Анализ работы школьного музея за 2019 -2020 учебный год
Для эффективной и планомерной работы школьного музея в 2019-2020 уч.г.
определены цели и задачи.
Цели:
-создание условий для творческой деятельности учащихся по изучению,
сохранению истории родного края через различные формы исследовательской и
поисковой работы.
Задачи:
-воспитание патриотизма у школьников;
-развитие у учащихся интереса к творческой деятельности, поисковой и
исследовательской работе;
-пополнение музейной коллекции, обеспечение сохранности экспонатов музея.
Основные направления в работе:
- поисково-исследовательская деятельность;
-учет и хранение фондов, основы теории и организации музейного дела;
-экспозиционная деятельность;
-культурно- массовая и просветительская деятельность.
Воспитательная работа ШМ была насыщена интересными формами работы:
- встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла;
-встречи в воинами-интернационалистами;
- поисковая работа по теме «Дети военной поры»;
- сбор материала по истории школы;
- выпуск тематических газет «Хроника Великой Отечественной войны».
- уроки мужества;
- тематические экскурсии по материалам музея;
- уроки истории и литературы в музее.
Работа Совета музея:
- в работе совета принимают участие ученики 8-11 классов;
- руководитель совета музея – Андреева В.И. (учитель истории);
-совет музея принимал участие в сборе и систематизации материалов для новых
экспозиций и стендов в мемориальной комнате; организации и проведении
мероприятий согласно плану работы ШМ. Всего оформлено 6 стендов.
Исследовательская и проектная деятельность:
- конкурс проектов «Они защищали Родину»;
- «Летопись моей семьи»;
- «Пензенцы - Герои Советского Союза»;
- «Памятники на Пензенской земле»
Особую страницу и род деятельности поисковики музея отводили годам Великой
Отечественной войны:
- Вся поисковая и исследовательская работа была посвящена подготовке к
празднованию 73-летия победы в Великой Отечественной войне (согласно плану)

Информация об использовании потенциала музея
процессе:
№ п/п
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в учебно-воспитательном

1.Направление деятельности с обучающимися
Количество
Формы работы
Содержание
мероприятий
/участников
Организация культурно-просветительской деятельности (вне уроков)
Организация семинара
«Растим патриотов» (система 1 /36
работы по патриотическому
воспитание школьников)»
Организация конференций
Школьная краеведческая НПК
1/120
Проведение Уроков мужества «День Героя Отечества»,
54/500
«Битва под Москвой»,
«Сталинградская битва»,
«Урок Победы», «Они
защищали Родину» и др.
Тематические вечера, встречи Встречи с ветеранами ВОВ,
с воинами6/462
интернационалистами
Проведение лекций
«Герои Пензенской земли»;
4/300
«Дорогами войны»;
«Пенза и пензенцы в годы
ВОВ» и др.
Организация
тематических Обзорная экскурсия по музею
52/891
экскурсий
«Пенза и пензенцы в годы
ВОВ»
«Эхо войны»
«Боевой путь 338 СНКД»
«Герои локальных войн»
«Сын полка» и др
Организация
Работа
над
обновлением 25
исследовательской работы в экспозиций музея. Изучение
музее
краеведческой
литературы,
использование ресурсов сети
Интернет.
Организация
детских Работа кружка
«Музейное 25
объединений на базе музея
дело»
Использование потенциала музея в учебной деятельности:
в рамках учебных предметов
Материалы
музея 26
уроков/
использовались
на
уроках 462 чел.
окружающего мира, истории и
литературы в 1- 11 классах.

Участие в мероприятиях
№ Форма,
Дата
п/п название
проведения
мероприятия
1
Конкурс
Февраль 2018
школьных
экскурсоводов
2
Краеведческая Февраль, 2018
научнопрактическая
конференция
3
НПК
Март, 2018
школьников
Секция
«Краеведение»
4
Краеведческая Декабрь, 2017
игра «Знатоки
родного края»

Уровень

ФИО
ответствен.

Достижение

районный

Андреева В.И.

участник

районный

Киреева М.М.

участник

муниципаль
ный

Андреева В.И.

номинация

районный

Андреева В.И.

номинация

Рекомендации:
1) Продолжить работу по обновлению экспозиций школьного музея.
2) Активнее вести работу по привлечению к поисковой работе учащихся 6 - 11
классов и их родителей.

Руководитель школьного музея

Андреева В.И.

