Анализ работы музея «Возрождение» МБОУ СОШ № 161
г. о. Самара за 2015 - 2016 учебный год.
Работа музея велась исходя из задач и целей, поставленных в начале года.
Основными принципами являлись:
-целесообразность
-творческое отношение к делу
-преемственность
-актуальность
-системность
-инновационность.
Ориентиры года:
2015 г. - Год литературы (Указ Президента РФ №426 от 12.06. 2014)
- Окончание второй мировой войны (70 лет)
- День рождения музея школы (15 лет)
2016г. – Международный год света и световых технологий (провозглашён
Организацией Объединённых Наций)
- 430 лет со дня основания города Самара
- 100 лет с образования посёлка Управленческий
- 165 лет со дня основания Самарской губернии

В ходе годовой работы проведено:
Ӏ. Акция «Музей и дети», посвящённая 430-летию основания Самары и
165-летию с основания Самарской губернии.
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1. Проведено в музее «Возрождение:
- 103 экскурсий для учащихся своей школы, на них побывало 2687 человек и 2
для гостей школы, где присутствовало 58 человек;
- проведено 15 Клубов интересных встреч, где присутствовало 429 человек;
- 9 Уроков мужества, где присутствовало 261 человек
Музей посетили: 3715 человек, 129 раз
2. Посещено экскурсий в школьные музеи города – 2, 52 человека
3. Посещен 14 государственный музей и выставок города Самара, где
побывало 364 человека
Посещено 14 музеев и выставок в Красноглинском районе, где побывало 396
человек
Таким образом, на выставках и в музеях города и района побывало 760 человек,
28 посещений.
4. Посещено 4 города России (Казань, Киров, Сочи, Тольятти) 7 классов,
посетили 32 музея.
В поездках побывало 123 человека.
В рамках акции проведено 22 музейных дела:
● Литературно-исторический Урок мужества «Всегда в строю»
● Музейный урок, посвященный памяти Валерия Грушина «Мы живы,
покуда поём»
● Конкурс чтецов «Чувства добрые я лирой пробуждал»
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● Фестиваль проектов « Маршрутами родного края»
● День Героев Отечества.
● Краеведческое лото «Знаешь ли ты свой край?»
● Урок мужества «Подвиг твой бессмертен»
● Историческая игра – путешествие «Привет тебе, мой край любимый, навеки
сердцу дорогой»
● Урок мужества «Блокадный Ленинград»
● День пожилого человека в геронтологическом центре посёлка Мехзавод
● Военизированная игра «Зарница»
● Битва хоров «Лейся песня над простором»
● Конкурс поисковых и творческих работ «Дорога в космос»
● Школьная акция «Музей и дети»
● Акция «Ветеран живёт рядом» 3 раза
● Операция «Письмо ветерану» для людей, проживающих в
геронтологическом центре
● Трудовой десант «Твори добро» в геронтологическом центре
● Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны «Они сражались за
Родину» 4 раза
● Смотр строя и песни «Красив в строю, силен в бою»
● Смотр-конкурс фоторабот «Самарский объектив»
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● Кинолекторий «Самарская губерния в судьбах»
● Конкурс рисунков «Край родной»
Участие в районных и городских акциях, конкурсах – 15 раз
- Районный конкурс проектов «Гражданин» 1место
- Городской этап проекта «Гражданин» - диплом за самый гуманный проект
- Игра активов музеев города «Самара- Куйбышев- Самара» - победители 1
тура, 2 место во 2-ом туре
- Городской фестиваль проектов «Маршрутами родного края» (2 и 3 место)
- Конкурс творческих работ «Куйбышев - запасная столица»
- Городские патриотические чтения имени А. М. Василевского – 3 место
- Городской Интернет-конкурс «Жемчужины Самарского края» - 1 место
- Городской конкурс буклетов музеев школ – 2 место
- Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 3 место
- Районный этап городской игр «Салют»
- Районный этап городской игры «Зарница»
- Районная краеведческая олимпиада
- Городской месячник «Народ и армия – едины»
- Городской музейный марафон «Музей и дети»: 2 место в номинации «Самый
популярный музей», 1 место в номинации «Сценарий музейного мероприятия»
- Районная выставка-конкурс «Любимый город»
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Написано новых экскурсий – 2
Тайны рядом с нами
Легенды и были посёлка Управленческий
Проведено радиопередач по знаменательным датам – 24
70-летие окончания Второй Мировой войны
Бородинское сражение
Куйбышев - запасная столица
Куликовская битва
День пожилого человека
День рождения школы № 161
«Самара – мой город родной»
145 лет со дня рождения Бунина
Контрнаступление советской армии под Сталинградом
Злодейская казнь Зои Космодемьянской
Контрнаступление советских войск под Москвой
День защитника Отечества
Вывод советских войск из Афганистана
Снятие блокады Ленинграда
Окончание Сталинградской битвы
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День рождения Михаила Барышкина
День памяти героев – антифашистов
100 лет со дня рождения К.М.Симонова
День рождения русского полководца А.В.Суворова
День рождения Самарской губернии
День рождения Красноглинского района
Международный День 8 марта
50-летие улицы Стара-Загора
Первый выход человека в космос
Разработано новых сценариев –3
Игра «Космический рейс»
Историческая игра – путешествие « Привет тебе, мой край любимый, навеки
сердцу дорогой»
Краеведческое лото «Знаешь ли ты свой край»
Всего в музейном марафоне «Музей и дети» приняло участие 620 человек,
(100%) т.е. все учащиеся школы. Нет ни одного класса, который бы не
участвовал в марафоне.
В номинации «Активность» победили – 1а, 2а, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а,
8б, 10а классы.
В номинации «Самый мобильный класс» -2в, 3а, 4а, 5а, 6а, 6б, 6в, 9а, 10а
классы.
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Таким образом, победителями школьного марафона «Музей дети» стали: 3а –
классный руководитель Горбунова О.Н., 4а - Филипова Р.С., 5а - Локтева И.М.,
6а - Гусев А.А., 6б - Темникова Е.С., 6в - Леонтева Е.А., 10а - Авраменко В.Н.
Вся работа музея школы во втором полугодии 2015-2016 учебного года была
направлена на достойную встречу юбилеям города Самара, 100-летию посёлка
Управленческий, 71 годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне
и 55-летию полета человека в космос.
II. Вне акции «Музей и дети» проведено:
1. Единых классных часов – 2
- «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью 12.04. 2016г.
- «Этот День Победы» 06.05. 2016г.
2. Радиопередач, посвященных важным историческим датам - 8
- День авиации и космонавтики 12.04.
- День памяти Чернобыльской катастрофы 26.04
- Международный день охраны памятников и исторических мест 18.04.
- Праздник Весны и Труда 29.04.
- День победы 06.05.
- Международный день музеев 18.05.
- 140-летию Самарского знамени в Болгарии 19.05
- 100-летию посёлка Управленческий 20.05
3. Внеклассных и музейных мероприятий – 34
- Коллективное творческое дело «Дорога в космос»:
- Экскурсии на завод ОАО «Кузнецов» 06-12.04
- Конкурс творческих «Дорога в космос» 11.04
- Конкурс компьютерной графики и буклетов «Наш космос» 11-14.04
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- Выставка рисунков «Русский космос» 11-14.04
- Конкурс прикладного творчества «Наш космос» 11-14.04
- Экскурсии в музей школы «Он был первым» 11-14.04
- Экскурсия-игра «Космический рейс» 12.04
- Клуб интересных встреч с работниками ОАО «Кузнецов» 12.04
- Единый классный час «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» 12.04
- Защита проектов «Дорога в космос» 11.04
- Митинг, посвящённый дню космонавтики 12.04
- Встреча двух поколений 14.04
- Клуб интересных встреч «Заправлены в планшеты…» 06.04.
- Клуб интересных встреч с главой администрации Красноглинского района
Комаровым О.И. 07.04.
- Клуб интересных встреч «Олимпийская гордость» 19.04
- Клуб интересных встреч «Никто не забыт, ничто не забыто» 05.05
- Школьная акция «Письмо ветерану» 06.05
- Совместное мероприятие с библиотекой № 28 «Война в памяти потомков»
05.05
- Урок Победы (4 встречи с ветеранами ВОВ и членами Совета ветеранов
района) 06.05.
- концерт для ветеранов войны и труда «Память сердца» 16.05.
- Акция «Твори добро» (геронтологический центр) 27.04.
- Праздник чести школы 12.05
- Торжественное шествие отличников школы к Монументу Славы 06.05.
- Акция «Ветеран живет рядом» 06.05.
- Торжественное шествие к Монументу Славы на поселке Управленческий
«Салют, Победа!» 09.05.
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- Вахта Памяти «Нам Победу это забывать нельзя» 03-06.05.
- Школьный конкурс рисунков «Этот День Победы» 04-06.05
- Операция «Георгиевская лента» 04.05
- Акция «Свеча памяти» 04-06.05
- Акция «Памяти предков будем достойны» 06.05
- Участие в районном празднике «Вальс Победы» 06.05
- Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05
- Районная интеллектуально-краеведческая игра «Милая сердцу Самара» 29.04
(3 место)
4. Экскурсии в музее школы – 10
« Он был первым» - 3 класса
«Легенды и были посёлка Управленческий» - 4 класса
«Они сражались за Родину» - 2 класса
«Прощай, школа!» - 1 класс
5. Клубов интересных встреч – 5
6. Встреч с ветеранами Великой Отечественной войны - 15
7. Совершено экскурсий в музеи Самары и России – 30
Чаще других во втором полугодии в музеи выезжали: 2а, 5а, 6б, 8б, 10а классы.
8. Участие в городских и районных акциях, конкурсах – 11 раз
- Районный чемпионат интеллектуальных игр, посвященных 430-летию Самары
«Милая сердцу Самара» - 3 место
- Городская акция «Бессмертный полк»
- Городская акция «Памяти предков будем достойны»
- Всероссийская акция «Георгиевская лента»
- Городской праздник «Вальс Победы» ( площадки кафе « Сказка»)
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- Шествие на площади Куйбышева «Бессмертный полк»
- Акция «Письмо ветерану»
- Городской праздник «День Победы» на площади Куйбышев
- Добровольческая акция «Неделя добра»
- Акция «Ветеран живёт рядом»
- Встреча двух поколений, посвящённая 55-летию первого полёта человека в
космос «Дорога в космос»
9. Проведено заседаний актива музея – 3
10.Завершено поисковых операций – 2
«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой»
«Дорога в космос»
Самыми активными в поисковой работе стали следующие классы: 2а, 2б, 2в, 3а,
3б, 5б, 6в, 7а, 7б, 11а.
III. Постоянно поддерживалась связь с внешкольными учреждениями района:
Советом ветеранов (клуб интересных встреч, встречи с ветеранами ВОВ, участие
в концертах, митингах, уроках мужества, акции «Ветеран живет рядом» и т.д.);
домом культуры «Чайка» (выставки, лектории, кинофильмы, концерты);
учреждениями дополнительного образования (совместные мероприятия,
концерты, выставки, конкурсы).
Большое внимание было уделено тимуровской работе. Школа участвовала в
городском и районном конкурсе проектов «Гражданин» («Твори добро»), который
занял первое место в районе. В городе проект получил диплом за самый гуманный
проект. Тимуровский отряд провёл ряд операций в геронтологическом центре
посёлка Мехзавод: концерт ко Дню пожилого человека «Мир спасётся добротой»,
трудовой десант, конкурс игрушек «Новогодний сувенир», акция «Неделя добра».
В конце года был проведён концерт для ветеранов и инвалидов посёлка Мехзавод.
IV. В год 430-летия Самары, 55-летия первого полёта в космос, 100-летия
посёлка Управленческий и 71-ой годовщины Великой Победы активно велась
научно-исследовательская работа, оказывалась методическая помощь при
подготовке к конкурсам:
1. Учащиеся при помощи музея школы принимали участие в городских,
областных, районных конкурсах, конференциях, олимпиадах – 22 раза
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- Городской фестиваль проектов «Маршрутами родного края» (2,3 места)
- Конкурс творческих работ «Куйбышев – запасная столица»
- Городские патриотические чтения имени А.М. Василевского (3 место)
- Районная краеведческая олимпиада
- Районный тур городского конкурса проектов «Гражданин» (1 место)
- Городской конкурс проектов «Гражданин» (диплом)
- Городской Интернет – проект «Жемчужины Самарского края» (1место)
- Городская игра активов музеев школ «Самара – Куйбышев - Самара»
(победители 1 тура, 2 место во 2 туре)
- Районный чемпионат интеллектуальных игр (3 место)
- Районная краеведческая игра «Милая сердцу Самара» (3 место)
- Георгиевские чтения
- Городской конкурс буклетов школьных музеев (2 место)
- Городской конкурс «Музей и дети» (1 место за сценарий, 1 место за
активность)
- Городской фестиваль «Новое поколение экскурсоводов»
- Городской фестиваль «Юные дарования Самары»
- Городской проект «О тебе, моя Самара»
- Городской конкурс туристко-патриотической песни «Звонкая струна»
- Городская акция «Народная Победа»
- Городская акция «Письмо Победы»
- Городская акция «Георгиевская лента»
- Городская акция «Неделя добра»
- Городская акция «Памяти предков будем достойны»
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2. Музей школы организовывал интеллектуальные и творческие конкурсы и
игры внутри школы – 11 раз
- Школьный конкурс «Музей и дети»
- Конкурс чтецов «Чувства добрые я лирой пробуждал»
- Презентация книги «Всегда в строю»
- Операция «Письмо ветерану» в день пожилого человека
- Акция «Твори добро» в геронтологическом центре
- Музейный урок в день учителя
- Операции «Ветеран живет рядом», «Памяти Валерия Грушина», «День
космонавтики», день учителя
- Праздничный концерт ко дню учителя
- Битва хоров «Лейся песня над простором»
- Историческое лото «Знаешь ли ты свой край»
- День героя Отечества (встреча)
- Встреча с ветеранами ( Грязюкин Г.И.; Сухин С.В.; Черясов Г.М.;
Малахов А.В.; Столяров П.Н.)
- Игра-путешествие «Привет тебе, мой край любимый»
- Военная игра «Зарница»
- Концерт 8 марта
- Смотр строя и песни «Красив в строю, силён в бою»
- Конкурс фоторабот «Самарский объектив»
- Экскурсионная игра «Космический рейс»
- Праздник чести школы
- КТД «Дорога в космос»
- Клуб интересных встреч (5 раз)
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V. Велась документация музея, обновлялся фондовый материал (в основной
фонд поступило 14 предметов, в научно-вспомогательный фонд – 21 материал)
VI. Оформлено 6 сменных стендов музея школы: «Легенды и были поселка
Управленческий», «Тайны рядом с нами», «Улице Стара-Загора 50 лет»,
«Самарский объектив», «Свеча памяти», «Дорога в космос», «Памятные места
Самары».
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Музей школы №161 «Возрождение» в год 430-летия основания Самары, 165летия Самарской губернии, 100-летия основания поселка Управленческий, 55летия первого полета в космос и 71 годовщины Победы активно вёл работу по
патриотическому воспитанию школьников, являлся организатором этой работы
и участником всех основных внеклассных мероприятий школы. Особенно
активно работала старшая группа актива музея школы (10А класса). Активисты
музея: Ильичёва Алина, Махно Карина, Давлетова Марьям, Медведева Юля,
Ативанов Никита, Цапко Елена, Санина Анастасия, Акчурин Ренат - были
награждены за работу в музее на Празднике чести школы грамотами. Также
активно работали ребята 5б класс (Полетаева Виктория, Данодина Екатерина),
7а класса (Скурышина Диана, Григорьева Полина, Семена Виктория, Петренко
Варвара, Еличкина Наталья, Максимова Светлана, Семенова Мария, Боброва
Мария), 8б класса (Смолина Ксения и Санина Дарья).
2. Музей школы и актив музея принимал активное участие в городских
конкурсах, фестивалях, смотрах и занимал призовые места, за что награжден
дипломами.
3. Музей школы пополнился новыми экспозициями, как основными, так и
сменными.
4. Выросло количество учащихся, посетивших музей школы.
5. Совершенствовались методы и формы работы музея. Внедрялись
инновационные формы работы с детьми. Особенно большой интерес вызывали
интерактивные формы работы, игровые моменты во время экскурсии. Успешно
работал клуб интересных встреч (20 заседаний), где учащиеся знакомились с
замечательными людьми нашего города и района. Большим подспорьем в
работе с учащимися стала программа О.Н.Дубовой «Честь имею!»
6. Активисты музея школы из 7а и 8б классов активно привлекались к
проведению мероприятий для учащихся младших классов, поисковой работе,
проведению музейных дел.
7. Разрабатывая план мероприятий к юбилею Победы, города и поселка было
решено не ограничиваться только проведением массовых мероприятий, а
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спланировать практические дела в микрорайоне школы и улучшить
тимуровскую работу.
В результате были проведены следующие практические дела:
- Проведена операция «Ветеран живёт рядом» (4 раза)
- Проведена акция «Твори добро» - поездка в геронтологический центр (2 раза)
- Проведён галла – концерт для ветеранов геронтологического центра
- Проведена акция «Письмо ветерану»
- Проведен концерт для ветеранов войны и труда в социальном центре
«Ивушка» п. Мехзавод
8.Музей школы активно работал с классами, координируя и организуя
совместную работу. Главным критерием при подведении итогов работы
классов с музеем школы явилось обязательное участие как можно большего
количества детей класса в работе музея и в общешкольных делах.
Чаще других музей школы в 2015 – 2016 учебном году посещали следующие
классы: 3б (Шарипова Д.Л.), 4а (Филиппова Р.С.), 4б (Кулкаева К.Г.), 5а
(Локтева И.М.), 5б (Шумилова Л.Н.), 6а (Гусев А.А,), 6б (Темникова Е.С.), 7а
(Лачугина Т.М.), 8а (Игнатович Е.А.), 8б (Константинова Л.В.), 10а (Авраменко
В.Н.), 11а (Платонова Л.В.). Всего за год музей школы посетило 4236 человек
(135 посещений)
Нет ни одного класса школы, который бы не посетил музей школы хотя бы 2, 3
раза в году.
Чаще других поездки в музеи и на экскурсии совершали: 2в (Шепелева С.В.), 3а
(Горбунова О.Н.), 4а (Филиппова Р.С.), 5а (Локтева И.М.), 5б (Шумилова Л.Н.),
6б (Темникова Е,С.), 8б (Константинова Л.В.), 9а (Рукас И.Г.), 10а
(Авраменко В.Н.).
Активнее других принимали участие в мероприятиях по патриотическому
воспитанию и становились победителями следующие классы: 1а
(Тагаева И.А.), 2а (Гришина М.А.), 2в (Шепелева С.В,), 3а (Горбунова О.Н.), 3б
(Шарипова Д.Л.), 4а (Филиппова Р.С.), 4б (Кулкаева К.Г.), 5а (Локтева И.М.),
5б (Шумилова Л.Н,), 6а (Гусев А.А.), 6б (Темникова Е.С.), 6в (Леонтьева Е.А.),
7а (Лачугина Т.М.), 8б (Константинова Л.В.), 10а (Авраменко В.Н.).
По итогам всего учебного года, учитывая все аспекты работы по
патриотическому воспитанию, победителями в работе музея и классов стали:
2а (Гришина М.А.), 2в (Шепелева С.А.), 3а (Горбунова О.Н.), 3б (Шарипова
Д.Л.). 4а (Филиппова Р.С.), 4б (Кулкаева К.Г.), 5а (Локтева И.М.), 5б
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(Шумилова Л.Н.), 6а (Гусев А.А.), 6б (Темникова Е.С.), 7а (Лачугина Т.М.), 8б
(Константинова Л.В.), 10а (Авраменко В.Н.).
Общие показатели по школе следующие:
Сравнительная таблица работы музея школы №161 «Возрождение»
Пункты сравнения

2012

2013

2014

2015

2016

1. Посещено музеев
Красноглинского
района

6

11

7

19

18

2. Посещение музея
школы

21

76

76

80

135

3. Посещено музеев
города

41

56

30

33

26

4. Выезды в города России 1

3

4

6

10

5. Встреча с ветеранами

21

12

12

16

18

6.Общешкольные
мероприятия

5

8

17

27

38

7. Уроки мужества

4

7

14

23

24

8. Районные и городские
акции, конкурсы

11

12

14

23

27

9. Школьные конкурсы

6

7

6

12

14

10. Акции в микрорайоне
школы

5

7

7

10

10

11. Новые экскурсии

7

7

7

3

3

12. Радиопередачи

12

16

18

20

31

13. Поисковые операции

7

4

4

4

2

15

14. Новые экспозиции

8

10

8

4

7

15.Единые классные часы

7

7

5

5

5

16. Награды музея и
победы в конкурсах

3

3

9

10

12

Почти по всем показателям идет положительная динамика.
Однако, для улучшения работы музея школы необходимо:
1. Разработать новую программу школы по патриотическому воспитанию
учащихся на 2016 – 2020 годы на основе государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016 – 2020
годы.
2. Совершенствовать информационное обеспечение патриотического
воспитания в школе через средства связи, школьную газету и информационные
стенды.
3. Продолжить работу по систематизации собранных материалов размещению
их на сайте школы. Оформить ряд новых стендов по итогам поисковых работ.
4. Чаще внедрять в работу по патриотическому воспитанию учащихся
инновационные подходы и технологии, добиваясь ещё большей активности
классов, находя новые формы и методы работы, особое внимание обратить на
работу музея с учениками старших классов.
5. Переоформить стенды музея школы.
6. Добиваться выделения специального помещения для хранения музейных
экспонатов.
7. Работать над созданием электронной базы хранения экспонатов.
8. В следующем учебном году уделить особое внимание краеведению, изучая
историю родного края. Привлекать к этой работе все классы школы,
воспитывая в учащихся историческую ответственность за происходящее в
обществе и государстве.
9. Продумать оформление первого и второго этажа школы материалами,
собранными в музее школы.
10. Продолжить работу по развитию добровольческой активности учащихся по
оказанию практической помощи геронтологическому центру и ветеранам
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микрорайона школы посредством действия волонтёрского и тимуровского
отрядов школы и активов классов.
11. Работать над формированием у учащихся школы стремления к знаниям о
богатстве культурных традиций России и края, их истории. Не допускать
снижения посещаемости музеев города и района.
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