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Отчет о работе музея в 2017-2018 учебном году 
Школьный краеведческий музей - одна из важнейших составляющих развивающей 

образовательной среды, где возможно решение многих образовательных и социальных 

проблем. 

Школьный музей МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г. М. Певнева» имеет свидетельство о присвоении звания 

«Школьный музей (музей образовательного учреждения» № 14117 от 26.10.2011 г.  
Профиль музея - историко-краеведческий. 

Руководитель музея - Алфимова Татьяна Николаевна. 

Совет музея: Теплов А. А.,  
Якунина И. В.,  
Пульникова С. Ю.,  
Апухтина Л. А.,  
Парахина Н. Н.,  
Локтионова Анна, 
Фишер Олеся,  
Некрасов Александр,  
Борисова Даная. 

Основная цель деятельности музея: всемерное содействие развитию 

коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, 

поддержка творческих способностей детей, формирование интереса к отечественной 

культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений 

средствами музейной педагогики. 

Задачи: 
- организация поисковой работы; сохранение памяти истории школы, поселка 

Медвенка и Медвенского района; 

- расширение и углубление знаний по истории малой Родины и формирование 

духовных ценностей в поликультурной среде у подрастающего поколения; 

- развитие у учащихся навыков самостоятельной поисковой научно-

исследовательской работы; 

- привитие первоначальных навыков проектной, экскурсионной и оформительской 

работы; 

- проведение на базе музея мероприятий, тематических занятий и экскурсий с 

использованием экспонатов музея. 

Основные направления деятельности музея: 
- поисковая работа; 

- фондовое (организационно-техническое) обеспечение; 

- реставрационно-оформительская деятельность; 

- проектно-исследовательская работа; 

- экскурсионно-просветительская и культурно-массовая работа. 

Деятельность музея в 2017-2018 учебном году: 
В соответствии с Положением о школьном музее в 2017-2018 учебном году работа в 

школьном музее традиционно велась по этим направлениям. 

Фондовая и поисковая работа. 
Пополнение музейного фонда осуществляется в результате поисковой работы. 

Основу фондов школьного краеведческого музея составляют вещественные и 

письменных и вещественные источники по истории края, поселка, школы (680 



экспонатов, из которых 290 подлинных экспонатов), собранные школьниками и 

педагогами. 

При подготовке к юбилею школы в 2016 г. было собрано более 200 фотографий, 

газетные статьи, около 20 грамот и дипломов школы, учащихся и педагогов разных 

времен, журналы, тетради, дневники, предметы школьной, пионерской и комсомольской 

жизни и т.д. 

 

Реставрационно-оформительская деятельность: 

Собранные экспонаты, материалы используются для написания работ и оформления 

выставок, стендов и экспозиций. В поиске материала для оформления истории школы 

активное участие принял весь коллектив. 

В результате впервые за 30 лет была написана история школы. Конечно, это требует 

доработки и поиска материалов в госархиве, но была проведена очень важная глобальная 

работа, которая позволит сохранить историю родной школы. 

К сожалению, многие события до начала 1950-х гг. уже стерты из памяти людей и 

многое восстановить пока не удалось и потребует много сил и времени. 

Экскурсионно-просветительская и культурно-массовая работа. 
При умелой организации школьный музей должен являться центром героико-

патриотического и нравственного воспитания детей, формирования гражданского и 

национального самосознания обучающихся и воспитания творческой личности. Одним из 

направлений работы музея является экскурсионно-просветительская работа, т.е. 

проведение экскурсий, классных часов, встреч, бесед, уроков Мужества и тематических 

мероприятий для школьников и односельчан. 
В 2017-2018 учебном году тематические классные часы и уроки Мужества к дням 

воинской славы были проведены в 1а, 4б, 6б, 9а и 9б классах. 

Для гостей школы - членов Конкурсной комиссии Генерального штаба РФ была 

проведена обзорная экскурсия. 

Каждый сентябрь для пятиклассников в рамках уроков ИЗО проходят экскурсии «Мир 

русской Избы». 

Традиционно в музее проводятся экскурсии, приуроченные ко Дню защитника 

Отечества и Дню Победы по заявке классных руководителей. 

В рамках общешкольного плана работы к 75-летию победы в битве на Курской Дуге  

был проведен цикл мероприятий.  Прошли беседы, уроки, викторины, посвященные 

подвигам советского народа в 6б  классе (классный руководитель Ларина О. А.), 6в классе 

(классный руководитель Сербиева Ю. Ю.), 10а классе (классный руководитель 

Архангельская Т. Н.). 
В мероприятиях школьного музея традиционно принимает участие библиотекарь  

Останкова Т. В.    
Как показывает практика, мероприятия проходят намного интереснее и с большим 

эффектом, если ребята приходят подготовленными. 

 

Проектно-исследовательская работа 
Результатом поисково-собирательной работы является написание исследовательских 

работ и проектов, посвященных истории малой Родины, жизни и достижениям земляков, 

истории школы и жизни педагогов и др. 

За учебный год были написаны учебно-исследовательские  работы, с которыми ребята 

приняли участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийского движения 

школьников по направлениям движения «Отечество», районной краеведческой 

конференции, посвященной 90-летию Медвенского района: 

 
Региональный Движение 

«Отечество» 
«Почетные граждане 

Медвенского района» 

Локтионова 

Анна 



муниципальный Движение 

«Отечество» 
Корнаушенко В. Т. Рядом с 

Шолоховым 
Фишер Олеся 

муниципальный Конкурс 

исследовательских 

работ  Д. И. 

Менделеев 

Курянки - слушательницы 

Московских высших 

женских курсов 

Легконогих 

Екатерина, 

Локтионова 

Анна 

 

Просветительская работа 
В музее накоплен богатый материал об истории поселка, односельчанах, истории 

школы. Он активно используется педагогами при проведении внеклассной 

воспитательной работы. 

Многие педагоги школы активно сотрудничают с музеем и используют его архивы 

для работы над проектами, исследовательскими и творческими работами:   Парахина Н. 

Н., Сербиева Ю. Ю., Галуцких И. Н. и другие. 
Самое важное для любого педагога, чтобы семена, посеянные им в душах и умах 

ребят, проросли и принесли хорошие плоды. ФГОС предполагает привитие детям 

компетенций, которые могут им пригодиться в будущей жизни. 
Ребята, познавшие вкус поисковой и музееведческой работы, продолжают этим 

заниматься, уходя из стен родной школы.  
Ребята активно включились в акцию «Сохраним историю вместе» по пополнению  

фондов музея экспонатами, объявленную в школе в ноябре 2018 г. 
Школьный музей поддерживает тесные связи с другими музеями: районным 

краеведческим музеем имени профессора Д. Я. Самоквасова, районным домом-музеем М. 

Е. Чепцова, музеями  образовательных организаций Медвенского района.  
Работа в музее помогает школьникам выбрать будущую профессию. Глубокое 

изучение истории поселка, края, народного хозяйства иногда определяет интересы ребят 

на всю жизнь. Все виды воспитательной работы, которые ведутся в нашей школе на базе 

музея, способствуют формированию личности учащихся, воспитывают у них патриотизм, 

любовь к родному краю, общественную активность. 

 

Проблемы: 
Приобретение: 
а) специализированных застекленных витрин горизонтального размещения 

экспонатов; 

б)  дополнительных осветительных приборов для витрин. 
Активизация использования материалов школьного музея по истории района, поселка 

и школы на уроках и внеклассной работе. 
Популяризация достижений школьников и деятельности школьного музея в школе и 

селе. 

Продолжить коллективную работу по накоплению материалов о школе и 

преподавателях с целью издания Книги памяти школы и сборника по истории школы. 


