
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ  

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Работа в школьном музее велась в соответствии со следующими 

принципами:  

• Постоянная связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом.  

• Проведение учебно-исследовательского поиска, включающего в себя 

краеведение как базу развития и деятельности школьного музея.  

• Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов и 

форм учебной и внеурочной работы музейных уроков, школьных лекций, 

семинаров, научно практических конференций, поисковой и проектной 

деятельности, встреч.  

• Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая 

важнейшим фактором создания и жизни музея.  

• Помощь руководителю музея, совету музея со стороны администрации школы, 

учительского коллектива, ветеранов педагогического труда, жителей города.  

• Связь с общественностью. 

Основные формы и методы деятельности:  

• экскурсии (обзорные, тематические, интерактивные, виртуальные) совместная 

деятельность педагогов со школьниками, жителями города по сбору музейных 

предметов;  

• работа с краеведческими, литературными информационными и научными 

источниками, с архивным материалом;  

• опрос и анкетирование местных жителей, родственников, дарителей, 

специалистов для определения и описания музейных предметов, их регистрации в 

инвентарной книге музея.  

В 2020-2021 учебном году работа в школьном музее велась в соответствии с 

планом работы музея.  

За 2020 – 2021 учебный год прошли 4 временные выставки: 

• Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященная 75-летию Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне; 

• Выставка «Жанр портрета в культуре разных времен» работ учеников 

Художественной школы Павлино; 

• Выставка «Юрий Гагарин. Дорога в космос», посвященная 60 -летию первого 

полета человека в космос; 

• Выставка «Слава Народу - Победителю!», посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Экскурсии по сменным выставкам включают творческие занятия, дискуссии, 

игровые приемы, просмотр видео – фрагментов. 

Актив школьного музея с премьерой рождественской сказки «Две сестры» 

выступил на сцене Балашихинского драматического театра, получив бесценный 

опыт взаимодействия с культурной средой своего города. 



В течение года велась музейная документация - журнал постановки 

экспонатов на учет, журнал актов приема-передачи, книга учета экспонатов 

временного хранения, книга учета вспомогательного фонда, книга учета 

посещений, книга отзывов.  

Просветительская деятельность музея была направлена на вовлечение в 

работу музея значительного числа школьников, их родителей и учителей с 

использованием проведения в музее различных мероприятий: встреч, бесед, 

экскурсий и мастер-классов.  

В 2020 – 2021 г. на базе музея были проведены и организованы различные 

мастер – классы. Получен Сертификат о регистрации школьного музея «Колокола 

памяти» на Портале школьных музеев РФ (https://fcdtk.ru/museums) - 

Свидетельство № 19696.  Одним из достижений музея стало получение статуса 

партнера Музея Победы, по итогам конкурса программы «Школьный музей 

Победы», проводимого Музеем Победы с Департаментом образования и науки  

г. Москвы, Российского военно-исторического общества. Музей принял участие в 

празднике профессионального мастерства, заняв 1 место в номинации «Лучший 

метапредметный урок» муниципального этапа регионального конкурса 

методических разработок «Уроки Победы» МБУ ДПО «Учебно-методического 

центра».   Была подготовлена и проведена дистанционная презентация музея 

«Колокола памяти»: постоянная экспозиция, временные выставки, методические 

приёмы проведения экскурсий в формате Zoom – конференции на заседании 

руководителей школьных музеев.  По итогам Всероссийского конкурса «Краеведы 

России», проводимого Академией народной энциклопедии Международный 

инновационный проект «Моя Отчизна» - Диплом победителя в направлении 

«Искусствознание». Музей принял участие в Областной конференции «Школьный 

музей: взгляд изнутри» по обмену опытом школьных музеев Московской области 

ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ.  

Деятельность музея отражена в рекламных брошюрах, приглашениях и 

тематических закладках. Информацию о мероприятиях можно найти на сайте 

школы. 

В нескольких направлениях работы школьного музея нашло отражение 

внедрение новых информационных технологий: 

• На сайте школьного музея помещаются материалы, отражающие 

деятельность музея и достижения учащихся. 

• В практике музейной работы за текущий период продолжена работа по 

созданию различной видеопродукции с использованием ИКТ.  

• В практике музейной работы продолжена работа по накоплению 

компьютерных презентаций в программе Microsoft Office PowerPoint. Они 

пополнили видеотеку музея.  

Анализ проделанной работы за 2020-2021 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.  

https://fcdtk.ru/museums


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 2021-2022 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. Популяризировать деятельность школьного музея в городе и области.  

4. Активизировать работу по накоплению материала о преподавателях нашей 

школы, привлекать обучающихся школы, их родителей (бывших выпускников 

школы). 


