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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ШКОЛА – ИНТЕРНАТ №113» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

САМАРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Отчет о работе школьного краеведческого музея  

за 2021-2022 учебный год 
Профиль музея – краеведческий. 
Руководитель музея: Гололобова Надежда Валерьевна. 
Имеется совет музея:  

Гололобова Надежда Валерьевна – руководитель музея, учитель 
Орлова Наталья Васильевна – библиотекарь. 
   В музее имеются экспозиции по истории города, культуре и быту городского населения. 

В музее хранятся   подлинные экспонаты: орудия труда и быта, музыкальные 

инструменты, предметы мебели, фотоаппаратура. Имеется инвентарная книга. 
   Цель работы музея: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

учащихся средствами музейной педагогики. 
         Задачи образовательные: расширение и углубление знаний учащихся по истории 

родного края и страны в целом на основе знакомства с материалами музея. 
   Задачи развивающие: приобщение учащихся к самостоятельному получению знаний на 

основе сбора и изучения краеведческого материала, развитие познавательного интереса 

учащихся к изучению истории города и культуре народа. 
   Задачи воспитательные: воспитание у учащихся уважения к историческому прошлому 

своего народа, ответственности за судьбу родного края и страны, формирование 

толерантности, уважения к истории, культуре, традициям различных народов, активной 

жизненной позиции. 
  В 2021-2022 учебном году была продолжена работа по реализации программы развития 

школьного краеведческого музея. Цель и задачи работы школьного музея  ставились с 

учетом цели и задачам разработанной программы. 
 Для решения поставленных задач проводилась следующая работа: 
   За этот год была приведена документация по музею в надлежащий порядок, также было 

получено свидетельство музея и сертификат, опубликованы фото экспонатов на 

официальном сайте музеев на нашей странице музея в интернете. Были проведены 

тематические мероприятия: «Устное народное творчество»,  «Героические улицы 

Самары», «Читаем детям о ВОВ» (7-10 кл.), для учащихся среднего и старшего звеньев. 

   В рамках празднования 77-годовщины победы в Великой Отечественной войне была 

проделана следующая работа: участие в акции  «Сад Памяти». В честь 77-летия  был 

проведен урок учащимся 1-10 классов о истории ВОВ и героях ВОВ (акция «Читаем детям 

о войне»). Были проведены тематическая виртуальная экскурсия по нашему городу, 

посвященная Дню Победы для учащихся 7-10 классов. 
1.На протяжении своей деятельности музей является центром гражданско-

патриотического воспитания; на его базе проходят мероприятия, экскурсионная работа, 

уроки по истории и краеведению, музей паспортизован. 
2.В музее работают школьники 7-10 классов, работает Совет музея. 
3.Организация массовых мероприятий и участие в них – это живая 

исследовательская деятельность самих учащихся. 
4.Взаимопомощь и сотрудничество учеников и учителей в исследовательской и 

экскурсионной работе дает положительные результаты: опросы, проведенные среди 

учащихся, показали, что учащиеся интересуются работой музея, принимают участие в 

подготовке музейных мероприятий, у них есть желание посещать его, большинство хотят 

стать экскурсоводами. 
5.Работая в музее, учащиеся приобретают навыки творческого мышления, 

самостоятельного поиска необходимой информации, учатся анализировать изучаемый 
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материал и использовать его в повседневной жизни, общаться со сверстниками и старшим 

поколением, а также повышается их музейная культура. 
6.Старшеклассники помогают младшим адаптироваться в непривычной для них 

среде. 
8.Музей посещают ежегодно все классы школы. 

  Таким образом, музей является воспитательным и образовательным пространством для 

приобретения гражданского поведения и формирования качеств гражданина. 
   В школе и городе сложилось позитивное отношение к работе музея. 
  Цель работы музея достигнута, задачи, стоящие перед школьным краеведческим 

музеем  выполнены. 

 
Руководитель школьного краеведческого музея 
Учитель биологии, химии. Географии, естествознания            ________Гололобова Н. В. 


