
Протокол № 1
Заседания Совета музея
от 11 сентября 2016 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:14 человек
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.Планирование работы музея на 2016-2017 учебный год. 
2.Утверждение текстов экскурсий, лекций.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки заседания руководитель  школьного музея Язикова Т.Ю. ознакомила с направлениями работы музея : поисковым, оформительским, экспозиционным, просветительским.
	Археология и быт города;
	Наши земляки;
	Они защищали Родину;
	Учителя нашей школы;

Пионерская и комсомольская жизнь школы;
Летопись событий наших дней:
РЕШИЛИ:
1. Планирование работы решили осуществлять в соответствии с названными
направлениями и планом.
2. Работать над обновлением материалов школьного музея на сайт школы, назначить
ответственным:  заместителя руководителя школьного музея Крайнюю Н.В.
Секретарь: Михеева Ксения





Протокол № 2
Заседания Совета музея

от 01 ноября 2016 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 10 человек
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Отчет о работе за истекший период.
2. Планирование работы на ноябрь – декабрь.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня заслушали руководителя школьного музея Язикову Т.Ю., которая дала отчёт о проведённой работе за период  сентябрь – октябрь.  Была  подготовлена и проведена встреча с ветеранами труда – педагогами школы. Велась поисковая работа музея по истории школы и оформление материала по теме: « Мастера педагогического труда», все материалы будут опубликованы на сайте нашей школы в разделе « Школьный музей». 
По второму вопросу заседания заслушали заместителя Крайнюю Н.В. , которая представила план работы музея на ближайшую перспективу. Главное мероприятие этого периода – проведение встречи с педагогами ветеранами педагогического труда ко Дню пожилого человека.
Задача музея – собрать и оформить материал о педагогах ветеранах – преподавателях школы. 
Организация выставки ко Дню Учителя «Мастера педагогического труда», размещение материалов на
школьный сайт в раздел « Школьный музей». Провести акцию: «Наряжаем ёлочку».

РЕШИЛИ:
Считать работу Совета музея за истекший период удовлетворительной.
Секретарь: Михеева Ксения









Протокол № 3
Заседания Совета музея
от 14 января 2017 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 12 человек
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Планирование работы на январь – март.
2.Подведение итогов работы музея за первое полугодие.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки заседания заслушали руководителя школьного музея
Язикову Т.Ю., которая познакомила всех присутствующих с планом  работы на январь – март. За данный период работы необходимо провести общешкольный урок Мужества, посвященный выпускнику А. Новикову.

РЕШИЛИ:
Проводить тематические лекции, экскурсии согласно плану работы. 
Данный материал разместить на школьном сайте.
	Считать работу Совета музея за первое полугодие удовлетворительной.


Секретарь: Михеева Ксения












Протокол № 4
Заседания Совета музея
от 24 апреля 2017 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 13 человек.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «Величие подвига народа-победителя в Великой Отечественной войне». Поздравление ветеранов.
2. Мероприятия, посвящённые международному дню музеев 18 мая.
СЛУШАЛИ:
Руководителя школьного музея Язикову Т.Ю., которая ознакомила всех присутствующих с планом мероприятий в школе, посвящённых Великой Отечественной войны.
По второму вопросу выступила  библиотекарь школы Кадникова С.А. рассказала отом, что 18 мая отмечается международный день музеев. 
РЕШИЛИ:
1. Продолжить сбор информации о ветеранах войны
2. Оформить фотоэкспозицию, посвященную Дню Победы.
3. Провести Урок мужества.
РЕШИЛИ:
Провести 18 мая в школьном музее « День открытых дверей».

Секретарь: Михеева Ксения


