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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

«А память нам покоя не дает…» 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основные формы и методы деятельности: 

- экскурсии (обзорные, тематические, интерактивные, виртуальные);     

- деятельность педагогов со школьниками, жителями города по сбору 
музейных предметов; 

-ведение  музейной документации - журнал постановки экспонатов на учет, 
журнал актов приема-передачи, книга учета экспонатов временного 
хранения, книга учета вспомогательного фонда, книга учета посещений, 
книга отзывов; 

- проведение в музее различных мероприятий: встреч, бесед, экскурсий и 
мастер-классов. 

 

№ Мероприятие Время 
проведения 

Участники 

1 Обзорные экскурсии «Мы пришли в 
музей» 

Сентябрь 2021 Ученики 1 «А», 
«Б»,«В», «Г» 
классов 
начальной 
школы 

2 Тематическая экскурсия «История 
нашей школы» 

1 четверть Ученики 5 «В», 6 
«А», 6«Б»,  6 «В» 
классов  

3 Тематический урок: «4 ноября – День 
народного единства» 

2 четверть Ученики 5 «А», 
«Б», «В» 

4 Экскурсия «Праведник народов мира» 2 четверть Ученики 7 «А», 7 
«Б», 7 «М» 

5 Тематический урок «Святые защитники 
Руси» 

08.12.2021 6-ая параллель 

6 Тематический урок «12 декабря – День 11.12.2021 8 «А», 8 «В» 
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конституции РФ» 
7 Классные часы посвященный «27 января 

– День снятия блокады Ленинграда» 
С 17.01 по 
27.01.2022 

По всей школе 
 

8  Урок  мужества, посвященный Дню 
защитника Отечества 

22.02.2021 5 классы 

9 Открытый урок «Крымская весна» 17,18 марта 2022 5 «А», 5 «В», 6 и 
7 классы, 8 «В», 
9 «Б», 10 класс 

10 Тематический урок «14 февраля- Второе 
освобождение Ростова-на-Дону» 

С 09.02 по 
14.02.2022 

5 «В», 6 «А», 6 
«Б», 6 «В», 7 
«А», 7 «Б», 7 
«М», 8 «В» 

11 Урок, посвященный «Истории 
празднования Международного 
женского дня 8 марта» 

06.03.2021 5 классы 

12 Урок мужества «Герои нашего времени» 24,25 марта 2022 5 «А», 6 «Б», 6 
«Г» 

13  Урок посвященный «Дню космонавтики 
12 апреля» 

4 четверть 2021 
года 

7-8 классы 

14 Обзорные экскурсии «Наши земляки-
участники ВОВ» 

Апрель-май 2021 3,4,5,6,7,8 
параллели 
классов 

15 Экскурсия «Увлечения советской 
молодежи» 

4 четверть 2021 
года 

9 классы 

Исследовательские работы учащихся 
1 Боевой путь Зубарева Виктора 

Андреевича  в фотографиях городов 
 6 «Б» класс 

 
2 Боевой путь Ремизова Виктора 

Петровича  
 6 «Г» класс 

3 Международный проект «Дети 
Бухенвальда» 

 5а, 6б, 10м 
классы 

 

 

Анализ проделанной работы за 2021-2022 учебный год показывает, что: 

1. Утвержденный план работы школьного музея выполнен в полном объёме. 

2. Музей школы является составляющей частью открытого воспитательного 

пространства образовательного учреждения. 

3. Деятельность музея осуществляется на основе принятых и утвержденных 

нормативных документов. 



4. Работа музея осуществлялась по всем основным направлениям, согласно 

Положению о школьном музее. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Использовать для повышения эффективности работы школьного музея 
новые информационные технологии. 

2. Активизировать работу по улучшению материально-технической базы 

школьного музея в новом учебном году. 

3. Активизировать работу по накоплению материала о преподавателях нашей 
школы, привлекать обучающихся школы, их родителей (бывших 
выпускников школы). 

 

 

 
 



 

 

 

  

 

 

  

 

 



  

 

 

 

  

 


