Отчет по работе школьного музея за 2014-2015 год.
Цели и задачи школьного музея:
Основной целью музея является расширение образовательного пространства,
обеспечивающее развитие личностных качеств обучающихся, содействие развитию
коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы, поддержке
творческих способностей детей, формированию интереса к отечественной культуре и
уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений.
Задачи:
- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности,
ответственного отношения к культурно-историческому наследию Родины;
-формирование у детей бережное отношение к историческим ценностям, героической
славе народов России;
-содействие организации и проведению учебно-воспитательного процесса;
-развитие у учащихся творческих способностей, навыков культуры общения и уважения
к людям старшего возраста;
-проведение активной экскурсионно-массовой работы с учащимися и населением;
-формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности;
-развитие внешних партнерских связей с предприятиями и учреждениями.
Организация деятельности школьного музея.
Музей организуется на основе систематической работы постоянного актива обучающихся
и при наличии фонда подлинных материалов, соответствующих профилю школьного
музея, а также необходимого помещения и оборудования, обеспечивающих хранение и
показ собранных коллекций, материалов.
Направления работы музея.
1.Поисково-исследовательская работа.
К 70- летию Победы была собрана информация об участниках войны (фотографии,
рассказы детей о своих родственниках-участниках ВОВ) – всего 76 ветеранов, данная
информация была отправлена для создания городской стены Памяти возле «Кинограда».
Также было изготовлено 11 портретов для шествия «Бессмертный полк».
2.Фондовая работа.
Велся сбор материалов об учителях школы, учащихся – выпускников, ветеранов труда и
войны.
3.Экспозиционно-выставочная работа.
В рамках празднования 70-годовщины победы в Великой Отечественной войне была
проделана следующая работа:
- приняли участие в межведомственной городской конференции по патриотическому
воспитанию «Расширение межведомственного взаимодействия организаций системы
общего, дополнительного и профессионального образования с органами государственной
власти, осуществляющими патриотическую работу в сферах образования, молодёжной
политики и спорта, охраны здоровья и социальной политики, учреждениями культуры в
год 70 – летия Победы». На конференции выступили ученики 6В класса Губайдуллин
Ильяс и Панова Ксения с рассказом об уникальном экспонате «Портрет бойца»;
- в апреле актив музея принял участие в городской конференции школьных музеев.
4.Экскурсионно-просветительская работа.
Были проведены:
- для учащихся первых классов и детских садов №26, №40, №41 классные часы и
беседы по теме «Я поведу тебя в музей»;
- проведен Единый классный час, посвященный Дню неизвестного солдата и Дню
героя Отечества;

- к 70- летию Победы была оформлена экспозиция и проведены экскурсии в музее для 111 классов;
- ко Дню Защитника Отечества в музее для 1-11 классов были проведены тематические
экскурсии;
- для учащихся 5-8 классов была организована встреча с воинами- десантниками;
- приняли участие в акции «Поздравь ветеранов с Победой». Учащиеся 2В класса с
концертной программой выступили перед ветеранами ОАО «Уралредмет», учащиеся 8-11
классов выступили перед ветеранами Восточного поселка на открытой площадке.
- 8 мая для учащихся 1-11 классов проведен Единый классный час, посвященный 70летию Победы.
Проведено за год:
- экскурсий - 60
- музейных часов - 48
- массовых мероприятий - 4
За отчётный период музей посетило 1245 человек.

