музея Руководитель 

музея 

4 Составление плана 

совместных мероприятий 

музея с  внешкольными 

учреждениями и 

 

Сентябрь 2022  

Совет музея Руководитель 

музея 



организациями района 

5 Формирование группы 

экскурсоводов из числа 

учащихся.  

 

Сентябрь 2022  Актив музея  

(6-8 классы),  

Совет музея  

Руководитель 

музея, классные 

руководители  

6 День рождения музея. 26.02. 

 

Актив музея  Руководитель 

музея  

7 Переучет фондов и обработка 

новых материалов, их 

оформление. 

В течение 

учебного  года, 

1 раз в месяц 

Совет музея  Руководитель 

музея  

8 Утверждение тем 

исследовательской работы, их 

утверждение 

В течение 

учебного  года,  

Совет музея  Руководитель 

музея  

9 Заседание Совета музея  В течение 

учебного  года, 

1 раз в месяц 

Совет музея  Руководитель 

музея  

10 Совещание в Совете ветеранов 

х.Семигорского. Обсуждение 

совместного плана 

мероприятий, посвященных 

80-й годовщине освобождения 

города Новороссийска, хутора 

Семигорского 

сентябрь 2022  Руководитель 

музея, 

председатель 

Совета музея  

Руководитель 

музея 

 

II. Информационная деятельность 

 

 

11 В соответствии с письмом «О 

размещении школьных музеев 

на всероссийском портале», 

подготовить документы для 

занесения на Федеральный 

Портал школьных музеев. 

 

До 01.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 Руководитель 

музея  

12 Размещение на странице музея 

и сайте школы материалов, 

связанных с деятельностью 

музея  

В течение 

учебного года  

Совет музея,  Руководитель 

музея 

13 Публикации-отчеты о 

проведенных мероприятиях на 

сайте и в соцсетях 

 

В течение 

учебного года  

Совет музея, 

читатели газет 

Руководитель 

музея  

III.         Экскурсионно - 

просветительская деятельность 

 

 

14  Ежемесячные дни открытых 

дверей музея с приглашением 

учащихся, родителей и 

ветеранов  

 

В течение 

учебного года 

Актив музея, 

родители, 

учащиеся 

других ОУ, 

ветераны, др. 

Руководитель 

музея  



посетители  

15 Проведение экскурсий, в том 

числе виртуальных, в музее 

воспитанников дошкольных 

учреждений 

 

В течение 

учебного года  

Актив музея, 

Совет музея, 

воспитанники 

дошкольных 

отделений  

Руководитель 

музея, 

воспитатели  

16   Музейные уроки: история 

нашего хутора  

В течение 

учебного года  

5-8 классы, 

актив музея  

Руководитель 

музея, классные 

руководители  

17  Тематическая экскурсия:  

«Дети войны»  

В течение 

учебного года  

5-9 класс,  

актив музея  

Руководитель 

музея, классные 

руководители  

18 Обзорная экскурсия по музею  

 

В течение 

учебного года  

 

посетители 

музея,  

актив музея  

Руководитель 

музея  

19 Музейный урок «Их именами 

названы улицы» 
 
сентябрь 

 
1 – 8 классы 

Совет музея 

,классные 

руководители 

20 Экскурсии на темы:  

- «Знакомство с музеем»  

Сентябрь  1-е классы,  

Актив музея  

Руководитель 

музея, классные 

руководители  

21 Казаки – герои нашего края октябрь 1-8 классы Руководитель 

музея, классные 

руководители 

22 Выставка- «Герои отечества»  9 – 15 декабря 1-9 кл., совет 

музея 

Руководитель 

музея 

23 Экскурсия на тему: «79-й 

годовщине освобождения 

города Новороссийска, хутора 

Семигорского »  

Сентябрь-  

декабрь 2022  

 

 

1-8 классы,  

Ветераны ВОВ  

актив музея, 

Совет музея  

Руководитель 

музея, классные 

руководители  

24 Урок Памяти  
«Блокада Ленинграда», 

история нашей школы в лицах 

о Гасановой М.П. 

27 января 2023 1-9  классы,  

Ветераны ВОВ  

актив музея, 

Совет музея 

Руководитель 

музея, классные 

руководители 

25 Музейные уроки: 

«Герои Сталинградской 

битвы» «Страницы 

Сталинградской битвы»   

 

 

 

01.02 – 02.02  

1-8 классы,  

Ветераны ВОВ  

актив музея, 

Совет музея 

Руководитель 

музея 

26 Экскурсия на тему: «15 

февраля – День воина - 

интернационалиста»  

Февраль 2023  1-9 классы,  

Актив музея  

Руководитель 

музея 

27 Встреча с ветеранами хутора, 

приуроченная к 23 февраля 

«Дню Защитника Отечества»  

Февраль 2023  Ветераны, 

актив музея  

Руководитель 

музея  



28 Игра «Станция музейная « ( 

вопросы по истории нашего 

края 

март 1-4 классы Руководитель 

музея 

29 Заседание Совета музея. 

Подготовка к участию в  

«Вахте Памяти»  

Апрель 2023  Совет музея, 

актив музея  

Руководитель 

музея  

30 История Великой Победы в 

истории моей семьи 

Май 2023 1-11 классы  

Совет музея  

Руководитель 

музея, классные 

руководители  

31 Экскурсия на тему: 

 «9 мая – День Победы СССР 

в Великой Отечественной 

войне»  

Май 2023 Актив музея,  

Ветераны ВОВ 

Руководитель 

музея 

32 Встреча с ветеранами, 

приуроченная к 78-й 

годовщине Победы СССР в 

Великой Отечественной войне  

Май 2023 Ветераны,  

актив музея  

Руководитель 

музея  

33 Участие в окружных и 

городских семинарах 

работников школьных музеев, 

организаторов ВР, 

ответственных за военно-

патриотическую работу  

В течение 

учебного года  

Председатель 

Совета музея  

Руководитель 

музея  

 

IV. Проектная и 

исследовательская деятельность 

 

34 Презентация результатов 

проектов, передача 

документов и материалов 

В течение 

учебного года  

Актив музея, 

родственники 

солдат  

Руководитель 

музея  

35 Работа над проектом «Книга 

памяти». Опрос свидетелей, 

поиск мест захоронений 

мирных жителей  

В течение 

учебного года.  

Актив музея, 

старожилы 

 

Руководитель 

музея  

36   Проекты:  

«Герои моего хутора»,  

«Кавалеры георгиевского 

креста нашего края»,  

«Женщины нашего хутора в 

годы ВОВ» 

  

В течение 

учебного года  

Актив музея  Руководитель 

музея  

37 Проект «Спецоперация. 

Помним наших земляков»  

В течение 

учебного года  

Актив музея.  Руководитель 

музея  

38 Проект  

«Музей в чемодане» 

«История России в истории 

моей семьи». 

Январь  - Май 

2023  

Актив музея, 

добровольцы, 

жители  

 

 

 



V.  Экспозиционная деятельность 

 

39 Расконсервация музея после 

летних каникул. Подготовка 

экспозиции к началу учебного 

года  

 

Август - 

сентябрь 2022   

Актив музея, 

Совет музея  

Руководитель 

музея  

40 Оформление экспозиции 

«Вооруженные силы России 

на страже мира»  

Сентябрь - 

октябрь 2022  

Актив музея  Руководитель 

музея  

41 Регистрация новых 

экспонатов, полученных в 

ходе проведения поисковых 

работ летом-осенью 2022 года  

Октябрь 2022  Актив музея  Руководитель 

музея  

42 Пополнение музейных 

экспозиций и оформление 

новых экспонатов в 

экспозицию музея  

Октябрь 2022   Актив музея  Руководитель 

музея  

43 Цифровизация музея В течение года Актив музея  Руководитель 

музея  

44 Формирование нового раздела 

музея «Герои Донбасса», 

оформление экспозиции 

«Герои военной операции на 

Украине».  

Подготовка текста экскурсии. 

Август 2022 Актив музея  Руководитель 

музея  

45 Оформление выставки на 

территории школы на тему: 

79-й годовщина освобождения 

города Новороссийска, 

станицы Раевской 

Сентябрь 2022  Актив музея, 

учащиеся, 

родители, 

посетители  

Руководитель 

музея  

46 Оформление выставки на 

территории школы на тему: 

80-я годовщина победы в 

Сталинградской битве  

 

Январь 2023  Актив музея, 

учащиеся, 

родители, 

посетители  

Руководитель 

музея  

47 Выставка, посвященная Дню 

Победы  

Апрель-май 

2023 

Актив музея, 

Посетители и  

Руководитель 

музея  

48 Регистрация новых 

экспонатов, полученных в 

ходе проведения поисковых 

работ весной 2023 года  

Май 2023 Актив музея  Руководитель 

музея  

49 Оформление новых 

экспонатов в экспозицию 

музея. 

Работа над новыми 

экскурсиями:  

 «Музей в чемодане» 

Казачий быт, Рушники 

в казачьей хате,            

Предметы солдатского 

В течение года  Актив музея  Руководитель 

музея  



вещмешка,               

История школы в 

ученических 

принадлежностях 

 «Вечная слава» – об 

учителях-ветеранах 

Великой 

Отечественной войны 

 160 лет станице 

Раевской – история и 

современность 

 

 

Руководитель школьного музея -                                  Н.А.Кумпан 


