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Анализ работы музея
В последние годы усиливается интерес к истории родного края. Это находит свое отражение в работе кружков и в системе массовых мероприятий  краеведческой направленности.
В школьном музее проводятся  уроки  мужества, выставки, музейные уроки, классные часы, вечера, дискуссии, организуются тематические выставки.
Вокруг музея формируется детский и взрослый актив, создаются органы самоуправления – совет музея. 
В нашем школьно-краеведческом музее представлены постоянные экспозиции:  
	«Быт сибиряков- вещественная экспозиция  
	 «Летопись школы». 


	«Великая Отечественная война». 
	«Новосибирск-прошлое и настоящее»
	«Символика России»

«Наши достижения»

Краткое описание уникальности, ценности музейных коллекций:
Название разделов экспозиций с их кратким описанием 
	«Быт сибиряков- вещественная экспозиция »». Экспозиция представлена предметами быта и житейской утвари: утюги,    кувшины, прялка, коромысла, ухват и др.  


	«Летопись школы». Экспозиция содержит подборку материалов «Они учили нас», которая рассказывает о первых учителях,  ветеранах педагогического труда; летопись школы с 1985 года;  достижения отдельных учащихся школы и учебного заведения в целом, атрибутику пионерской и комсомольской жизни и др.


	«Великая Отечественная война». Экспозиция содержит подборки материалов по темам: «Мой дед воевал», «Подвиги наших  на фронте и в тылу», награды. Эти материалы представлены на стендах и в виде папок-накопителей.
	«Новосибирск-прошлое и настоящее»
	«Символика России»

«Наши достижения»

 
Наиболее ценные экспонаты в нашем музее это:
-  вещи купца, конца 19 века
- награды участников В.О.В. и труда
- старинные монеты и др. 
Краткая характеристика технического состояния школьного музея. 
Музей находится в теплом сухом помещении (рабочий кабинет-начальная школа). Все экспонаты хранятся по разделам, сохранность предметов хорошая и удовлетворительная. Температура воздуха и влажность соответствуют норме. Музей достаточно освещен лампами искусственного света. Имеются противопожарные средства защиты (огнетушитель). 
В музее ведется работа по следующим направлениям: 
1. Организационная работа:
	- утверждение совета музея и разработка перспективного плана развития школьного музея.
	- подготовка экскурсоводов из учащихся. 
	- ежегодно корректируются и дополняются материалы экскурсий, в связи с изучением новой краеведческой и исторической литературы, открытием новых фактов. 
2. Научно-исследовательская работа.
Написаны исследовательские работы по темам: 
- «Учителя в моей родословной»
3. Поисковая работа:
- по оформлению летописи школы,
- продолжается сбор материала «Наши земляки – участники В.О.В. и локальных войн»,
- Ветераны педагогического труда»
- разрабатываются экскурсии по историческим датам
4. Массово-воспитательная работа:
- встречи и поздравления участников и ветеранов войны и труда с Днем защитника Отечества, Днем Победы, 
-проводятся  классные часы , посвященные рассказам о символике  Новосибирска и Новосибирской области, России и истории школы ,юбилейным историческим датам.Проводятся экскурсии и музейные уроки по темам:
- «Годы, опаленные войной»
- «Знать, помнить, гордиться!»
- «23 февраля – День защитника Отечества»
- «Сталинградская битва»
- «Моя малая Родина»
-«Блокадный Ленинград»
-«Животные в годы войны»
-«У войны не женское лицо»
5. Оформительская работа:
- обновление экспозиций,
- оформление тематических выставок
































 Анализ работы
школьного музея за 2017-2018 учебный год
Специфической особенностью школьного музея  является краеведческий характер, т.к. изучаются преимущественно события и явления, связанные с историей и природой родного края. Профиль: школьно – краеведческий.
Для эффективной и планомерной работы школьного музея определены цели и задачи. Целью создания и деятельности школьного музея является создание организационно-педагогических условий, способствующих духовно-нравственному развитию обучающихся, формирование у них коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы обучающихся, интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. 
Задачи школьного музея: 
-охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы родного края; 
-экскурсионно – массовая работа с обучающимися; 
-формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности. Работа   планируется по направлениям, согласно Положению о школьном музее, план работы утвержден директором школы. 
Воспитательная работа нашей школы всегда насыщена патриотическим содержанием, интересными формами работы. В воспитательной системе работы школы существует ряд мероприятий, которые проводятся в музее или с использованием музейных материалов.  Детям нравится посещать школьный музей, они с большим интересом рассматривают фотографии и альбомы, старинные вещи, экспонаты, многие из которых можно трогать руками.
Работа Совета  музея:
1. Изучение исторических, литературных и других источников, 
2.  Пополнение фондов музея,  
3. Обеспечение сохранности музейных предметов, организация  их учета. 
4. Создание и обновление экспозиций. В нынешнем году обновлены экспозиции музея
5. Оказание содействия в использовании экспозиций и фондов музея в учебно-воспитательном процессе

Музейные уроки, занятия: 
- «Годы, опаленные войной»
- «Знать, помнить, гордиться!»
- «23 февраля – День защитника Отечества»
- «Сталинградская битва»
- «Моя малая Родина»
-«Блокадный Ленинград»
-«Животные в годы войны»
-«У войны не женское лицо»

Выводы: 
- утвержденный план работы   выполнен в полном объёме;
- музей школы - составляющая часть открытого воспитательного пространства образовательного учреждения;
- деятельность музея осуществляется на основе принятых и утвержденных нормативных документов;
- работа  осуществлялась по всем основным направлениям, согласно Положению о школьном музее, а именно: 
	фондовая; 

экспозиционная; 
выставочная; 
поисковая (собирательская) работа; 
экскурсионно – массовая, 
просветительская;
исследовательская работа; 
общественно-полезная работа;
Основная и главная работа музея в 2017-2018 учебном году была направлена на сохранение фондов школьного музея, пополнение, оформление стендов.
Рекомендации: 
использовать для повышения эффективности работы школьного музея новые информационные технологии;
активизировать работу по улучшению материально – технической базы    школьного музея в новом учебном 2018-2019 году;
	заинтересовать учащихся музейной деятельностью по разным направлениям – работа с фондами, исследовательская и поисковая работа и др.
	активизировать работу по пополнению фондов музея;
в 2017-2018 учебном году наш музей прошел электронную паспортизацию.

Руководитель школьного музея  Язикова Татьяна Юрьевна

