
Анализ работы музея в 2016-2017 учебном году 
 

Центральное место в системе воспитательной работы школы занимает школьный 

музейный центр (Музей «Герои Ораниенбаумского плацдарма», экспозиция «Атомная 

бомбардировка Нагасаки. Письмо в XXI век»). 

В работе школьного музея традиционно приняли участие ученики 1 – 11 классов. 

1. Организационно-массовая работа. 

1.1. 8 сентября 2016 года. Историко-краеведческая конференция учащихся 8-9 

классов, посвященная Дню Памяти и Скорби, посвященная 75-летию начала Великой и 

Отечественной войны и  блокады Ленинграда. 

1.2. Возложение цветов к мемориальным досками на улице Галерной и Английской 

набережной, наб. Адмиралтейского канала; участие в митингах у памятника В. Ермаку на 

площади Кулибина (сентябрь, май); 

1.3. Праздничные концерты 26.01.17, 04.05.17. Встречи с жителями 

Адмиралтейского округа, ветеранами 2 ударной армии,  жителями блокадного Ленинграда 

(3 встречи). 

1.4. . Развиваются контакты с советом ветеранов 2 Ударной армии: ветераны 

приняли участие в школьной выставке 15.02. 2017 года, активно участвовали в Уроках 

мужества 

1.5 Уроки мужества – встречи с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. 

Концерт с участием Хора жителей блокадного города. 26.01.2016, 04.05.2016 

1.6. Под руководством Бойко Т.Н. при активном содействии классных 

руководителей (Троицкой Л.М., Ермаковой Е.Н.) актив школьного музея, учащиеся 8-9 

классов принял участие в городских мероприятиях: 

Городская комплексная краеведческая программа патриотической направленности 

«Наследники великого города»:  

1). Городской военно-исторический музейно-краеведческий конкурс «Профессия – 

родину защищать». Команда учащихся 8А, 8Б классов заняла 1 место.  

2). Музей принял участие в городской выставке «Стояли со взрослыми рядом» Музея 

Аничкова дворца. 

1.8. Участие в районной историко-краеведческая викторине , посвященной Дню 

Героев Отечества 09.12. 2015. 

1.9. Участие в районной акции «История одного экспоната». 

1.10. Развиваются контакты с жителями муниципального округа Адмиралтейский 

округ: клубом «Ветеран», советом ветеранов муниципального округа. Традиционными 

стали встречи не только в дни памятных дат, связанных с Великой отечественной войной, 

но и накануне 8 марта и Нового года. 

1.11 Развиваются контакты с учреждениями культуры города: Русским музеем, 

Музеем истории Санкт-Петербурга (Особняком Румянцева), Краеведческим музеем г. 

Ломоносова, Центральным Военно-морским музеем. 

1.12. Традиционной стала секция Игнатьевских чтений, посвященная В.В. 

Конецкому. 

1.13. Просмотр фильма С. Лозницы «Блокада» учащимися 9-х классов. 

1.14 Осенью был организован выезд группы учащихся 7–11 классов по маршруту 

Москва – Владимир - Суздаль, включавший посещение мемориалов, связанных с 

событиями Великой Отечественной войны. 

2. Выставочная деятельность.  

2.1 Успешно прошла выставка «С Новым годом!», на которой проведено 10 

экскурсий, занятия силами учащихся Л. Биджамовой, О. Зайцевой, Т.Н. Бойко и В.Н. 

Комковой. 

2.2 Организована и проведена районная выставка из цикла «Реликвии 

рассказывают» из фондов школьных музеев «Ленинград. Война. Блокада». 



2.3. Проведена выставка, посвященная Дню воина-интернационалиста и Дню 

защитника Отечества. 

3. Экскурсионная работа.  

3.1 Проведено 3 обзорных и 10 тематических экскурсий, 14 занятий на экспозиции 

музея и выставках.  

3.2 На базе музея «Герои Ораниенбаумского плацдарма» проведена олимпиада по 

истории и культуре Санкт-Петербурга. 

4. Пополнение фондов. 

Продолжено формирование музейного фонда по истории школы. 

5. Экспозиционная деятельность.  

5.1. Развивается экспозиция по истории школы (книги, учебные пособия, предметы 

быта, игры школьников и их семей). 

6. Исследовательская деятельность 

6.1. Историко-краеведческая конференция «Война. Блокада. Ленинград». 

районный тур: победитель I степени Самитова Римма (9А). 

городской тур – лауреаты Селиванов Николай (9А), Самитова Римма (9А) 

6. 2. Районные малые краеведческие чтения: 

Зайцева Татьяна 6Б – победитель, Репина Анастасия 6А – участник. 

6.3. Районный конкурс «Я помню! Я горжусь!». 

Приняли участие: Гвоздкова Анастасия 9А, Шевцов Глеб 9А, Биджамова Л. 9Б, 

Костылева Д. 11Б, Рыбкина Анна 11Б. 

Победители: Фурсей С. 11Б, Зайцева Татьяна 6Б (рук. Фельдшерова В.О.) 

6.4. Городской конкурс-фестиваль «Музей открывает фонды». 

Победитель 1 степени: Зайцева Оксана (6Б), участник Репина Анастасия 6А. 

6.5 В конкурсе РДШ активистов школьных музеев приняли участие Смирнова И. 8А, 

Саганенко А. 8Б. Победителем регионального этапа стала Корелина М. 8А. 

7. Образовательная деятельность школьного музея. 

 Проведено 2 урока истории для учащихся 11 классов, 2 урока истории в 9-х классах, 

осуществлялась внеурочная деятельность учащихся 5-х классов. 

Следует отметить, что план работы на 2016-2017 гг., в целом, выполнен, 

активность классов в работе, организуемой активом школьного музея высокая. Особо 

хотелось бы подчеркнуть роль классных руководителей 4-х классов (Грибова Т.С. (4А), 

Зайцева Е.Ю. (4Б)) к организации учащихся и повышению их заинтересованности. 

Однако в этом учебном году аудиогид использовался недостаточно; не проведена 

реэкспозиция блокадного зала. 

Задачи и перспективы развития:  

1. Развивать проектную деятельность учащихся на базе школьного музея. Особое 

внимание уделить классным проектам, направленным на подготовку к 100-летию школы. 

2. Активизировать применение ИКТ в музейной практике. 

3. Продолжить развитие экспозиции. 

4. Расширять круг учащихся, вовлеченных в различные формы внеклассной 

деятельности, музейного актива; 

5. Продолжить участие в разнообразных конкурсах, олимпиадах, конференциях 

городского и всероссийского уровня; 

6. Развивать социальную активность учащихся. 

 


