
Анализ работы школьного музея «Славные страницы прошлого»

МКОУ «Алеховщинская СОШ» за 2021-2022 учебный год.

Алеховщинская средняя общеобразовательная школа располагает кабинетом,
где находится школьный музей «Славные страницы прошлого»,
функционирующий  на основе «Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»  «Концепции воспитания в
Ленинградской области».

Задачами музея являются расширение знаний по культуре и истории нашего
края, изучение народных традиций, организация экскурсионной и культурно
–просветительской работы, патриотическое воспитание, формирование
бережного отношения к прошлому, уважения к старшему поколению.

Экспозиция музея представлена по темам: «Из истории Алеховщинской
школы», «Алеховщина в годы ВОв», «Вепсский край», «Русская изба»,
«Живые страницы».

Основная работа музея включала в себя работу с фондом,  экскурсионную,
исследовательскую  и поисковую деятельность, проведение бесед, встреч,
мастер-классов, классных часов. Ресурсы музея максимально используются в
организации воспитательной работы школы и детского сада. К деятельности
привлекались актив музея из 8 и 9 класса, состоящий из 4 человек, классные
руководители и библиотекарь школы.

№
п.п. Мероприятие Дата Класс
1 Сбор актива 02.09.21

20.01.22
16.05.22

2 Беседа с элементами игры к Международному Дню
распространения грамотности  «Наш великий русский
язык»

08.09.21 2-4
гпд

3 Обзорная беседа «Старинные предметы быта» 13.09.21 1
4 Беседа «Ремесла на Ояти» 21.09.21 1
5 Обзорная экскурсия 15.10.21 6
6 Экскурсия «Что мы знаем о старине?» 18.10.21 д/с
7 Беседа по профориентации «Все профессии важны» 19.10.22 2-4, 6
8 Игра –беседа «В мире животных» 24.11.21 1



9 Виртуальная экскурсия –презентация ко дню воинской
славы «Память , застывшая в обелисках»

03.12.21 1, 5кл

10 Выставка –конкурс поделок «Новогодняя карусель» 10-24.1
2.21

1-4

11 «Колядки на Святки» -игры. 12.01.-1
7.01 22

1-4

12 Мастер-класс по плетению 26.01.22 1-4
13 Мастер-классы «Славянская кукла-оберег» 20.01-2

5.01.22
6,
11кл

14 Экскурсия «История музейных экспонатов» 27.01 7
15 Урок Памяти –презентация ко дню снятия блокады 26.01.22 1
16 Игра к Дню родного языка 25.02 2-4
17 Экскурсии по выставке «Эпоха Петра Великого» к 350-ти

летию Петра I
11.03-2
6.04.22

1-4
5-6кл

18 Урок –игра «Финансовой грамоте учиться –всегда
пригодится»

25.04.-2
8.04.22

1-4

19 Выставка , классные часы +мастер-классы «О героях былых
времен...» , посвященные жителям села –участникам ВОв

Май
2022

д/сад,
1-4,
5-7кл

20 Сбор материалов о ВОв
Сбор материалов об истории школы.
Подготовка материала к 85-ти летию Алеховщинской
школы

В
течение
года

актив

21 Дни лагеря в музее. Экскурсии и мастер-классы 01.06.-2
5.06.22

Согласно программе развития музея и плану работы выполнены все
намеченные мероприятия и поставленные задачи.

Учитывая проблему сохранения традиций и памяти поколений в 2022-2023
учебном году запланировать привлечение к большему количеству
мероприятий  старшие классы школы, так же включить в план выставки к
100-летию образования СССР, сражений в ВОв и дням воинской славы, к
10-летию языков коренных народов, ко  дню борьбы с терроризмом, дню
хлеба, и году культурного наследия.

04.06.2022 г


