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Главные цели работы: 
¾ воспитание у учащихся чувства патриотизма, формирование ценностного 

отношения к культурному наследию; 
¾ становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, 

нравственном и физическом отношениях; 
¾ развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края; 
¾ развитие способностей осмысливать события и явления действительности во 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 
 

 
 Названия мероприятий 

 

 
Сроки 

 
Ответственный 

 
Работа со школьным активом 
 

Формирование состава школьного музея, рабочих групп 
(экскурсионная, лекционная, редколлегия, по работе с 
ветеранами, общественностью). 
 
Проведение занятий по музейной тематике: 

o Музей, его назначение. Музеи Москвы. 
o Экспозиция и фонды музея (комплектование и учёт). 
o Изучение музейных предметов.  
o Музейный экспонат. 
o Основные типы современных музейных экспозиций.  
o Музейная экскурсия. 
o Основные формы учётной документации. 

 
 

 
В течение 

года 

 
Педагог-

организатор музея 

 
Экспозиционная работа 
 

 
Фотовыставка ко Дню города «Сколько лет тебе, город 
Москва?». 
 
Фотовыставка посвященная годовщине начала Второй мировой 
войны. 
 
Выставка творческих работ «Россия – Родина моя!», 
посвящённая Дню народного единства. 
 
Фотовыставка «Парад сорок первого года» к  
78-й годовщине со дня проведения военного парада 
7 ноября 1941 года на Красной площади.  

 
Выставка газет и рисунков «Шёл солдат войне навстречу» ко 
Дню Защитника Отечества. 

Фотовыставка «Боль Афганистана», посвящённая 31-й 

 
В течение 

года 
 
Сентябрь 

 
 

  Сентябрь 
 
 

   ноябрь 
 

 
Ноябрь 

 
 

 
Февраль 

   
Февраль 

   

 
Педагог-

организатор, 
актив музея, 
редколлегия, 

учащиеся 



годовщине вывода советских войск из Афганистана.  

Выставка творческих работ учащихся «Мы подвигом будем 
гордиться бесстрашных дедов своих», посвящённая 75-летию 
Великой Победы. 
 
Работа над совершенствованием экспозиции с учётом 
поступления новых экспонатов.  

 

 
 

май 
 

 
В течение 

года 
 

 
Экскурсионно-массовая работа 

(просветительская) 
 

Проведение уроков мужества, круглых столов, классных часов, 
бесед, радиолинеек, митингов, посвящённых Дням воинской 
славы и победным датам России. 
 
Патриотические акции «Война - не место для детей!», 
«Севастополь – город русской славы, город русских моряков» (к 
76-летию освобождения) в рамках Фестиваля «Духовные скрепы 
Отечества», «Мы – граждане России». 
 
Патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка». 
 
Мемориально-патронатные акции к Памятной доске участников 
Великой Отечественной войны, жителей района Южное 
Медведково, получивших тяжёлые ранения в 1941-1945 гг. 
(школа № 1568); к Братской Могиле на Раевском кладбище; 
мемориалу в сквере 50-летия ВЛКСМ – памятнику Скорбящей 
матери и мемориальной доске Героев Советского Союза 
Борискина П.Н. и Ефимова И.Н.  
 

 
Экскурсионная деятельность 

 
Обзорная экскурсия «Севастополь – русской славы, город 
русских моряков». 
Экскурсия-презентация «Корабли Черноморского флота – «Бора 
и «Самум». 
Экскурсия–презентация «Лев Николаевич Толстой – участник 
Первой героической обороны Севастополя в период Крымской 
войны». 
Экскурсия–презентация «Крым и Севастополь в топонимике 
Москвы». 
Тематические экскурсии: 

x «Вторая героическая оборона Севастополя в 
период Великой Отечественной войны». 

x «Герой Советского Союза Киньдюшев И.И.», 
x «Герой Советского Союза адмирал  

Касатонов В.А.». 
x «Синопский бой в творчестве  

 
 
 

 
В течение 

года 
 
 

Апрель-
май 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В течение 

года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Совет ветеранов 

района, 
педагог-

организатор, 
актив музея, 

учителя истории, 
классные 

руководители 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Педагог-

организатор, 
экскурсоводы 

музея 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



И.К. Айвазовского». 
x «Крым благословенный в творчестве 

художника В.К. Конева». 
 

Оформительская работа в музее 
 

Подготовка стендов и выставок по памятным датам России. 
  
  

 
 
 
 
 
 

В течение 
года 

 
 
 
 
 
 
Совет музея, 
редколлегия 
музея 

 
Связь с общественностью 
 

Организация взаимодействия с префектурой СВАО, управой 
района Южное Медведково, Советом ветеранов района, 
методическим центром города Москвы, государственными и 
школьными музеями. 

 
Повышение квалификации 
 

Участие в районных, окружных, городских музейных 
совещаниях по гражданско-патриотическому воспитанию 
учащихся. 
 

Организационная работа 
Участие в совещаниях педагогов-организаторов музеев 
комплекса. 
 
Составление планово-отчётной документации. 

 
 
 
В течение 

года 
 
 
 
 
 

В течение 
года 

 
 
 

В течение 
года 

 
Май-июнь 

 

 
 
 
Педагог-
организатор 
  
 
 
 
 
Педагог-
организатор 
 
 
 
Педагоги-
организаторы 
 
Педагог-
организатор 

 
Работа с фондами 
 

Продолжение ведение инвентарных книг учета, составления 
актов, карточек, описей (на витрины). Обработка фондов музея. 
Продолжение комплектования документального и видео фонда 
музея. 

 
 
 

В течение 
года 

    
 
 
Педагог-
организатор, 
актив музея 

 
Исследовательская и проектная деятельность 
 

Продолжение работы по сбору материалов о родственниках 
учащихся школы - участниках Великой Отечественной войны 
для музейной   Книги памяти. 
 
Разработка и защита проектных и творческих работ по 
материалам музея. 
 
Интервью с ветеранами Великой Отечественной войны,  
ветеранами Вооружённых Сил, участниками войны в 
Афганистане, интересными людьми. 

 

 
 
 

В течение 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Педагог-
организатор, 
учащиеся, 
учителя-
предметники 
 
 
 
 
 
 



Взаимодействие музеев комплекса 
 

Подготовить и провести совместные мероприятия среди музеев 
комплекса: 

o Викторины по Великой Отечественной войне (по битвам), 
истории Севастополя и Черноморского флота. 

o Совместные встречи, посвящённые знакомству с 
творчеством Пабло Неруды, чьё имя носит наша школа. 

o Круглые столы по памятным датам России. 
 

Обмениваться опытом между педагогами-организаторами музеев 
и музейными активами. 
 
Способствовать развитию волонтёрского движения, как элемента 
системы патриотического воспитания. 

 

 
 

В течение 
года 

 

 
 
 Педагоги-
организаторы 
музеев,  
активы музеев 

Поздравление учащихся ветеранами ВОВ на линейке в День 
Знаний.  
 
Возложение цветов к памятнику жертвам Беслана 
 

 Сентябрь 
 

Совет ветеранов 
района Южное 
Медведково, 
учащиеся 
 

Сбор актива музея.  
 
Постановка целей и задач на текущий учебный год. 
 
Подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
празднованием 75-летия Великой Победы. 

Сентябрь 
 
 
 

Сентябрь-
май 

 
 

Педагог-
организатор, 
совет и актив 
музея 
 
 

Занятие по музейной тематике, подготовка экскурсоводов. 
 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 
 
 

Провести беседы в музее Сентябрь  Педагог-
организатор, 
актив 

Проведение интерактивной игры «Знаешь ли ты Южное 
Медведково?» для учащихся комплекса 

 Педагог-
организатор, 
актив музея 

Принять участие в праздновании «Дня учителя» на базе школы. 
Подготовить стенд с фотографиями. 
 

   Октябрь  Педагог-
организатор, 
актив музея 
 

Обзорные занятия в музее для учеников 1-х классов 
 
 

  Октябрь Педагог-
организатор, 
лекторская группа 

   
Краеведческая работа. 
Оформление стенда о Ю.М. Шокальском. «Что я знаю о 
Шокальском? Его именем назван проезд, на котором находится 
наша школа». 
 Продолжить сбор материалов о районе, в котором живём и 

Октябрь Актив музея, 
учащиеся 
 
 
 



известных людях района.  
Работа над краеведческими проектами «Мой город, мой округ, 
мой район». 
 
Подготовить стенд и провести беседу о Петре I - основателе 
флота России. 
 
Провести тематическую экскурсию «Вторая 250-дневная  
героическая оборона Севастополя 1941-1942 гг.» для учащихся 
9-11 классов. 

Октябрь Педагог-
организатор, 
редколлегия, 
экскурсоводы 
 

Работа с экскурсоводами над проведением 
тематических экскурсий: «История одного экспоната», 
«Адмирал П.С.Нахимов», «Героями не рождаются». 
 
 

Ноябрь Педагог-
организатор, 
экскурсоводы 

 
 

  

Конкурс сочинений, рисунков ко Дню народного единства  
4 ноября: «Ты, Россия моя, золотые края».  
(5-7 классы) 
 

Ноябрь Педагог-
организатор, 
учителя истории и 
литературы 

Провести беседы, классные часы по теме «Наука побеждать», 
посвящённые великому полководцу А.В. Суворову. 

 

Ноябрь Педагог-
организатор, 
учителя истории 

Совместное совещание с Советом ветеранов района и Советом 
музея по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 
78-й годовщине битвы за Москву. 
 

Ноябрь  Совет ветеранов, 
педагог-
организатор 

Уроки мужества в музее, классные часы по теме  

«Мы здесь стояли. И назад — ни шагу. Мы здесь лежим. Зато 
стоит Москва».  

 (5-11 классы) 

Ноябрь-
декабрь 

Совет ветеранов 
района,  
педагог-
организатор, 
учителя истории, 
классные 
руководители 
 

Беседа «Войны в истории России. Советско-финляндская война 
1939-1940 гг.». 
 (9 классы) 

 

Ноябрь Педагог-
организатор, 
учителя истории 

Проведение тематической экскурсии «И.К.Айвазовский. История 
картины «Синопский бой».  
К 166-летию со дня Синопского сражения.  
(1853) (8 классы) 

Ноябрь Экскурсоводы 

   
Занятие по музейной тематике. 

 
Ноябрь Педагог-

организатор музея 
Викторина по теме «Битва под Москвой» к 78-й годовщине 
Московской битвы. (9-11 классы) 
 
Конкурс газет «Дорогая моя столица».  
 

Декабрь 
 
 
 
 

Педагог-
организатор, 
учителя истории, 
 учащиеся 



Открытое мероприятие для параллели 5-6-х классов.   
Конкурс песен и стихов: «Золотое сиянье Москвы в храбром 
сердце носили солдаты».  
 

 

Тематические экскурсии в музее, посвящённые Дню Героев. 
«Герой Советского Союза  – Киньдюшев Иван Иванович». 
«Герой Советского Союза – Касатонов Владимир Афанасьевич». 
«Дети-герои». 
  
Задание для классов: подготовить сообщение о Героях Отечества. 
(5-9 классы) 

Декабрь Педагог-
организатор, 
экскурсоводы 

Классный час «Конституции России – основной закон страны», 
посвящённый Дню Конституции Российской Федерации (12 
декабря).  
(5-7 классы) 
 
Викторина «Герб. Гимн. Флаг». 
 (8-9 классы). 

Декабрь Учителя-
предметники, 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

Круглый стол в музее «Солдату надлежит быть здорову, 
храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву». К 229-летию 
со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова 24 декабря 1790 г.  
 (8 классы) 

Декабрь Педагог-
организатор, 
учащиеся 

Наведение порядка в музее, работа с документацией Декабрь Педагог-
организатор 

Выездная патриотическая акция «Мы беспощадный путь к 
Берлину открыли битвой за Москву» к местам воинской славы и 
мемориалам защитникам Москвы и Подмосковья. 
 

Декабрь Классные 
руководители, 
учащиеся, 
родители 

Творческие работы учащихся, посвящённые 78-й годовщине 
битвы под Москвой. 
(5-11 классы)  
 
 

Декабрь Педагог-
организатор, 
учителя  
истории, 
учащиеся 
 

Занятие по музейной тематике. 
Подведение итогов 2019 года.  
 

Декабрь Педагог-
организатор,  
совет музея, 
актив музея 

   

Круглый стол «И лишь Ленинграда отдать нельзя!».  
 (9-10-е классы) 

Январь 
 

Педагог-
организатор, 
учащиеся 
 

Беседа, посвящённая международному Дню памяти жертв 
Холокоста. (11 классы) 

Январь Педагог-
организатор, 
учителя истории 

Обмен опытом, взаимное посещение музеев комплекса. 
 

Январь Педагоги-
организаторы 
музеев комплекса 
 



Урок-экскурсия в музее для учащихся по теме  
«Петр I - создатель в Москве школы «математических и 
навигацких наук (25 января 1701 г), основатель первого морского 
музея в России (24 января 1709 г.) и Устава морского (24 января 
1720 г.)».  
(8 классы) 
Выпуск информационной газеты о Петре I. 

1.  «10 июля - День воинской славы России. День Победы 
русской армии под командованием Петра Первого над 
шведами в Полтавском сражении». 
(1709 г.) 

2. «9 августа – День воинской славы России. День первой 
морской победы русского флота под командованием 
Петра Первого над шведами у мыса Гангут». 
(1714 г.) 

 

Январь Педагог-
организатор, 
экскурсоводы 
музея 
 
 
 
Редколлегия, 
актив 

Оформление фотовыставки (газеты) к 76-летию снятия блокады 
Ленинграда. 
 

Январь Редколлегия 
музея 

Занятие по музейной тематике. 
 

Январь Педагог-
организатор 

   
Беседа по теме «Сколько лет ни пройдёт, не забудет народ, как 
на Волге мы кровь проливали», посвящённая 77-летию 
Сталинградской битвы.  (1943 г.) 
(9-11 классы) 
 
Проведение викторины по Сталинградской битве среди учащихся 
комплекса. 
 

Февраль Педагог-
организатор, 
учителя истории, 
классные 
руководители, 
учащиеся 

Классные часы «День памяти юного героя-антифашиста». 
(5-6 классы) 
 

Февраль Педагог-
организатор, 
учителя истории, 
классные 
руководители, 
учащиеся  

Тематическая экскурсия в музее «Сталинградская битва в 
творчестве Пабло Неруды». 
(8-9 классы)  
С участием музея  «Иберо-американской культуры». 
 

Февраль Педагог-
организатор, 
экскурсоводы  
 

Беседа «Живая память» о завершении вывода советских войск из 
Афганистана в 15 февраля 1989 г. 
(8-9 классы) 
 

Февраль педагог-
организатор,  
актив музея 

«Много героев имела страна». Встреча с ветеранами района 
Южное Медведково, посвящённая   Дню Защитника Отечества. 
Конкурс «Песня в военной шинели». 
(5-11 классы) 
 

Февраль Педагог-
организатор 

Занятие по музейной тематике. 
 

Март Педагог-
организатор 



   
Радиолинейка. 1 марта – Всемирный день гражданской обороны.  Март Актив музея 

 
Тематическая экскурсия «Героические женщины в истории  
Севастополя» (Даша Севастопольская, Людмила Павлюченко). 
(5 классы) 

Март Экскурсоводы 

Круглый стол в музее «Женщины – ветераны Великой 
Отечественной войны – жители района Южное Медведково» 
Совместно с музеями комплекса. 

Март  Педагог-
организатор, 
Совет ветеранов, 
учащиеся  

Тематическая экскурсия «Первая героическая оборона 
Севастополя», посвящённая памяти контр-адмирала  
В.И. Истомина и героев подводников современного флота 
России. 
(8 классы) 

Март Педагог-
организатор,  
учителя истории,  
совет музея 
 
 
 

   
Месячник по подготовке к празднованию Дня Победы. 
Уроки мужества: 
«Ты же выжил, солдат!». 
 «Наше детство огнём опалила большая, не по детскому росту 
война».  
(5-6 классы) 
 

Апрель-
май 

Все классы 

Конкурс на лучшего экскурсовода в музее. Апрель  Педагог-
организатор, 
актив,  
учителя-
предметники, 
учащиеся 
 

Конкурс чтецов «Вот салюты победно грохочут…», 
посвящённый Великой Победе. 
(5-9 классы) 

Апрель Совет ветеранов, 
педагог-
организатор, 
учителя-
предметники, 
учащиеся 
 

Классные часы  «Мы никогда не забудем погибших героев-
солдат!» на базе музея.  
 

Апрель Совет ветеранов, 
активисты музея, 
учащиеся 
 

Конкурс творческих работ (сочинений, плакатов, газет, макетов). 
Защита проектных работ. 

Апрель Педагог-
организатор, 
Учащиеся 
 

Просмотр видеофильма о Чернобыльской катастрофе 26 апреля 
1986 года. Приглашение ветеранов, выступление участников 
ликвидации катастрофы. 

Апрель Педагог-
организатор, 
ветераны, 
учащиеся 
 



 
 

   
Тематическая экскурсия в музее по теме «Ты дважды пал и 
дважды встал бессмертным памятником славы». К 76-летию 
освобождения Севастополя (9 мая 1944 г.) 
Приглашение ветеранов и учащихся комплекса в музей на 
экскурсию. 

Май Педагог-
организатор, 
актив, учащиеся 
 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны в музее. 
Литературно-музыкальная композиция «Победа, победа! Великое 
слово!» 

Май Педагог-
организатор, 
экскурсоводы, 
учащиеся 

День открытых дверей, посвященный Международному дню 
музеев 18 мая. 
Викторина «Как ты знаешь Севастополь?» (для учащихся 
комплекса) 

Май Педагог-
организатор, 
актив , учащиеся 
 

Заседание Совета и актива музея. Подведение итогов года Июнь Педагог-
организатор, 
совет и актив 
музея 

Участие в митинге и возложение цветов к памятнику  
защитников  Москвы в районном парке и на улице Молодцова в 
День Памяти и Скорби. 
 

Июнь Педагог-
организатор, 
учащиеся 
 

Составление годового отчёта. Июнь Педагог-
организатор 

 
Педагог-организатор                                                         Диденко А.В. 


