
План работа музея «История школы» на 2022-2023 учебный год 

 I четверть 

 Обзорные экскурсии в школьный музей для обучающихся 5 классов (в течение четверти). 

 Продолжение школьного проекта «Музей – территория открытий». 

20.09 - Старт регионального командного историко-краеведческого конкурса «Путешествие в 

прошлое». В течение октября выполнение заданий первого этапа конкурса (городское 

образовательное путешествие «Петербург – город-музей»). 2 команды. 

 

16.09 – ГДТЮ. Информационно-методический семинар для заведующих отделами, 

методистов, педагогов, руководителей школьных музеев «Основные направления городской 

комплексной программы дополнительного образования школьников «Наследники великого 

города» на 2022- 2023 учебный год».  

26.09-01.10  – участие во Всероссийском  научно-практическом семинаре «Музеи и 

нематериальное культурное наследие народов России» (повышение квалификации). 

29.09 – Слет Союза Юных Петербуржцев 

05.10 – участие в районной выставке из фондов школьных музеев в СПб ГБУ КЦ «Троицкий», 

посвященной Дню учителя. 

06.10 – клубный день культурно-патриотического молодежного общественного движения 

ЮЗВП. 

Октябрь - I этап XX  школьного историко-краеведческого конкурса «Страницы жизни нашего 

края» для обучающихся 5-7 классов.  

20.10 – выступление на городском семинаре для методистов по краеведению и школьному 

музееведению, педагогов-краеведов и руководителей школьных музеев. 80-летию прорыва 

блокады Ленинграда посвящается «Изучение темы блокады и битвы за Ленинград средствами 

музейной и краеведческой деятельности. Опыт и перспективы». 

В течение четверти подготовка к XXVI районному конкурсу юных экскурсоводов школьных 

музеев. 

II четверть  

Тематические экскурсии в музей для обучающихся лицея по заявкам классных руководителей.  

Продолжение работы над проектом «Музей – территория открытий»  

Ноябрь – XXVI районный конкурс юных экскурсоводов школьных музеев. 

Ноябрь – региональный командный историко-краеведческий конкурс «Путешествие в 

прошлое». II этап «Хранилище древностей». 

Ноябрь-декабрь - II этап школьного XX историко-краеведческого конкурса «Страницы жизни 

нашего края» для обучающихся 5-х – 7-х классов. 



25.11 -  районный информационно-методический семинар «Работа с контентом сайта 

«Объединенное музейно-образовательное пространство Невского района Санкт-Петербурга» 

III четверть  

Продолжение работы по созданию видео-галереи проекта «Музей – территория открытий» 

 13.01-23.01 – участие актива музея в тематической смене «Наследники великого города» в 

ЗЦДЮТ «Зеркальный» для краеведческих объединений и актива школьных музеев.  

Январь – выставка книг, посвященная 80-летию прорыва блокады Ленинграда и 79-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. 

Участие в школьных районных и городских акциях и мероприятиях, посвященных прорыву 

блокады Ленинграда и полному освобождению города от вражеской блокады. 

Январь-февраль – школьные музейно-педагогические занятия и экскурсии в музей «История 

школы» «Под взрывы бомб, в тугом кольце блокады… (по заявкам классных руководителей).  

Январь – городская акция школьных музеев «Ждем друзей к себе в музей».  

Январь - участие в выставке из фондов школьных музеев и семейных архивов в рамках 

региональной историко- краеведческой конференции школьников «Война. Блокада. 

Ленинград».  

21.02 – День  рождения лицея.  

Февраль – XXV региональный конкурс юных экскурсоводов школьных музеев. 

Февраль, март – III этап XX школьного историко-краеведческого конкурса «Страницы жизни 

нашего края».  

IV четверть 

 Апрель – День добровольного служения городу.  

Апрель – IV этап XX школьного историко-краеведческого конкурса «Страницы жизни нашего 

края». 

Апрель – встреча членов активов школьных музеев с представителями общественных 

организаций узников концлагерей. 

05.05 - Городской праздник «Этот день Победы», ККЗ «Карнавал».  

Май - Клубный день краеведческих объединений движения «Юные за возрождение 

Петербурга». Подведение итогов года. 

Май – ежегодная экспедиция в Троице-Сергиеву приморскую мужскую пустынь к 

захоронению Принца П.Г. Ольденбургского и членов его семьи. Работа по благоустройству 

места захоронения.  

Клубный день. Подведение итогов года.  



В течение года  

Работа с активом школьного музея в архиве музея «История школы»  

Подготовка экскурсоводов для школьного музея «Школа юного экскурсовода» 

Участие в районных программах: «Музейный марафон 5+. Школьные музеи детским садам» в 

рамках проекта  - образовательного приключения «Мой дом Невский район», «Школьный 

музейный марафон «История без дистанции» для учащихся 5-11 классов ОУ Невского района 

в рамках реализации проекта «Невскими маршрутами», «Музейный марафон Победы»,  

1 раз в месяц  - Совет актива музея  

Участие в заседании КС ЮЗВП ГДТЮ – ежемесячно.  

Клубные дни ЮЗВП ГДТЮ – 3 раза в год.  

Обзорные и тематические экскурсии для обучающихся, учителей нашего учебного заведения 

и гостей лицея.  

Поисково-исследовательская работа.  

Ежегодный историко-краеведческий конкурс «Страницы жизни нашего края» для уч-ся 5-7 

классов (история района, города). В подготовке конкурса принимает участие актив школьного 

музея (8-11 кл.).  

Участие в школьных, районных и городских акциях, посвященных памятным датам Великой 

Отечественной войны и блокады Ленинграда. 

1 раз месяц участие в РУМО и ГУМО для методистов по краеведению и школьному 

музееведению, заведующих школьными музеями и педагогов-краеведов. 

Участие в семинарах по научно-фондовой, образовательной и экскурсионной работе на базе 

ГММОБЛ (октябрь-март) 


