
                                                           Анализ  работы 

школьного  музея  МБОУ   СОШ №6  г.  Батайска   

за  2014 – 2015  учебный  год. 

        Гражданско - патриотическое  воспитание  является  одним  из  приоритетных  

направлений  политики  государства.  Идеи  патриотизма,  особенно  в  их  высшем   

проявлении  и  готовности  к  защите  Родины,  занимает  одно  из ведущих  мест  в  

формировании    подрастающего  поколения.   Важным  фактором  в  воспитании   

становится  теория  героического  прошлого  народов  России. 

В  школе  центром  гражданско -  патриотического  воспитания  является  комплексно  

краеведческий  музей. 

       Цель  нашего  музея:   создать  оптимальные  условия  для  учителей  и  

обучающихся  в  использовании  накопленного  материала  музея  при  обучении  и  

воспитании  обучающихся. 

Задачи:  

- воспитать  у  обучающихся  чувство  патриотизма,  любви   к  Родине, гордости  за  ее  

прошлое; 

- формировать   исследовательские  навыки, научное   мышление. 

        Школьный   комплексно  краеведческий  музей  работает  в  тесном  контакте  с  

клубом  «Прометей»,  экспедиционными  отрядами  классов,  МО  классных  

руководителей,  советом  ветеранов,  детским  объединением  «Лидер», советом 

старщеклассников. 

        За  истекший учебный  год  членами  клуба,  советом  музея,  советом  

старшеклассников  и  командирами   экспедиционных  отрядов  проведена   следующая    

работа. 

         В  музее  появились  новые  экспонаты,  которые  занесены  в  книги  учета   

основного и  вспомогательного  фонда.  В  книге  основного  фонда  числится  1602 

экспоната. 

Экспозиции  оформляются  в  настенных  книгах.    

1.»Я  горжусь,  что  рожден на  Дону …»  

-Здесь  начинается  моя  Родина; 

-История земли  Донской; 

-Первопоселенцы  села  Койсуг; 

-История  улицы  Ставропольская;                                                                                                

- Вехи  истории  школы;                                                                                                                     

-  Мы   гордимся  Вами; 

-Учителями славится Россия; 

-Ученики приносят славу ей. 

2. «Гордиться  славой  своих  предков  не  только  можно,  но  и должно». 

-Вторая   Мировая  война; 

-Герои  Советского    Союза  -  наши  земляки; 

-Учителя  школы  - ветераны  войны; 

-Пограничники   -  наши  земляки   ветераны войны; 

-Моряки  -  ветераны  войны  наши   земляки; 

-Письма  с  фронта; 

-Военное  детство  из  памяти  не  сотрешь; 

-Они  сражались  за  Родину; 

-Говорят, когда уходит жизнь, приходит  память. 

-Ученики школы – защитники Отечества. 

-Освобожден Батайск родной февральскою порою. 



Под  каждой  книгой  имеются  полки  выставки,  где  выставлен   оформленный  

материал  раскрывающий  тему  каждой экспозиции  оформленной  в  настенных  

книгах.   Рядом  с  настенными  книгами   расположены  награды:  слева  за  работу  

школьного  музея.   Справа   благодарности   и  благодарственные письма,   полученные  

участниками  ВОВ. 

Третья  стена  посвящена   геральдике  современного  и  советского  периода.  Из  ТСО  

в  школьном         музее  есть  компьютер, принтер,  телевизор  и  видео  проектор.  

Закреплен  экран. 

  Экскурсионно  -  просветительская  деятельность  школьного музея   позволяет  

познакомить,  закрепить  и  углубить  имеющиеся  знания,  преобразовать  их  в  

соответствующие  убеждения.  Систематическое  посещение  музея  и беседы 

проводимые в кабинетах, лекторской группой  развивает  познавательную  активность  

школьников. Проведены экскурсии  на  темы: 

- Обзорная  по  музею,  где  идет  знакомство  с  имеющимся   материалом и 

экспонатами. 

- Наша малая родина – Батайск.. 

-  Нащ край родной..  

-  История   геральдики  нашей  Родины. «Овеянные славой,  флаг наш и герб». 

-  Музей  -  хранитель  культурного  наследия  родного  края. Культура и быт наших 

земляков. 

 - Герои Отечества – наши земляки. 

- Вехи истории  щколы. Нам  более 100 лет. 

-Герои Отечества – наши земляки. 

-  Освобожден   Батайск родной февральскою порою.     

-  Была  всегда  почетна  на  Руси  -  обязанность  Отчизну  защищать.   

- 70- летию Победы посвящается. 

- Великие сражения ВОВ – приблизившие Победу. 

 Здесь  затронут материал: «Защитники   Отечества  с  начала   второго  тысячилетия»,  

«Герои  Советского   союза  -  наши  земляки», «Герои России – наши земляки»,  

«Учителя  и  работники школы   ветераны  войны»»,    «Ученики  школы – защитники 

Отечества  в  годы  ВОВ»,  « Ученики  школы  -  офицеры  Российской  армии»,  «Они  

сражались  за  Родину»,  «Наши ученики и земляки  участники  афганской  и чеченских  

войн». 

Нужно отметить экскурсоводов : Соколову Екатерину (6а), Элларян Наринэ(9а).  

Щербину  Альбину(6а), Элларян Каринэ (7а). другие. 

На базе школьного музея работал выездной областной  музей  с темой «Музейные 

экспонаты, свидетели обороны и освобождения  г. Ростова и г.Батайска от немецко –

фашистских захватчиков». 

    На   базе  школьного  музея  клуб  «Прометей»  проводит  все  свои  открытые  и  

рабочие  заседания.  Проведены следующие открытые заседания: 

 -«Я память свою в стихи перелью», творчество поэтов земляков,  посвященное  Победе 

в ВОВ. 

-«Водные границы нашей Родины и защита их в годы войны». 

-«Вехи истории клуба «Прометей». Прием нового состава клубовцев, вручение  

удостоверений. 

-«Была всегда почетна на Руси обязанность Отчизну защищать», 



-Урок мужества.  «Память горит обожженная». 

 - Ритуальные  линейки  « Поминальная   свеча»,  где  ребята  говорили  об  участниках  

войны,  своих  родственниках.  Свою  информацию  о  ветеранах   они  записали  в  

«Книгу  Памяти». На линейке присутствовали  бабушки,  родители  и ветераны войны.  

Школьный музей посетили  дети детского сада №20  «Ромашка». 

      Музей  посетило  в  этом  учебном  году   около 4344 человека. 

Поисковая  работа  проводится   через  экспедиционные  отряды  классов.  В  начале  

учебного  года   активом музея были  подготовлены  и  утверждены  директором  

школы.  Экспедиционные  задания  вручены   командирам  экспедиционных   отрядов 

классных коллективов.  По  выполнению  заданий  регулярно  проводились  

консультации.   Краеведческая  конференция   показала   качество  их  выполнения.  

Нужно  отметить,  что  добросовестно  отнеслись  к  выполнению  задания  3а, 3б,  4а,  

4б, 5а,5б, 6а,6в, 7а,  9а и 10  классы.  к  постели  (в начале года было 9  человек).  Взято 

шефство над ветеранами . Результатом выполненных заданий стал собранный материал 

о Великих сражениях  за Москву,  Ленинград,  Сталинград,  Курская дуга ,  

Севастополь.   Собран материал о городах Героях и заговорили обелиски.   Результатом 

операции  «Загляни в семейный альбом»   собран материал о героях Победы. На 

основании этого материала  оформлены  фото альбомы  (2)   «Лица Победы», 

смонтирован видео ролик,  оформлен «Бессмертный  полк». Весь этот материал  

имеется на электронном носителе.  Ведется  работа  с  ветеранами   микрорайона  и  

города.  В  микрорайоне  осталось  5  ветеранов ВОВ   многие  из  которых   прикованы  

педагогического труда  и тружениками тыла. Проведены  операции    «Милосердие»  и   

«Открытка»  ко  Дню   Пожилого  человека,  к Рождеству,   Дню  защитника  Отечества   

и  Дню  Победы.   

На  базе  музея  проводится  научно  -  исследовательская  работа.   В результате  этой  

работы   были  написаны   11  исследовательских  работ,  7  из  которых  получили  

призовые  места  на городской   краеведческой  конференции  «Отечество».  В городе  

наша школа заняла  2- е место.  В  региональном   конкурсе  из  4  отосланных  работ  1 

– прошла заочный  конкурс.   

         Большая  работа  советом  музея,  клубом  «Прометей»,  экспедиционными  

отрядами  проводится  при  подготовке  к  традиционному  вечеру  встречи   

выпускников  школы. 

         В  музее  есть  Книга  отзывов  и  пожеланий,  где  записаны благодарности и 

пожелания. 

          Но  наряду  с  проделанной  работой  есть  вопросы,  которые  нужно  решить  в  

следующем  учебном  году.                                                                                             

1.Продолжить перенос музейного материала на электронный носитель 

2.Добиться выполнение экспедиционных заданий всеми  классными коллективами. 

3.Усилить работу с исследовательскими  работами на более высоком уровне, 

добившись  результатов на региональном уровне. 

 4.Продолжить   связь  с  редакциями   периодической  печати  городских  газет. 

 

 

      Руководитель  школьного  музея                                Ерошенко  А.С. 


