
Перспективный план развития 

 школьного  музея МБОУ СОШ № 16 

на 2012-2014 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

1 Создать    актив  музея школы сентябрь 2012 
зам. директора по 

ВР 

2 
Поиск и сбор новых экспонатов и 

исторических документов 
систематически Актив музея 

3 Переписка с интересными людьми весь период Актив музея 

4 

Походы и экскурсии  по историческим 

местам ст. Кущевской и Кущевского 

района 

весь период, по 

плану 

зам. директора по 

ВР, кл. рук. 

5 
Связь с музеями школ  Кущевсекого  

района, края, обмен опытом работы 
весь период 

Администрация 

школы,отв. за 

музейную работу, 

актив музея 

6 
Встреча со знаменитыми и интересными 

людьми района, ст. Кущевской 
периодически 

отв. за музейную 

работу,кл. рук. 

7 

Публикации в СМИ заметок о школе, 

музее, об исторической личности К. И. 

Недорубова 

систематически 

Зам. директора по 

ВР, отв. за 

музейную работу 

8 

Использование музейной информации в 

учебно-воспитательном процессе школы, 

на уроках кубановеденья 

по  

необходимости 

Актив музея, 

Пуртова Л. В. 

9 

Использование передвижных экспозиций 

музея ( на этажах школы, на уроках в 

начальной школе 

по 

необходимости 

отв. за музейную 

работу ,актив 

музея 

10 
Подготовка экскурсоводов из состава 

учащихся школы 
весь период 

отв. за музейную 

работу 

11 
Проведение экскурсий, учебных 

экскурсий, уроков-экскурсий в музее 

по  

необходимости 

отв. за музейную 

работу ,актив 

музея 

12 
Использование музейных предметов в 

качестве учебных пособий на уроке 

по 

необходимости 
учителя школы 

13 

Оформление стендов: 

- Наши медалисты 

- Они руководили школой 

- Учительские династии 

- Достопримечательности Кущевской 

- Памятные места Кущевского 

района,связанные с именем К. И. 

Недорубова 

- Аллея выпускников ( планшеты по годам 

выпусков) 

- Защитники  Отечества - наши 

выпускники 

весь период 

отв. за музейную 

работу ,актив 

музея, кл. рук 

16 

Оформление альбомов: 

- Вспоминают выпускники 

- «Через года, через века – помните!» 

(наши земляки- участники ВОВ) 

- Женщина и война 

- Дети пишут о войне…(сочинения 

учащихся) 

весь период 

отв. за музейную 

работу ,актив 

музея, кл. рук 

17 Уход за экспонатами  весь период Актив музея 
 


