
Аналитическая справка 

о работе школьного музея 
за 2 полугодие 2021-2022 учебного года. 

Руководитель:  Клементьева С.В. 

                Школьный музей является своеобразным музейным учреждением, поскольку он 

ведет в меру своих возможностей поисково-собирательную работу, 

экспонирование и пропаганду имеющихся коллекций в соответствии с учебно-

воспитательными задачами школы.  

                Цель музейной работы: воспитывать человека, неравнодушного к прошлому и 

настоящему своей Родины через деятельность школьного музея, содействовать 

повышению эффективности учебно-воспитательной работы. 

               В течение второго полугодия 2021-2022 учебного года проводилась такая 

работа: 

1. Заседания Совета школьного музея (16 протоколов). 

2. Оформление 9 экспозиций в школьном музее: 

* «По реке нашей памяти» (вечер встречи); 

* «Защитники Отечества» (к 23 февраля); 

* «Выставка авторских кукол Н.Неводничек (мама И.Неводничек, 3 кл.); 

* «9 мая – День Победы»; 

* «Быт жителей Насоново в предметах домашней утвари» и др. 

3. Проведено 27 экскурсий, в которых приняли участие 473 человека. 

4. Оформлено в основной фонд 28 экспонатов, которые подарили Путинцева 

Е.П., Клементьева С.В., Евдокимова О. и Гончарова О.В.  

5. 31 марта  наша школа  участвовала  в областном смотре-конкурсе школьных 

музеев, который проводился по трём номинациям среди школьных музеев города, а 

затем и среди школьных музеев области: 

*экспозиционно-выставочная деятельность – проект «Быт жителей Насоново в 

предметах домашней утвари» представила его Вивдич Е., 9а кл. - 1 место в городе 

и 2 в области; 

*поисково-собирательская деятельность – проект «Рушник – предмет 

декоративно-прикладного искусства»» представил Свидерский М., 9а кл. - 1 место 

в городе и 4 в области; 

*виртуальный выставочно-исследовательский проект «Традиционная культура 

жителей Среднего Урала» представила Турсунова С., 9а кл. - 1 место в городе и 2 в 

области. 

 6. Ученики школы под руководством преподавателей приняли участие в городских 

чтениях: 

• «Бобылевские» чтения (Насонова К., 7 кл. руководитель Рябова Е.В., 

Свидерский М., 9 а кл. руководитель Крапивина Т.С.);  

• IV «Навалихинские» чтения (Насонова К., 7 кл. руководитель Рябова Е.В.); 

• «Наумовские» чтения (Турсунова С., 9а кл. руководитель Борноволокова Е.Н.); 

• IX  «Фалалеевские» чтения (Бессонова В., 7 кл. руководитель Рябова Е.В.); 

     18 мая в день рождения школы члены Совета музея организовали выставку 

«Быт жителей Насоново в предметах домашней утвари», где были представлены 

экспонаты музея и проведена экскурсия для жителей микрорайона Насоново. 

7. Проведено два занятия в Камышловском краеведческом музее: для учеников 4 

класса «Уральская природа» и для юных краеведов «313 гвардейская дивизия». 

                                    30.05.2022 г.                           Клементьева С.В.                 


