
Отчет  

о работе школьного музея на 1 полугодие 2019-2020 учебного года. 

           Согласно документации, музей ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4» носит 

название «Музей истории школы и боевой славы». Направленность работы музея – 

историческая, жанр музея – музей-экспозиция. 

           Основная цель работы школьного музея: участие в совершенствовании учебно-

воспитательной работы в школе. 

           Так как в течении 10 лет музейная работа в школе была приостановлена, работа в 

музее началась с разбора архивов, восстановления документации, смены этикетажа, 

приведение в соответствие с новым уставом положения о школьном музее. 

           За 1 полугодие этого учебного года были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведена совместная работа с сотрудниками городского военкома Труфановой 

Л.В. по сбору информации для Московской аллеи славы; 

2. Организована и проведена встреча ветеранов школы-интерната № 4 

(присутствовало 19 ветеранов); 

3. Написаны статьи для школьного сайта о школьном музее; 

4. Принято участие в конкурсе «Сильна Россия связью поколений» (пройден 1 тур); 

5. Посещен семинар-практикум «Офицеры запаса – молодежи!»; 

6. Разработан график экскурсий для учащихся начальной школы: 

7. Разработано положение о школьном музее; 

8. Разработан проект и положение «Школьная летопись» 

9. Разработан методический материал для проведения краеведческой викторины 

«Мой город у соли». 

10. Проведено 8 ознакомительных экскурсий для учащихся начальной школы. Музей 

посетили 102 ученика начальных классов в сопровождении воспитателей и 

классных руководителей. 

            Кроме этого была проведена акция «Подарок музею», в которой приняли участие и 

работники школы и семьи учащихся, которые передали в дар музею предметы, ставшие 

экспонатами музейных выставок. Дарители награждены благодарственными письмами от 

администрации школы, которые были вручены родителям на общешкольном 

родительском собрании. Все подаренные предметы записаны в инвентарную книгу. 

            Кроме этого на школьном сайте администратором Павлуткиной С.В. была сделана 

вкладка «Школьный музей», в которой можно найти информацию о школьном музее и 

фотографии экспозиций. 

            В данный момент готовятся документы и фото-и видеоматериалы для участия 

школьного музея в добровольной сертификации школьного музея ОО в рамках 

долгосрочной программы развития «Школьный музей Победы». Идет подготовка 

материалов для проведения виртуальной экскурсии по музею. 
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