
Отчёт о работе школьного музея «Десант памяти. Лиговский рубеж»      

ГБОУ школы № 217 Красносельского района Санкт – Петербурга имени             

Н.А. Алексеева за 2017 – 2018 учебный год. 

Аттестация музея – февраль 2017 года, паспорт П 02/2017 

В 2017 - 2018 учебном году школьная музейная экспозиция работала согласно плана, 

утверждённого в сентябре  2017 года. 

ШМ помогает познакомиться с основами музееведения, принципами сбора и обработки 

поискового и исследовательского материала. 

Цель работы:  

Создание условий для гражданского и патриотического воспитания обучающихся 

посредством музейной деятельности, формирования социальной активности 

обуучающихся, интеллектуального развития путем их вовлечения в поисково-

исследовательскую краеведческую деятельность.  

Задачи:  

• Организация поиска материалов для пополнения музейного фонда.  

• Поиск, исследование, систематизация и обобщение материалов, связанных                          

с историей семьи, школы, микрорайона, города, края. 

• Учет и хранение собранных документов предметов, материалов, их научная 

проверка, систематизация и методическая обработка.  

• Оформление и экспонирование материалов.  

• Организация экскурсий для детей, как обзорных для группового посещения,                

так и индивидуальных. Проведение экскурсий для взрослых, посещающих школьный 

музей.  

• Организация научно-исследовательской работы. 

Деятельность ШМЭ осуществляется  через основные направления работы:  

• Информирование. Первичное получение сведений о музее, составе и содержании 

его коллекций или об отдельных экспонатах.  

•  Обучение, передача и усвоение знаний, приобретенных умений и навыков. 

Обязательный фактор – неформальность и добровольность. Обучение осуществляется                     

в форме экскурсий, уроков Мужества, проектных и исследовательских  работ.   

• Творчество. Создание условий для стимулирования творческого процесса.                           

Это направление реализуется с помощью проектной деятельности. 

В течение года работа велась по следующим направлениям:  

• лекции;  

• экскурсии;  

• консультации;  

• проектная и исследовательская деятельность;  

• использование интернет – технологий;  

• создание презентаций. 

 

 



Отчёт о работе школьного музея «Десант памяти. Лиговский рубеж»  в период Вахты 

памяти, посвящённой   75–й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 74-й 

годовщине  полного освобождения  Ленинграда от фашистской блокады в рамках 

районной акции «Ждём гостей к себе в музей» 

Дата Учреждение Класс Количество 

16.01.2018 ГБОУ школа 217 3 «А» 25 

17.01.2018 ГБОУ школа 217                   3 «Б» 23 

19.01.2018 ГБОУ школа 217 3 «Г» 10 

23.01.2018 ГБОУ школа 217 3 «В» 19 

24.01.2018 ГБОУ школа 217 2 «Б» 25 

26.01.2018 ГБДОУ ЦРР Детский 

сад № 33 

8 группа; 6 группа 52 

27.01.2018 ГБДОУ ЦРР Детский 

сад № 26 

Старшая группа 15 

Итого:   169 

 

С 18 по 26 января в 5 – 11 классах заведующим музеем Прийменко Е.В.  проведены 

уроки музейной педагогики, для 5-7 классов организована квест-игра «Мужество и 

стойкость Ленинграда», организован конкурс чтецов произведений о войне и блокаде 

«Нам завещаны память и слава» для обучающихся 5 – 8 классов. 

Экскурсоводами ШМ «Десант памяти. Лиговский рубеж» в рамках  районной квест 

– игры «Познай тайну музеев» были проведены  следующие экскурсии: 

Дата Учреждение Класс Количество 

13.01.2018 ГБОУ школа № 262    Команда 5-7 класс 16 

19.01.2018 ГБОУ школа № 247    Команда 7 класс 10 

24.01.2018 ГБОУ школа № 394    Команда 5 класс 10 

26.01.2018 ГБОУ школа № 247    Команда 6 класс 12 

26.01.2018 ГБОУ школа № 390    Команда 4 класс 8 

Итого:   56 

 

В течение четверти  в рамках реализации проекта «Живая история» активисты 

музея приняли участие в следующих конкурсах и НПКШ: 

 

1.  «Хранители времени», районный конкурс экскурсоводов - Диплом второй степени 

(Литвина Д.) 

 

2. Районный тур городского конкурса творческих работ обучающихся "Война. Блокада. 

Ленинград" - Диплом победителя, Диплом победителя (Литвина Д. Рощина Е.) 

 

3. Районный этап Всероссийского конкурса на знание государственной символики в 

рамках направления «Патриот» «Мой герб, мой флаг!» Диплом победителя, диплом 

призёра (Тютюнникова А., Короткова Д.) 

Городской этап Всероссийского конкурса среди активистов школьного музейного 



движения; Диплом лауреата (Литвина Д., Рощина Е., Салимьянова А.) 

 

4.  «Война. Блокада. Ленинград», городская НПК; Диплом лауреата (Литвина Д.) 

 

5. ХХ  Городской конкурс экскурсоводов музеев образовательных учреждений; Диплом 

победителя (Литвина Д.) 

 

6.  Городской командный военно - исторический конкурс "Ленинград - город - герой" 

Диплом второй степени (команда 6 Б класса) 

 

7.  Районный историко - краеведческий конкурс исследовательских работ "Краеведческие 

чтения" Диплом второй степени (Салимьянова А.) 

 

8. Районный конкурс молодёжных инициатив "О малой Родине с любовью" Диплом 

победителя (творческий коллектив) 

 

9.  Всероссийский онлайн - конкурс музеев РДШ "Школьный музей на связи" Диплом 

победителя 

 

Руководитель музея приняла участие в конкурсах: 

«Поколение. RU» - призёр (район); 

Конкурс  инициатив "О малой Родине с любовью" – победитель (район). 

 За отчётный период  активом ШМЭ  была проведена большая исследовательская 

работа по направлениям: «Имена героев в топонимах района» (создание историко – 

краеведческого альманаха кроссвордов, посвящённого 45-летию района) и « Герой в моей 

семье» (пополнение базы «Бессмертный полк»). 

 

 

                Директор школы                                                                    С.Н. Калиберда 

 

               Заведующий ШМ                                                                    Прийменко Е.В. 

 

 


