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Отчет о работе музея истории школы 2014 -2015 учебный год. 

Реализация плана осуществлялась по направлениям: 

1 направление. Формирование актива школьного музея, целью деятельности 

которого установление контактов с партнерскими структурами.   

В состав актива школьного музея входили: 
№ Название группы  Количество учащихся  

 Поисково-собирательная группа 8 

 Экспозиционно-выставочная группа 4 

 Фондовая группа. 6 

 Массово-просветительская группа. 5 

 Технической группа. 5 

 Группы «Издательский дом». 3 

 Группы по связям с общественностью. 4 

 Экскурсионной группы.  19 

 Команда городской игры «Вперед в Прошлое» 10+8  

Итого 78 

Выводы: в целом группы в 1 полугодии работали в соответствии с планами, за 

исключением экскурсионной группы, которая провела экскурсий меньше, чем было 

запланировано.  

Сотрудничество с внешними партнерами 
Партнеры Совместные мероприятия  

ЦДЮТ  Акция Музей и дети 

 Городской слет  актива школьных музеев, посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  

Выводы: сотрудничество с внешними партнерами ограничилось участием в го-

родских мероприятиях: участие в городском слете актива школьных музеев, посвя-

щенном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Творческая 

группа команды (Руководитель Матназарова А.В.) была награждена ценным подарком 

(принтер). Итоги акции Музей и дети подведены не были.   

2 направление. Поисково-собирательская работа: 

Пополнение  фондов музея происходило за счет материалов, материалов предостав-

ленных в основном учителями школы для Научно-вспомогательного фонда (НВФ). 

3 направление. Фондовая работа:  
Ведение учетной документации в соответствии с основными музейными требованиями ве-

дется: 

 Книга учета экспонатов основного фонда № 3 внесено 2 записи;    

 Книга учета научно-вспомогательного фонда №2 внесено 13 записей;   

 «Журнал учета мероприятий и экскурсий 2013-2014 учебный год» содержит 3 записи   

 Акты приѐма-выдачи музейных предметов: заполнено 15 актов.  

 Оцифровка  материалов музея  

Завершена запись диска «Школа в годы Великой Отечественной Войны», подготовлен мате-

риал для электронной папки «Книга памяти о выпускниках школы – участниках Великой Отече-

ственной войны». 

Вывод: несмотря на то, что проделана большая работа, не все материалы, име-

ющиеся в музее, переведены в электронный вариант. Необходимо подготовить мате-

риал для электронной папки «Учителя школы - участники Великой Отечественной 

войны» 

4 направление. Научно-исследовательская работа:  



2 
 

в 2014-2015 учебном году не завершена работа по подготовке ученической исследователь-

ской работы: «От княгини Хованской до наших дней (о директорах школы)».   

5 направление. Научно-просветительская работа: 

Экскурсии:  
Проведено 3 экскурсии.  

           Лекционная работа  

1. Были проведены радиоминутки: 
№ Тема  

1.  День воинской Славы России. День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М. И. Кутузова с французской армией (1812 год) 

2.  День воинской Славы России. День победы русской эскадры под командованием 

Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

3.  День воинской Славы России. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитри-

ем Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) 

4.  День воинской Славы России. День народного единства 

5.  День воинской Славы России. День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции (1941 год) 

В первом полугодии обновлялись информационные стенды: 
1. Дни воинской славы (в музее).  

2. Знаменательные даты Самарского края (3 этаж)  

3. Вывод: научно-просветительская работа осуществлялась в 1 полугодии. 

 

Освещение работы музея в средствах массовой информации. 
№ Название статьи Автор  СМИ 

1.  Опыт организации ис-

следовательской работы 

по материалам музея ис-

тории школы 

Л.А. СУСОРОВА, методист 

школьного музея, учитель ис-

тории МБОУ СОШ №13 г.о. 

Самара 

Журнал «Самарская 

Лука»: №27 2015 

http://www.samluka.ru 

 

5 направление. Участие в акциях, конкурсах, олимпиадах: 
№  Мероприятие  Автор  Название работы  Результат  

1.  Всероссийский конкурс «Вир-

туальная экскурсия по школь-

ному музею» 2015 Сетевое из-

дание «Современные педагоги-

ческие (образовательные) тех-

нологии». Свидетельство о ре-

гистрации СМИ: Эл №ФС77-

60813 от 11.02.2015 г. 

Л.А. СУСО-

РОВА, мето-

дист школьно-

го музея, учи-

тель истории 

МБОУ СОШ 

№13 г.о. Са-

мара 

Листая страницы 

«Книги памяти: 

Выпускники шко-

лы – участники 

Великой Отече-

ственной войны» 

Диплом I 

степени 

Номина-

ция: 

Лекции о 

школь-

ном му-

зее  

 

Методист Музея истории школы __________Сусорова Л.А. 

 

12.07.2015. 
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