
ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РАБОТЫ 

 

Планирование – это творческий процесс, не прекращающийся на протяжении всей работы с 

детьми.  

При планировании определяется содержание, формы работы с детьми и педагогическим 

коллективом в соответствии с поставленными целями, требованиями и направлениями. План 

работы обязательно утверждается директором образовательного учреждения и заверяется 

печатью. Реализация Плана прослеживается по Журналу учета мероприятий. 

Существуют определенные требования к составлению плана работы: 

– целенаправленность плана; 

– учет возрастных особенностей учащихся; 

– систематичность, последовательность запланированных дел; 

– реальность реализации плана; 

– разнообразие форм и методов; 

– творческий характер планирования. 

По итогам года (полугодия, четверти) пишется педагогический анализ работы (в свободной 

форме). 

Педагогический анализ работы – это определение высоких и низких, положительных и 

отрицательных результатов работы, а также причин, приведших к успеху или неудаче, 

определение путей развития успеха или путей преодоления недостатков в работе.  

Структура анализа состоит из 3 – х частей:  

1. Самоанализ своей педагогической деятельности (успехи или неудачи в методической работе 

с педагогическим коллективом, классными руководителями, родителями, в организации своего 

труда и т.д.) 

2. Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в музее образовательного 

учреждения. 

3. Постановка целей и задач на новый учебный год. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЯ 

ГБОУ СОШ № ___________ 

на 201__ - 201__ учебный год 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

ГБОУ СОШ № _________ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Научно—методическая деятельность (организация и проведение научно—

исследовательской деятельности, изучение и обобщение исторического опыта, опыта работы 

музея и др.) 

     

2. Исследовательская деятельность (подготовка учащихся к выступлению на НПК, 

семинарах, «круглых» столах,  подбор и анализ научной и исторической литературы и др.) 



     

3. Экспозиционная деятельность (проведение экскурсий, выставок, работа с группой 

экскурсоводов и др.) 

     

4. Работа с фондами (отбор и систематизация экспонатов, коллекций, создание каталогов 

архивных фондов, проведение сверки фондов, ведение инвентарной книги и др.) 

     

5. Просветительская деятельность (проведение семинаров, конференций, «круглых» 

столов) 

     

6. Издательская деятельность  (подготовка и выпуск буклетов, информационно — 

методических материалов, сборников и др.) 

 


