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«Утверждаю» 

Заместитель директора школы по ВР 

    Панкова О.В. 

2 сентября 2019 года 

 

 

План работы 

методиста МБОУ Школы № 12 г.о. Самара Гутарева А.Н. 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата/ 

период 

участники 

1. Организационная работа 

1.1 Внести изменения и дополнения в 

положение о школьном музее 

сентябрь Администрация 

школы 

1.2 Внести изменения и дополнения в 

должностные инструкции методиста 

музейной работы 

 Администрация 

школы 

1.3 Сформировать актив музея истории 

школы. 

сентябрь Классные 

руководители 

1.4 Сформировать лекторскую группу 

музея истории школы 

сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

1.5 Опись основного фонда музея истории 

школы  

сентябрь-

июнь 

Фондовая группа 

1.6 Опись научно-вспомогательного фонда сентябрь-

июнь 

Фондовая группа 

1.7 Разработка лекций по разделам 

экспозиции музея истории школы 

сентябрь-

июнь 

Актив музея 

1.8 Подготовка экскурсионной и фондовой  

группы по экспозиции музея истории 

школы 

сентябрь-

декабрь 

Актив музея 

1.9 Установление сотрудничества с 

государственными, муниципальными, 

ведомственными архивами городского 

округа Самара 

сентябрь-

июнь 

Администрация 

школы 

1.10 Организовать обмен опытом с 

государственными, ведомственными, 

муниципальными и школьными 

музеями городского округа Самара 

сентябрь-

июнь 

Актив музея 

1.11 Итоговое собрание актива музея 

истории школы 

июнь Администрация 

школы 
1.12 Разработка и составление плана 

работы методиста музейной работы на 

2019-2020 учебный год 

июнь Актив музея 
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2. Фондовая и поисково-собирательская работа 
2.1 Организация поисковых групп по 

темам: 

ноябрь-

июнь 

 

 2.1.1 «Учителя школы»  Смирнова И.А. 

Гизатулина Э.Я. 
 2.1.2 «Выпускники школы»  Гизатулина Э.Я. 

Знаменская Л.В. 
 2.1.3 «Куйбышев – запасная столица»  Румянцева С.Б. 

Индин А.И./ 
 2.1.4 «Основной фонд»  Актив музея, 

библиотека 
 2.1.5 «Научно-вспомогательный фонд»  Актив музея, 

библиотека 
2.2 Сбор материалов и документов 

семейно-архивного проекта «Я помню, 

я горжусь! Бессмертный полк школы 

№ 12»  

сентябрь-

июнь 

Администрация 

школы 

2.3 Организация поисковой группы по 

сбору материалов и документов 

учителей школы – участников Великой 

Отечественной войны и тружеников 

тыла 

сентябрь-

июнь 

Актив музея 

2.4 Установление контактов и обмен 

материалами и документами со 

школой имени Героя Советского 

Союза Сафонова Ф.М. в ВКО 

Республики Казахстан 

сентябрь-

июнь 

Актив музея 

2.5 Организация поисковой группы по 

сбору материалов и документов о 

деятельности НКИД СССР в городе 

Куйбышеве в 1941 -1943 гг. 

сентябрь-

июнь 

Актив музея 

3. Экспозиционно-выставочная работа 

3.1 Подготовка и участие в мероприятиях 

«Акция памяти», посвящѐнных Дню 

Героев Отечества  

ноябрь-

декабрь 

Актив музея 

3.2 Информационная поддержка декады 

методического объединения предметов 

гуманитарного цикла 

май Румянцева С.Б. 

3.3 Участие в подготовки и проведении 

«Уроков мужества» 

сентябрь-

июнь 

Администрация 

школы 
3.4 Организация фотовыставки «Школа в 

2019 году» 

январь-

февраль 

Информационная 

группа 
3.5 Проведение экскурсий в музее истории 

школы для учащихся и гостей школы 

сентябрь-

июнь 

Актив музея 
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3.6 Участие в организации и проведении 

традиционной встречи выпускников 

школы и ветеранов педагогического 

труда 

февраль Администрация 

школы 

3.7 Проведение выставки-экспозиции 

«Взгляд сквозь годы» 

сентябрь-

июнь 

Актив музея 

4. Научно-просветительская работа 
4.1 Организация музейных мероприятий ноябрь - 

май 

Актив музея 

4.2 Участие в акции «Музей и дети» сентябрь-

июнь 

Классные 

руководители 
4.3 Подготовка и участие актива музея 

истории школы в научно-творческих и 

научно-практических конференциях и 

олимпиадах 

сентябрь-

июнь 
Калинина С.В. 

4.4 Подготовка и участие в мероприятиях, 

посвящѐнных 75-летию Победы 

май Администрация 

школы 
4.5 Проведение праздника «День 

школьного музея 

6 мая Актив музея 

4.6 Проведение праздника «День и ночь в 

школьном музее» 

19 мая Актив музея 

4.7 Подготовка и участие в мероприятиях 

«Последний звонок в школьном музее» 

май Актив музея 

 

 

Методист МБОУ Школы № 12                                            Гутарев А.Н. 


