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Отчет о работе школьного музея «А память нам покоя не дает…» 

за 2020-2021 учебный год 

Коллектив МБОУ «Школа № 92» реализует деятельность школьного 
музея, направленную на решение проблемы воспитания патриотических и 
нравственных качеств личности, так актуальных в наше время. Данная работа 
позволит обучающимся осваивать различные виды деятельности: 
проблемный, поисково-исследовательский, коммуникативный, творческий. 
Это дает возможность классным коллективам выбирать разные формы 
работы по всем блокам программы: 

• краеведение; 

• поисковая работа; 

• готовность к защите Родины. 

   В  рамках 75-летия Победы нашей страны над фашистскими захватчиками  
и  в связи с пополнением основного и вспомогательного фондов экспонатов в 
музейной экспозиции  «А память нам покоя не дает» школа реорганизовала 
многогранную музейную экспозицию в музей.  Представлены 5 экспозиций, 
раскрывающие исторический профиль  музея:   Экспозиция Боевой славы,  
«Время СССР», «История школы», «Наши герои», «Наши  таланты".  

Весной 2020 года в музейной комнате прошли ремонтные работы, была 
закуплена музейная мебель, оформлены стеллажи, информационные стенды. 

Особая гордость - открытая в апреле 2019 года парта Героя А.В. Катаева, 
являющаяся значимым экспонатом в  музее, а имя героя планируется 
присвоить школе в нынешнем году. 

 



Цель работы музея: создание условий для воспитания гражданина и 
патриота с личной ответственностью перед Родиной, с высокой культурой, 
гуманистической направленностью, умеющего действовать в интересах 
совершенствования своей личности, общества и Отечества, любящего свою 
семью, школу, город, Россию. 
Задачи: 

• развитие интереса к истории, культуре, быту, языку родного края; 
• развитие   интереса  к   поиску,   исследованиям,   научно-познавательной 

деятельности; 
• развитие творческих способностей учащихся; 
• воспитание чувства уважения, толерантности по отношению к народам; 
• воспитание     бережного     отношения     к     плодам     труда,     опыту 

предшествующих поколений; 
• сохранение исторического наследия и исторической памяти; 
• сохранение лучших традиций школы, района, государства; 
• развитие деятельности учащихся по охране памятных мест, памятников 

истории и культуры родного края; 
• пополнение    и обновление музея материалами, связанными с 

историческими   событиями,   жизнью   и   бытом   людей,  старинными 
обрядами, обычаями, праздниками; 

• организация  проведения  конкурсов,   викторин,  олимпиад,  походов  и 
экскурсий; 

• укрепление сотрудничества с музеями, архивами, библиотеками, 
учреждениями дополнительного образования, фольклорными коллективами; 

• привлечение к работе родителей учащихся, общественности. 
 

За время оформления музея, экскурсии и уроки мужества продолжали 
проводиться. 

 
В период с января по август 2020 года были оформлены экспозиции, 
информационные стенды и стеллажи. Проводится работа над страницей в 
портале музеев. 



Осенью утвержден актив музея и составлен план работы музея. Активно 
ведется подготовка экскурсоводов, пополнение экспонатов, сбор 
информации для новых экскурсий. 

Зимой проведены тематические праздничные экскурсии для учеников 
школы. Идет активная подготовка к военно-патриотическому месячнику, в 
рамках которого были проведены акции «Армейский чемоданчик», 

«Блокадный  хлеб», «Защитим ветеранов», «Письмо ветерану». Проведены 
экскурсии посвященные памятным датам, в том числе «14 февраля- день 
освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 
захватчиков». 

В течении всего периода были проведены беседы и лекции к знаменательным 

датам года: 

4 ноября – День народного единства 

16 ноября – день памяти и скорби, 

5 декабря – Битва под Москвой, 

9 декабря – День Героев 

12 декабря – День конституции РФ. 

27 января – День снятия блокады Ленинграда  (1944) 

15 февраля – день вывода советских войск из 
Афганистана 

23 февраля – День защитника Отечества 

9 мая – День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

А так же профориентация обучающихся  с 
использование материалов музея во внеурочной деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

  Над международным проектом "Дети Холокоста", ставшим 
результатом подписанного договора о сотрудничестве МБОУ "Школа № 92" 
и лордом-провортом города Глазго  Филиппом Браатом в 2019 году 
продолжают трудиться не только дети и педагогический персонал, но и 
родители, проявившие огромный интерес к поиску информации о детях, 
попавших в руки фашистских захватчиков в далеких 1941-1945гг. 

 
 

Таким образом, запланированные цели и задачи, поставленные на 2020-2021 
год реализованы в полном объеме. 

 

Руководитель музея МБОУ «Школа № 92» 
«А память нам покоя не дает…»                                          С.А. Моргунова                                                                         
 
 


