
Анализ 

 работы  школьного музея за 2017/2018 учебный год 

 

В этом учебном году в музее силами 11 класса был проведен ремонт после 

замены окон: побелка, покраска, замена обоев, размещение музейных 

экспозиций. 

За 2017/2018 учебный год работа в музее велась по следующим направлениям: 

1. знакомство учащихся – членов Совета школьного музея с основами музейного 

дела. Изучение фондов и видов массовой работы школьных и городских музеев; 

2. пополнение и сохранение фонда музея школы; 

3. массовая работа  гражданско – патриотического направления;  

4.  научно–исследовательская работа по краеведению. 

За прошедший учебный год наш музейный фонд пополнился новыми 

экспонатами, среди них: книги, связанные с историей нашей школы, поселка, города, 

кубки школьных спортивных команд и ВПК «Ратник», подарки ветеранов, материалы 

из семейного архива Самодуровых и др. 

Экспозиции из фондов музея «Памяти К.Павлюкова» (с выставлением 

почетного караула), «Художник Зотеев В.А.», «Памяти В.И. Булаевой », ВПК 

«Ратник», работали в школе в течение года, периодически обновлялся стенд «Вести 

музея». 

В течение года Советом музея были проведены различные мероприятия для 

учащихся, родителей, ветеранов и гостей школы. В том числе: 

- конкурсы чтецов ко Дню  Матери, Защитника Отечества, ко Дню отца, к 8-му 

марта, ко Дню Победы; 

- ежегодные спортивные соревнования для учащихся 5-6 классов памяти 

Александра Самодурова;  

- встреча с ветеранами педагогического труда (День учителя, 9 мая); 

- совет музея побывал на экскурсии в военно-историческом отделе 

краеведческого музея, в музее образования, в музее гимназии№5. 

В 5-11 классах силами Совета музея прошли классные часы памяти 

Константина Павлюкова, «Имена на школьных мемориальных досках», к юбилею 

Победы,  ко Дню народного единства. 

Совет музея руководил шефством учащихся школы над ветеранами войны (5) и 

труда (18). Каждому классу поручено поздравления ветеранов с праздниками, днем 

рождения, посильная шефская помощь. 

Совет музея следил за школьными мемориальными досками и памятным 

камнем на территории школы, периодически проходили уборки и возложение цветов. 

Темы основных лекций и экскурсий, проведенных в 2017/2018 учебном году: 

1. Обзорная экскурсия по музею «Славная история школы № 63» 

2. Ветераны педагогического труда школы. 

3. В.А.Зотеев. Художник и школа 

4. Имена на Мемориальных досках: М.Шелестов, К.Павлюков, А. Самодуров, 

Булаева В.И. 

5. Наши ветераны. Ко Дню Победы 



Совет музея провел 5 заседание, на которых рассматривались планы участия в 

общешкольных мероприятиях и праздниках, проведение встреч, бесед с учащимися 

разных классов, проведение традиционных мероприятий музея, проводились занятия 

по музейному делу  

Весной 2018 года ученица 10А класса Рзаева Виктория под руководством 

руководителя музея Аляпиной И.Ю. приняла участие в школьном НОУ с работой  

«Улицы родного поселка» где занял 1 место. В работе широко использовались 

материалы школьного музея. 

Совет музея принял активное участие в выпуске Родительской газеты и 

Альманаха о ветеранах педагогического труда - тружеников тыла и детях войны, а  

также в общешкольных мероприятиях, посвященных Дню Победы.  

Активно участвовали наши учащиеся в акции «Стена Памяти» «Бессмертный 

полк», приняли участие в торжественных мероприятиях на Мемориале славы 

площади Советов  9 мая .. 

 

 

 

Руководитель музея Аляпина И.Ю. 

 
 


