- разработка новых исследований и дополнение имеющихся на основе материалов
основного и вспомогательного фондов («Дружба с гвардейцами», «Работа учителей и
жизнь учеников 105 школы в годы войны и блокады»)
- сентябрь - ноябрь 2020 г.
- разработка мини-проектов по теме «Война в истории моей семьи» (на основе материалов
домашних архивов обучающихся)
- сентябрь – декабрь 2020 г.

Участие в районных, городских конкурсах, выставках школьных музеев:
- участие в районном этапе конкурса экскурсоводов школьных музеев
- декабрь 2020 г.
- участие школьного музея как площадки районного краеведческого конкурса- игры
«Удивительное рядом»
- ноябрь 2020 – февраль 2021 гг.
- участие в городском этапе конкурса экскурсоводов школьных музеев
- январь 2021 г.
- участие в районной выставке «Детство, опаленное войной» на базе районных детских
библиотека Выборгского района
- сентябрь 2020, январь, май 2021 г..

Экскурсионная работа:
- проведение экскурсий в школьном музее:
- обзорных – для учащихся 1-х, 5-х классов, иностранных делегаций (на
английском языке) гостей гимназии (ветеранов, родителей учащихся, бывших
выпускников гимназии, учителей других ОУ - 15 экскурсий
- сентябрь, октябрь, декабрь 2020 г.,
январь, февраль, май 2021 г.
- тематических - для учащихся 1 – 8 классов, для обучающихся школ Выборгского
района в рамках игры «Удивительное рядом» – 20 экскурсий
- сентябрь, октябрь, декабрь 2020 г.,
январь, февраль, май 2021 г.
Методическая работа:
- составление Плана работы школьного музея на 2020-2021 учебный год
- август – сентябрь 2020
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- участие в заседаниях РМО руководителей школьных музеев
- по плану РМО
- проведение заседаний Совета школьного музея
1 раз в четверть
- разработка презентаций для учащихся, родителей, гостей гимназии для демонстрации в
холле гимназии
- к 8 сентября 2020 г., 18, 27 января 2021 г.,
23 февраля 2020 г., 9 мая 2020 г.
- отбор материалов школьного музея, материалов из семейных архивов учащихся и
публикация творческих работ учащихся в школьном издании «Вестник гимназии»
(совместно с ответственными за школьное издание)
- сентябрь 2020, декабрь 2020 г., январь 2021 май 2021 г.;
- разработка и съемка видео-ролика о школьном музее
- октябрь-ноябрь 2020 г.
- отбор и предоставление материалов для районной выставки «Детство, опаленное
войной»
- август 2020, декабрь 2020 г.
- составление отчета о работе школьного музея за учебный год
- май 2021 г.

Руководитель школьного музея

Лукша С. В.
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