
Анализ работы школьного музея за 2017/2018 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. 

В рамках работы музея в 2017-2018  учебного года были реализованы 

следующие направления деятельности: 

Поисково-исследовательская деятельность. 

В рамках данного направления обучающиеся стали участниками и 

призерами городского этапа областного конкурса «Мы уральцы», который 

носил научно-исследовательский и поисковый характер. Так в рамках 

данного проекта в краеведческом конкурсе «Юные знатоки Урала» 

обучающиеся 6В класса Гизатуллина Иргина и Колегова Анастасия были 

награждены грамотами за участие в коллективном турнире среди 6-8 классов. 



А Синягина Полина из 5Д класса заняла 3 место среди индивидуальных 

работ в рамках данного конкурса. 

В марте 2018 года на ежегодной выставке школьных музеев активом 

музея была представлена экспозиция, посвященная Уральскому 

добровольческому танковому корпусу под названием «Историю делают 

люди! Историю делаем мы!». Над поиском информации, а также артефактов 

в тему данной экспозиции работал актив школьного музея. На очной защите 

и представлении результатов поисковой деятельности, обучающимися 11Б 

класса Сергеевой Аленой и Пегушиной Марией, экспозиция была удостоена 

3 места среди музеев общеобразовательных организаций города Верхняя 

Пышма. 

Экскурсионно - просветительская деятельность. 

В рамках данного направления активом школьного музея, а также 

руководителем были проведены экскурсии в соответствии организованными 

постоянными и временными выставочными экспозициями, а также планом 

намеченных на 2017-2018 учебный год мероприятий 

Таким образом, для ребят были организованы следующие экскурсии: 

обзорная экскурсия по музею для тех, кто в первый раз посещает музей – 

«Мир школьного музея»; «Страницы истории школы»; «Государственная 

символика»;«По сказам П.П.Бажова»; «Их именами названы улицы нашего 

города»; «Историю делают люди! Историю делаем мы», посвященная 

Уральскому добровольческому танковому корпусу. 

В виде виртуальных экскурсий были проведены занятия: «История 

школы №25», «Выпускники школы №25 в профессии». 

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 учащихся1-4 

кл.), «Их именами названы улицы нашего города» (для учащихся 4-6 кл), 

«Предприятия нашего города» (для учащихся 7-9кл). Совместно с учителями 

обществознания проведены уроки: «День неизвестного солдата» (для 

учащихся 5-7 кл), «Уроки мужества», посвященные календарным праздникам 

(23- февраля, Дню Победы). 

Актив школьного музея проводил обзорную экскурсию для гостей 

школы в рамках празднования Юбилея школы. 

В рамках проведения Недели науки на базе музея для 5 классов был 

проведен урок археологии с привлечением ТРИЗ-технологий. Также в рамках 

совместно с руководителем юнармейского отряда «Луч» была организована 

встреча обучающихся 7-9 классов с ветеранами-ликвидаторами 

Чернобыльской аварии Бобровым Владимиром Александровичем, Сантьевой 

Людмилой Александровной, Ермоловым Владимиром Александровичем. 

На базе школьного музея, в рамках «Дня открытых дверей», для 

обучающихся 5-х классов была проведена игра «Секреты героизма», а для 

желающих гостей, учителей и обучающихся игра по истории пионерской 

организации «Будь готов! Всегда готов!».  



Фондовая работа 

В течение учебного года актив музея продолжил работу по сбору и 

систематизации 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 была представлена как уже 

имеющимися постоянными экспозициями музея, так вновь оформленной 

экспозицией по истории Уральского добровольческого танкового корпуса 

«Историю делают люди! Историю делаем мы!» 

В течение учебного года на базе музея проведено: 35 экскурсий, 30 

классных часов, 10 тематических уроков, 3 открытых мероприятия, 2 встречи 

с ветеранами. 

За отчетный период музей посетило около 1100 человек 

Таким образом поставленные цели и задачи по работе школьного музея 

выполнены и обозначены новые на 2018-2019 учебный год. 


