Анализ работы школьного музея за 2016/2017 учебный год
Основной целью работы школьного 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 патриотизма, гражданственности, бережного отношения к
традициям, культуре и истории народов России;
- Приобщение детей к историческому и духовному наследию края через практическое
участие в сборе и хранении документов, изучению памятников края;
- Воспитание познавательных интересов и способностей, овладение учащимися
практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности;
- Использование культурных ценностей края для развития детей;
- Содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса;
- Пропагандирование культуры родного края;
- Документирование истории, культуры и природы края, путем выявления, сбора,
хранения;
- Развитие школьного самоуправления;
- Организация культурно - просветительской, методической, информационной и иной
деятельности, разрешенной законом;
- Формирование фонда школьного музея, обеспечение его сохранности и рационального
использования музейного фонда;
- 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:
Поисково-исследовательская деятельность.
К участию в 4 межведомственной городской конференции «С памятью в сердце…» был
собран материал о Г. К. Жукове (к 120 - й годовщине со дня рождения) «Маршал Победы
на Урале».
К проведению городской выставки музеев и участию в городском конкурсе видеопрезентаций «Природа, этнос и культура Среднего Урала» была собрана информация о
традициях, культуре и истории удмуртского народа.
Экскурсионно - просветительская деятельность.
В течение года для всех желающих, гостей проводились экскурсии. Экскурсии
проводились и на «Дне открытых дверей» для родителей.
Темы экскурсий:
- Обзорная экскурсия по музею для тех, кто в первый раз посещает музей;
Тематические экскурсии:
- «Страницы истории школы»
- «Государственная символика»
- «По сказам П.П.Бажова»
- «Их именами названы улицы нашего города»
- «Предприятия нашего города»
- «Уральский добровольческий танковый корпус»
Виртуальные экскурсии:
- «История школы №25»;

- «Выпускники школы №25 в профессии»;
- «Выпускник, именем твоим горда родная школа»;
Для воспитанников детских садов №26, №40, №41 проведены экскурсии и беседы
«Музей в школе».
Образовательная деятельность.
За прошедший учебный год музей оказывал помощь педагогам в проведении классных
часов и тематических уроков. Были проведены классные часы по темам:
- «Государственная символика» (для учащихся 1-4 кл.),
- «Их именами названы улицы нашего города» (для учащихся 4-6 кл),
- «Предприятия нашего города» (для учащихся 7-9 кл).
В декабре ко Дню неизвестного солдата проведен Единый классный час «Дни воинской
славы России» для учащихся 5-7 классов. Совместно с учителями обществознания и
истории для учащихся 5-х классов прошла квест-игра «Секрет героизма» к 120 - й
годовщине со дня рождения Г.К.Жукова. Ко Дню героя Отечества для учащихся 8-11
классов прошел Урок мужества. Проведены классные часы, посвященные календарным
праздникам (23- февраля, Дню Победы). Для учащихся 7-8 классов прошел Урок
мужества, на который был приглашен автор-исполнитель военно-патриотических песен,
ветеран ВДВ, участник Афганской войны Земцов Сергей Владимирович. Ко Дню
защитника Отечества в феврале прошла встреча старшеклассников и заслуженных
офицеров Подковыркина Аркадия Анатольевича и Подольских Михаила Стефановича.
Офицеры говорили о мужестве, о долге, о верности. Они рассказали ребятам о том, как
когда-то выбирали свою воинскую специальность, посоветовали юношам серьезно
готовиться к воинской службе, ведь она требует не только хорошей физической
подготовки, но и психологической устойчивости.
Актив музея принял участие в городской выставке школьных музеев и конкурсе видео
– презентаций «Природа, этнос и культура Среднего Урала». По итогам конкурса актив
музея награжден грамотой Управления образования городского округа Верхняя Пышма
за победу в номинации «За лучшее оформление видеопрезентации».
Фондовая работа.
В течение учебного года продолжили сбор и систематизацию материалов об учителях
школы, учащихся - выпускниках, ветеранах войны и труда.
Актив музея продолжил работу над составлением картотеки музея, комплектованием
материалов, связанных с исследовательской деятельностью обучающихся.
Экспозиционно-выставочная деятельность
В помещении музея постоянно действуют следующие экспозиции:
- «Страницы истории школы»
- «История школы №25»
- «Выпускники школы №25 в профессии»
- «Их именами названы улицы нашего города»
Также в течение учебного года оформлялись выставки - экспозиции:
- «Памяти Неизвестного солдата посвящается»;
- «Моя малая Родина Верхняя Пышма»;
- «Моя малая Родина – Восточный поселок»;
- «Есть такая профессия Родину защищать»;
- «Это праздник со слезами на глазах».
В течение учебного года на базе музея проведено:
-экскурсий - 35
- классных часов - 23
-тематических уроков - 10
За отчетный период музей посетило около 1200 человек.
Руководитель музея Попова Т.Е.

