
Перспективный план работы музея "История лицея" 

МОУ "Лицей № 26" 

на 2014 - 2019 годы. 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Срок Форма 

подведения 

итогов 

Ожидаемые 

результаты 

1. Фондовая работа Сбор документов. 

Работа с 

фондовыми 

материалами 

2014 -

2019 г.г. 

Оформление 

фондовых 

документов 

(книги учета 

основного и 

вспомогательного 

фондов) 

Овладение знаниями 

по данному вопросу 

2. Организация 

работы школьного 

актива музея 

Организация 

актива музея среди 

школьников, 

составление плана 

работы на 

очередной учебный 

год 

В начале 

каждого 

учебного 

года 

План работы 

актива 

Заинтересованность 

обучающихся в 

работе актива, 

вовлечение других 

лицеистов в данную 

работу 

3. Проведение 

теоретических 

знаний 

Дни учебы актива 

лицеистов с целью 

изучения 

теоретических 

основ составления 

плана описания 

объектов, правила 

работы с 

источниками и т.п. 

2014 -

2019 г.г. 

Положения по 

описанию 

объекта 

Освоение 

теоретических 

знаний по данной 

проблеме 

4. Исследовательская 

работа 

Внеурочная и 

урочная 

деятельность по 

разделам 

экспозиций музея 

(посещение 

ветеранов 

педагогической 

деятельности, 

известных людей 

окончивших лицей, 

городских музеев, 

архива с целью 

сбора материалов) 

2014 -

2019 г.г. 

Планшеты, 

альбомы, папки - 

раскладушки 

Расширение 

кругозора, умение 

общаться с людьми, 

брать интервью, 

воспитание уважения 

к старшему 

поколению, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

5. Просветительская 

работа 

Проведение 

экскурсий, 

тематических 

классных часов, 

лекций, викторин, 

бесед по разделам 

экспозиций музея 

2014 -

2019 г.г. 

Создание фонда 

музея 

Включение 

лицеистов в работу 

музея, формирование 

нравственных 

качеств, творческой и 

социальной 

активности. 

Укрепление связи 



лицея с 

общественностью, 

выпускниками лицея 

6. Методическая 

работа 

Помощь активам 

классов, классным 

руководителям в 

организации, 

проведении и 

подведении итогов 

при выполнении 

заданий по плану 

работы музея 

2014 -

2019 г.г. 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Постоянная связь с 

активами классов 

активистами музея 

7. Экспозиционная 

работа 

Сбор и оформление 

новых экспозиций 

по истории лицея, 

знаменитых 

выпускниках лицея 

2014 -

2019 г.г. 

Альбомы, 

стенды, 

презентации по 

темам "История 

лицея", "Наши 

знаменитые 

выпускники" 

Навыки работы с 

материалами, 

отработка умений 

выбрать главное, 

эстетическое 

оформление  

8. Проведение 

конкурса 

исторических 

находок между 1-

11 классами 

Организация 

конкурсных 

мероприятий 

2014 -

2019 г.г. 

Пополнение 

экспонатов музея 

Активизация работы 

классного 

самоуправления, 

воспитание 

гражданско-

патриотических 

качеств личности 

ребенка, изучение 

истории своих 

земляков, традиций 

своего народа 

9. Участие в 

муниципальных и 

региональных 

конкурсах 

связанных с 

музейной работой 

Организация 

конкурсной 

работой 

2014 -

2019 г.г. 

Пополнение 

экспонатов музея 

об истории лицея, 

города 

Воспитание 

гражданско-

патриотических 

качеств личности 

ребенка, изучение 

истории своих 

земляков, традиций 

своего народа 

 


