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Анализ работы музея «Память»
МОУ «СОШ№ 4» г.Луги
за 2016-2017 уч.год

Луга
2017

В 2016-2017 учебном году работа в школьном музее уже традиционно велась по
направлений, в соответствии с планом работы музея:
• работа совета музея по взаимодействию с советом ветеранов для проведения
совместных мероприятий, координация совместной деятельности в патриотическом
воспитании учащихся;
• продолжение работы по комплектации музея новыми материалами и экспонатами;
• подготовка экскурсоводов по тематике музея;
• активизация работы совета музея по дальнейшему сотрудничеству с:
Советом ветеранов микрорайона, краеведческим музеем Луги и школьными и иными
музеями района, Районной библиотекой, Обществом краеведов, Домом офицеров.
Фондовая группа: в экспозиции музея представлены 7 разделов, подлинных экспонатов
основного фонда. За последний год количество поступлений – -- экспонатов, из них -основных.
* Экскурсионная группа: постоянно действуют группы экскурсоводов: средняя группа (810 кл.) – 7 человек и младшего возраста (5-7кл.) -5 человек. В этом учебном году проведено
125 экскурсий для учащихся нашей школы, для первоклассников и их родителей, для
ветеранов ВОВ и жителей микрорайона, для гостей. Экскурсионной группой разработаны
новые тематические экскурсии по экспозиции школьного музея и экспонируемых выставок
для начальной школы. Экскурсоводы средней группы организуют подготовку младшей
группы экскурсоводов и лекторов.
*Экспозиционная группа: Группа постоянно работает над обновлением и расширением
экспозиции. Продолжает готовить материал об истории школы и музея, сбор материалов для
нового раздела экспозиции музея о партизанской войне в Ленинградской области (Путь
партизанского обоза).
Проводится исследовательская работа по изучению документов, газетных статей,
литературных произведений о войне, истории Полужья и Ленинградской области.
Проведена исследовательская работа по подготовке временных выставок, посвященных 240летию основания Луги,
90-летию Ленинградской области, 75- летию прибытия
партизанского обоза в блокадный Ленинград (29 марта 1942 г)
* Группа пропагандистов: организует и проводит массовые мероприятия на базе музея,
тематические встречи, встречи с ветеранами и интересными людьми, праздничные
торжественные мероприятия, занимается рекламно- информационной деятельностью.
Разработана программа гражданского и патриотического воспитания в начальной школе в
соответствии с задачами, выдвигаемыми ФГОС второго поколения, что позволяет усилить
воспитательную и патриотическую работу в школе.
*связь музея с общественными, научными и государственными организациями,
войсковыми частями, государственными и школьными музеями:
-участие в совместных проектах МОУ Толмачевская ср.школа
Совместные проекты с районной библиотекой- проект «Обоз, ставший легендой»
17.02.17-посещение Центрального архива политической истории отделения ТАСС СевероЗапад –семинар «Как изучать историю Отечества» с деловой игрой «Пресс-центр конференция»
7.06.16г- поход к месту гибели Тоси Петровой с шефами воинской части;
-экскурсия для кадетов а Михайловскую академию;

-конкурс – турнир знатоков российской символики « Отечеством своим горжусь »
« Есть память, которой не будет забвенья…» к 75-летию начала блокады и открытия
«Дороги Жизни»
- постоянное посещение городского краеведческого музея на тематические выставки;
-обсуждение тем заседаний городского общества краеведов, членом которой является рук.
музея;
* выполнение поисковых и других заданий (научных) (задание , результаты поиска.
Классы школы имеют поисковые задания на 2017 год:
Их делами гордятся лужане -

6-б

Трудовая доблесть города Луги

6-в

Промышленные предприятия нашего города

8-б

Герои – пионеры

5-а

Юные партизаны

5-б

Дети войны из нашего микрорайона

6-а

Дети блокадного Ленинграда

5-в

Луга в революционном вихре

9-а,б

Стена Памяти

10

Ими гордится наша школа (медалисты)

7-а

История школы: директора

7-б

Усадьбы Лужского уезда

8-а

Флора и фауна родного края

4-а

* наличие в музее материалов, собранных учащимися в походах и экспедициях (что,
когда и где собрано, как используется):
Все экспозиции созданного в 2015 г.музея были собраны силами учащихся, их родителей и
педагогов: семья Ворсловых, Лаптев Николай (7б кл); предс.Совета ветеранов микрорайона;
В 2016-17 уч.г. классы имеют поисковые задания, по результатам выполнения которых
пополнится экспозиция музея;
К юбилейным датам области и города актив готовил проекты История земли Ленинградской
Луга на старых фотографиях, «Им Луга подарила вдохновенье»
*проведение экскурсионной и просветительской работы, использование материалов на
уроках, занятиях кружков (перечень экскурсий, мероприятий, количество
участников):

При школьном музее ведется краеведческий кружок «Юный краевед» с использованием
авторских программ по краеведению (рабочая тетрадь – пособие для 5-классников),
-регулярно проводятся экскурсии (см.график)
Дата,
время
07.09
08.09
День
воинс.
славы
11.09
День
воинс.
славы
21.09
7.11
День
воинс.
славы

Класс
(колич.уч)
7а, 26
10,
18 чел

Тема

Экскурсовод

Кл.руководит.

1.12
День
воинс.
славы

6а/24

24/12
День
воинс.
славы
19.01
24.01

5а/28

26.-01

1б/21

2 февр.
День
воинс.
славы
31.01

9а,б

03.02
04.02

1в/24

09.02
14.02
22.02
День
воинс.
славы
28.02

2а/19
6б/17
11/15
9а/21,
9б/16

Обзорная по экспозиции музея
Обзорная по экспозиции музея
День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии
(1918)

Тищенко И.В
Тищенко И.В
Тищенко И.В.,
Савина В.А.,
Алексеев А.Н.

Мелешко Н.А.
Гринько В.О.
СтепанченкоЛ.А.
Мельник Н.С.
Локнова О.А.

7а/23

Тищенко И.В

Ларионова А.И.

02.03
09.03

2б/21
4а

Обзорная по экспозиции музея
«Легендарная поступь истории
края»
Обзорная по экспозиции музея
Защита мини-проектов «Луга:
вчера, сегодня, завтра»

Тищенко И.В
Тищенко И.В

Ворслова А.М.

Луга-город воинской славы
День Бородинского сражения русской
армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией
(1812)
День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над
Турецкой эскадрой у мыса Тендра
(1790) Луга-город воинской славы
День освобождения Москвы силами
народного ополчения под
руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского от польских
интервентов (1612)
День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп
(1853)

Тищенко И.В.
Тищенко И.В

Ларионова А.И.
Гончарова Т.Н

Война А.В,

Колосова НВ

Тищенко И.В
Савина В.А.

Рудковская Г.А.
Трофимова Ю.Л.

Алексеев А.Н.

Воробьева ОЮ

8а/23
8б/21

День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790)

Алексеев А.Н.

Локнова О.А

1а/24

Обзорная по экспозиции музея
«Здравствуй, музей!»
Обзорная по экспозиции музея
«Луге-240 лет»
Обзорная по экспозиции музея
«Здравствуй, музей!»
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943)

Тищенко И.В

Иванова М.И.

Тищенко И.В

Смирнова Н.М.

6в/19

7б/24
6б/24

5в/21

Тищенко И.В
Тищенко И.В

Обзорная по экспозиции музея
Тищенко И.В
«Луге-240 лет»
Обзорная по экспозиции музея
Тищенко И.В
День открытых дверей в музее

Мельник Н.С

Андреева О.Ю
ЖуковскаяМ.В.

подпись

* участие активистов, музея в работе ветеранских и молодежных организаций города,
села, района, в том числе в благоустройстве воинских захоронений:
Учащиеся школы регулярно в положенное время убирают вверенные им мемориалами;
летом во время плановых экскурсий по памятным местам города, также пропалывают
сорняки и убирают прошлогоднюю листву.
*проведение массовых мероприятий на базе музея, участие в районных и областных
мероприятиях (результаты):
-11 марта 2016 Приказ №156-итоги конкурса музеев: 2 место в номинации «История семьи
в истории государства»
-16 марта «Страницы семейного альбома» Приказ №175, Исследовательский проект
Шевченко Никиты (представлен на область)
-26.09 2016 – конкурсный урок в музее по теме «Город воинской славы» - 1 место. Приказ
№ 518 от 19 0кт.2016г.
29 марта 2016г участие в акции «День партизанской славы» на база Толмачевской школы (4
уч-ся и 2 педагога-Тищенко И.В, Алексеев А Н и круглом столе «Война народная»)
- участие в районной конференции «Наследие» Томилова Ия, Луст Михаил с исслед.
проектом «Комбриг Карицкий – чекист и партизан»- лауреаты
- 9 мая участие школы в акции «Бессмертный полк»-152 человека
05 декабря 2016 г.- общешкольное мероприятие «Маршал Победы», посвященное 120-летию
Г.К.Жукова; ---5-11 классы( 300 чел)
- 15 декабря 2016г - общешкольное мероприятие ко Дню Конституции;--- 5-11 классы
-09 декабря 2016- участие в городской акции в День герое Отечества с запуском гелиевых
шаров с георгиевской символикой (7а,7б,8б)-58 чел
-22 декабря 2016 – участие в областном конкурсе «Отечество» :
Кожанова Валерия - 9 класс, МОУ «СОШ №4»;-2 место, участница Всероссийского этапа в
г. Москва 30 марта 2017 (учитель Степанченко Л.А.)
Солдатова Екатерина - 9 класс, МОУ «СОШ №4»;
Исакова Ольга - 10 класс, МОУ «СОШ №4»;
Федорова Ирина - 11 класс, МОУ «СОШ №4».
- 21 февраля школьное мероприятие «Ленинградская область: вчера, сегодня, завтра»
- 21 февраля 2017- Результат Конкурса юных экскурсоводов (Приказ № 124 от 22 февр).
1 место – Коновалова Виктория Владимировна, 10 кл
2 место – Солдатова Екатерина Сергеевна, 9а кл
2 место – Галиева Дарья Максимовна, 7а кл
*освещение деятельности музея и работа его коллектива в СМИ (темы и даты
выступлений, копии публикаций);

19.02 2016г репортаж ЛИК-ТВ об участии в областной акции 6-б класса «Семейный
альбом»; газета «Лужская правда» от 29 сентября 2016 г освещения урока в музее по теме
«Город воинской славы» (более ранние сюжеты Лужского телевидения (ЛИК-ТВ) от 08.05
2015-открытие музея и Стены Памяти; 22 июня 2015 интервью ребят у памятника
Партизанская славы в день памяти и скорби;
сентябрь 2017 призовое место на районной краеведческой игре «Наследие»
*иные показатели, характеризующие работу музея (примеры)
-работа ШАР (школьного агентства радиовещания) по соответствующей музею тематике
-работа кружка «Юный краевед» 5-к,кадетского класса.
Деятельность была направлена на – вовлечение в работу музея значительного числа
школьников, их родителей и учителей с использованием проведения в музее мероприятий:
встреч, бесед, экскурсий и мастер-классов.

Выводы:

Анализ проделанной работы за 2016-2017 учебный год показывает, что:
Утвержденный план работы школьного музея выполнен в полном объёме.
Музей школы является составляющей частью открытого воспитательного
пространства образовательного учреждения.
• Деятельность музея осуществляется на основе принятых и утвержденных
нормативных документов.
• Работа музея осуществлялась по всем основным направлениям, согласно Положению
о школьном музее.
Предложения на 2017-2018 уч.год.
• Активизировать работу по улучшению материально – технической базы школьного
музея в новом 2017-2018 учебном году.
• Использовать для повышения эффективности работы школьного музея новые
информационные технологии.
• Обновить экспозиции музея, вместо устаревших и утративших свою значимость
стендов, переведя их содержимое в основные фонды музея.
• Популяризировать деятельность школьного музея в городе и области.
• Активизировать работу по накоплению материала о преподавателях нашей школы,
привлекать обучающихся школы, их родителей (бывших выпускников школы).
•
•

