
Отчет 

о работе школьного музея за 1 полугодие 2022-2023 учебного года. 

Цель: организация исследовательской и познавательной деятельности учащихся по 

обогащению знаний об истории школы и родного города. 

Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, уважения к истории и культуре родного края, 

интереса к истории школы, как одного из старейших учебных заведений города; 

- выявление и дальнейшее развитие творческих способностей юных исследователей; 

- взаимодействие учащихся, педагогов и родителей в поиске, обработке, хранении 

экспонатов для школьного музея. 

Ключевые направления деятельности музея: 

- Работа с музейным фондом. Учет, изучение, систематизация и хранение музейных 

предметов;  

- Экскурсионно-просветительская работа. Создание постоянных экспозиций и передвижных 

выставок в музее школы, проведение музейных уроков, экскурсий, внеурочной деятельности 

по краеведению; 

- Развитие сетевого взаимодействия (центральной детской библиотекой, музеем народного 

образования г. Усолья-Сибирского, городским краеведческим музеем); 

- Организационное: оформление музея школы; 

- Дополнительное образование. Участие в конкурсах различного уровня; 

- Работа с архивом музея, с ветеранами и выпускниками школы. 

                      За 1 полугодие этого учебного года были проведены следующие мероприятия: 

1. В августе 2022 года проведена генеральная уборка со сменой экспозиций музея; 

2. Организована и проведена встреча с выпускником школы Хороших В.А. (август); 

3. Проведена обзорная экскурсия «История школы» для новых сотрудников школы; 

4. Оформлена Книга пожеланий (к юбилею школы); 

5. Проведена встреча ветеранов школы в день Учителя(октябрь); 

6. В отдел образования предоставлены документы о пройденной паспортизации и 

сертификации школьного музея; 

7. По запросу ГАУ ДПО ИРО подготовлена информация для каталога школьных музеев; 

8. К юбилею музея народного образования ДДТ систематизирован и оформлен материал 

об истории школы, основных этапах ее работы; 

9. В этом году команда музейного актива, состоящая из обучающихся 6-9 классов 

принимает участие в масштабном Всероссийском образовательном проекте «Музейный 

час». Организаторы проекта – Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения. Всего центром запланировано 8 эфиров, после которых команды должны 

ответить на вопросы онлайн викторины. 

10. Проведены экскурсии «Что хранит школьный музей?», «История одного экспоната. 

Утюг», «Капитаны школы», музейные уроки «Забытые имена. Приск Пономарев», 

музейные мастерские «Мукосольки», «Солеварни и солевары», краеведческие игры-

викторины «Соль всему голова». Охват обучающихся – 232 человека. 



11. Разработан маршрут и теоретический материал к автобусной экскурсии по мемориалам 

города, посвященным Великой Отечественной войне «И нас война коснулась огненным 

крылом»; 

12. Разработан маршрут пешей экскурсии «Путешествие в прошлое», проведена экскурсия 

по старому району города от школы до бывшего КТ «Родина» (3-и классы, 15 человек. 

 

В настоящее время поданы документы на XX Всероссийский конкурс учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. Ожидаются 

результаты муниципального этапа. 

Подготавливается выступление на муниципальном семинаре (13.01.23). Тема 

выступления «Практический аспект организации работы школьного музея как формы 

внеурочной деятельности по краеведению» и экскурсия для учителей начальных 

классов города. 

Разрабатывается план мероприятий к юбилею школьного музея 19 апреля 2023 года (40 

лет). 

 

21.12.2022 

                      Руководитель школьного музея                                                                 Лубешко Н.М. 

 

 

 



 
 



 



 

 



 



 


