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Музеи образовательного комплекса ГБОУ Школа №950
№
1.

Адрес
Отрадная 1А

2.
2.

Отрадная 1А
Березовая аллея 15б

3.

Декабристов 40

Название
Славы «32

Музей Боевой
ГМБ
И.А.Флерова»
Музей «Отрада»
Музей морской славы, Защитников Отечества,
Карельского фронта
Музей «Великое в малом»

I.
№
п/п
1.1

Руководитель
имени Меметов Энвер Рустемович

Контактный телефон
8-977-748-09-73

Меметов Энвер Рустемович
Сарин Дмитрий Петрович, Петров
Михаил Дмитриевич
Кирпичев Игорь Павлович

8-977-748-09-73
8-977-145-02-92
8-926-763-50-65
8-909-998-01-99

Общий план работы

Раздел работ, виды работ

Объем выполняемых работ

1. Работа со школьным активом музея
Формирование состава школьного актива музея и Установочные встречи.
определение направлений работы.

Сроки исполнения

Сентябрь

1.2

Формирование рабочих групп и разработка заданий
для них.

Работа рабочих групп по разработке
направлений деятельности музея

В течение года

1.3

Обучение
школьного
актива
музея основам
музееведения (экскурсионная, фондовая работа,
исследовательская и проектная деятельность).

Работа в рамках еженедельных музейных
занятий (очных и дистанционных)

В течение года

2.1

Дополнение
и
совершенствование
экспозиций с учётом новых поступлений.

2. Экспозиционная работа
разделов

В течение года.

Примечания

3.1

3.2.

4.1

5.1

3. Работа с фондами
Изучение и легендирование собранных
краеведческих материалов.
Целенаправленная работа с
общественностью с целью пополнения
фондов.

Изучение и обработка фондов музея.

Комплектование вещевого,
видеофонда музея.

документального

и

5. Методическая работа
1. Уточнение годового плана.
2. Разработка оперативных планов.
3. Разработка плана на 2020/2021 уч. год.

5.2

Разработка экскурсий (обзорных, тематических),
лекций для школьников по экспозиции музея, подбор
дидактического материала, разработка викторин и
конкурсов.

В течение года.
В течение года

Ведение текущей документационной
работы.
Этикетаж.
4. Экскурсионная деятельность
Проведение обзорных и тематических экскурсий для 1. Подготовка обзорных экскурсий и
учащихся и различных категорий посетителей экскурсоводов.
(жителей района, пенсионеров Центра социального 2. Проведение обзорных экскурсий для
обслуживания района Отрадное, учащихся других учащихся школы (1-5 классы)
школ, сотрудников различных организаций, жителей 3. Проведение обзорных онлайн-экскурсий
Москвы и др. городов).
(6-11 классы)
4. Проведение классных часов.
5. Проведение тематических экскурсий.

Разработка и составление планов.

В течение года.

1. Разработка обзорной экскурсии.
2. Разработка сценариев проведения
классных часов.
3. Разработка экскурсии по истории
Отрадного.
4. Разработка экскурсии-лектория по ВОВ.

Сентябрь
Ноябрь - декабрь
Ноябрь - декабрь
Январь-май.
По мере
необходимости в
течении года.
Август - сентябрь
Начало каждого
триместра.
Август.

В течение года

5. Разработка мультимедийной экскурсии
по истории школы.
6. Разработка интерактивной
экскурсии-лектория по истории наград
России.
7. Разработка экскурсии по району
Отрадное.
6. Информационная, рекламная и издательская деятельность
7 Подготовка материалов к публикации в газетах и 1. Разработка электронной странички музея
журналах, привлечение представителей СМИ к для сайта школы
проводимым мероприятиям.
2. Подготовка материала для создания
видеопособия по музею. (Фото,
видеоматериалы)
Подготовка
компьютерных
презентаций
–
сопроводительного иллюстративного материала – к Разработка компьютерной презентации.
выступлениям
с
докладами
на
различных
музееведческих конференциях,
к экскурсиям,
лекциям, проектной деятельности.
Подготовка сопроводительных материалов.
Разработка брошюры - путеводителя по
музею.
7. Связь с общественностью
Организация взаимодействия с Префектурой СВАО, 1. Посещение музея представителями
Управой и Муниципалитетом района Отрадное, контролирующих и руководящих органов.
Управлением образования, Учебно-методическим 2. Посещение музея представителями
центром
СВАО,
МОСГОРСЮТУР, Советами общественности.
Ветеранов, государственными музеями, школьными 3. Совместные мероприятия с Советом
музеями др. ОУ и т.д.
ветеранов.
4. Посещение музея представителями и
специалистами государственных музеев.

8.1

8. Повышение квалификации
Участие в районных, окружных и городских
конференциях, семинарах, совещаниях по музейной

Октябрь - январь

Январь-февраль.

В течение года

В течении года.

В течении года по
особому плану

9.1

педагогике в государственных музеях, методических
центрах г. Москвы и др. организациях.
9. Организационная работа
Участие в производственных совещаниях

9.2

Составление планово-отчётной документации

1. Подготовка годового плана работы.
2. Подготовка отчёта о проделанной работе
для представления руководителю школы и
отчёта на педагогическом совете школы.

Май - август
Июнь

9.3

Составление
снабжение

1. В соответствии с пятилетним планом на
следующий учебный год.
2. На текущий учебный год.
3. На текущие нужды.

Март - апрель

заявок

на

материально-техническое

В течении года по
особому плану

Июнь - август
В течении года

II.

Мероприятия по индивидуальному плану музеев образовательного комплекса

№

Мероприятия

Сроки проведения

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ «32 ГМБ ИМЕНИ И.А.ФЛЕРОВА»
1.

Отрадная 1А
Обзорная экскурсия по музею для обучающихся 1-х классов "Познакомьтесь, наш музей"
Экскурсия для обучающихся 5 классов "Боевой путь 32 ГМБ"

Сентябрь – октябрь

2.

Организация и проведение экскурсий в школьном музее Боевой славы.
"Парад 7 ноября 1941 года”,
"Здесь тыл был фронтом",
"Этот день мы приближали, как могли",
"Дети войны"
“История одного экспоната”

В течение года

3.

Организация и проведение «Уроков мужества»

В течение года

4.

Уроки в музее, приуроченные к дням воинской славы России
"Сталинградская битва" 1-5 классы
"Прорыв блокады Ленинграда" 6-7 классы
" Холокост" 8-9 классы

В течение года

5.

Уроки мужества, посвящённый "Дню защитника Отечества"

Февраль

6.

Экскурсия для обучающихся 7-9 классов «Боевой путь 32 ГМБ»

Февраль-март

7.

Экскурсии для обучающихся 2-6 классов "Подвиг Флерова И.А."

Февраль-март

8.

Урок в музее «76-я годовщина Дня Победы»

Май

МУЗЕЙ «ОТРАДА»
Отрадная 1А
1.

Реконструкция музея

Сентябрь – февраль

2.

Обзорная экскурсия “Познакомьтесь наш музей”

Февраль

3.

Экскурсия “Древнерусские ремесла”

Март - май

4.

Экскурсия “История одного экспоната”

Март - май

5.

Викторина “Наш район сегодня”

Апрель

6.

Беседа-экскурсия “Роль жителей района Отрадное в ВОВ.

Май

МУЗЕЙ «ВЕЛИКОЕ В МАЛОМ»
Декабристов 40
1.

Обзорные экскурсии для первоклассников

Сентябрь

2.

Обзорные экскурсии для 5-х классов

Сентябрь

3.

Экскурсия «Война 1812 года»

Сентябрь

4.

Интерактивный лекторий «Битва под Москвой»

Декабрь

5.

По страницам подвига

Декабрь

6.

История наград России

Январь

7.

История военной техники России

Февраль

8.

Продолжение славных традиций

Март

9.

Обзорная экскурсия для учителей

Апрель

10.

Урок «Великая Отечественная война»

Май

11.

Урок «Крымская война»

Май

12.

Урок «Духовная жизнь и идейно-политическое развитие СССР в 1960-1980-е годы»

Май

МУЗЕЙ «МОРСКОЙ СЛАВЫ», «ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА», «КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА»
Березовая аллея 15б

Организация и проведение экскурсий в школьном музее “Морской славы России”, “Защитника Отечества” и
“Карельского фронта” – группа экскурсоводов:

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

- 7 - 11 класс:
Проведение экскурсий с учащимися школы, дошкольниками, родителями учащихся и с населением района
Отрадное.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Обучение и введение в экскурсоводческую деятельность нового поколения экскурсоводов младшей и
старшей групп (7-х, 10 -х классов).

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Организация и проведение на базе музея массовых мероприятий:
- слета Юнармии
- день открытых дверей

ОКТЯБРЬ

Уроки мужества «Московская битва», «Прорыв блокады Ленинграда», «Сталинградская битва» - встреча с
членами Совета ветеранов №10 района Отрадное и Совета ветеранов Карельского фронта
Выездные мероприятия: Открытые уроки в музее «История танка Т – 34» и музее «Героев России»
Подготовка кинолектория «Битва за Москву», приуроченная к 80-й годовщине.

ФЕВРАЛЬ, МАРТ
ДАТЫ ПРИУРОЧЕНЫ К ДНЯМ
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
МАЙ

«Урок мужества» посвящённый 117–й годовщине легендарного боя крейсера «Варяг» во время русско-японской
войны 1904 – 1905 гг.

ФЕВРАЛЬ

