
Муниципальное казенное образовательное учреждение  

Назиевская  средняя общеобразовательная школа  

муниципального образования  Кировский 

  муниципальный район Ленинградской области 
 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о деятельности  школьного краеведческого музея за период - 

  2020-2021 учебные годы 

 

          Школьный краеведческий музей муниципального казенного 

образовательного учреждения Назиевская  средняя общеобразовательная школа 

«Навечно в памяти народной»  существует с  20 апреля 1985 г. 

За весь период работы  в музее произошло много изменений, но принцип 

работы музея оставался незыблемым: сохранение страниц истории для будущих 

поколений. 

 Основной упор делался на сохранение сведений о людях поселка Назия, их 

жизни в разные периоды истории России. Не зря девизом краеведов стали слова: 

«Здесь времени река не ведает оков: страницы прошлого – для будущих веков…». 

Во главе воспитательной деятельности музея стоит неизменно патриотическая 

направленность, которая превалирует и в общешкольной воспитательной системе. 

Если говорить о тенденциях в развитии музея, как организации, нельзя 

упускать ни одного аспекта его деятельности. Прослеживаются несколько линий в 

работе, по которым музей и его активисты добиваются положительной динамики: 

1. Работа на базе музея – проведение экскурсий, исследовательская 

работа, урочная деятельность, оформление экспозиций и выставок, проектная 

деятельность; 

2. Внутришкольная деятельность – информационная и выставочная 

деятельность, мероприятия (КВН, уроки Мужества, агитбригады). 

3. Краеведческая работа – поисково-собирательская работа, 

экологическая и экспедиционная  деятельность, выступление с 

исследовательскими работами на конкурсах и фестивалях; 

4. Работа с социумом – взаимосвязь с ветеранами Великой Отечественной 

войны, ветеранами труда, различными организациями.  

  

Экспозиции  музея: 

1. «Сергей Орлов – солдат, поэт, человек»; 

2. «Учителя и ученики на фронтах ВОВ»; 

3. «Предвоенная жизнь посёлка»; 

4. «191 Краснознаменная Новгородская стрелковая дивизия»; 

5. «Культура и быт  русского народа «Русская изба»; 

6. «Ими гордится школа»; 

 

1. «Сергей Орлов – солдат, поэт, человек» - в этом разделе 

представлена информация о жизненном и творческом пути поэта – фронтовика 

Сергея Орлова. 

2. На экспозиции «Учителя и ученики на фронтах ВОВ»  можно 

проследить военный путь наших выпускников 1941 года, а также учителей.  



(стенды с фотографиями участников Великой Отечественной войны, витрины с 

личными вещами, письмами с фронта, альбомы, оформленные учащимися). 

  

3. «Предвоенная жизнь посёлка». Здесь представлено два раздела: 

«Предвоенная жизнь поселка» и «История школы поселка Назия».  

4. «191 Краснознаменная Новгородская стрелковая дивизия»   Во время 

одной из встреч с ветеранами 191 –й КНСД (дивизия участница прорыва 

блокады Ленинграда)   школе передали документ -  «Боевой путь 191 

КНСД». Так и родилась идея о создании экспозиции, посвященной боевым 

действиям дивизии. Здесь представлены фотографии ветеранов, а также 

командира дивизии Артеменко Н.И. 

5. «Культура и быт  русского народа «Русская  изба» - крестьянский быт 

конца XIX начала XX веков, макет крестьянской избы со всем её 

убранством, предметами быта и домашней утварью. Также здесь 

представлен стенд «Предметы быта», на котором размещены старинные 

кузнечные изделия (шила, серпы, подковы, кочедык) и деревянные изделия 

(валёк, скалка, рубель,), рядом стоит прялка, светец. Экспозиция открыта в 

2007 году. 

6. «Ими гордится школа». На этой экспозиции четыре стенда:  «Ими 

гордится школа»,  «Ветераны педагогического труда», «Защитники 

Родины», «Люди творческого труда». Здесь размещены фоторгафии 

выпускников школы. 

 

           Школьный краеведческий музей принимает активное участие, как в 

школьных, так и в муниципальных, региональных и Всероссийских  конкурсах, 

проектах, мероприятиях. Деятельность актива школьного музея, его 

руководителей и администрации школы в течение многих лет отмечалась 

грамотами, дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками на 

муниципальном и региональном уровнях.   

На протяжении многих лет у нас в школе действует Клуб «Приглашение к 

чаю». На его заседаниях ребята  представляют свои проекты, которые готовили на 

базе  фонда музейных экспозиций.  За анализируемый период проведено 

несколько  заседаний:  «Я и мои увлечения»,  «Выпускники нашей школы», «О 

Сергее  Орлове и его стихах», « Выпускники школы на фронтах войны».  

  

В течение учебного года поисковые группы классов выполняли проектные 

работы по теме «Судьбы, опалённые войной»: посещение на дому родных и 

близких ветеранов войны, запись воспоминаний ветеранов, оказание посильной 

помощи.  

 За время функционирования музея проделана большая работа по 

составлению экспозиций, сбору материала, изготовлению альбомов, стендов. 

Была проведена исследовательская работа по изучению истории нашего поселка, 

событий в период Великой Отечественной войны; биографий и воспоминаний 

ветеранов и участников войн. Многообразны формы краеведческой деятельности: 

это и поисковые, и походы по местам боевой и трудовой славы; это создание 

летописей трудовых коллективов, организаций, сбор и хранение экспонатов, 

участие в создании экспозиций и выставок. 

Результатом деятельности школьного музея: 



- стало увеличение экспонатов и экспозиции; 

За анализируемый период для учащихся нашей школы и учащихся НЦСА, 

для жителей поселка проведено 52 экскурсии.  
Продолжалась работа с электронной базой музея.  

Продолжалась работа с печатными изданиями.      

Школьный музей - помогает сохранить,  не утратить связь времен и 

поколений, привить любовь к родному краю. 

Исследовательская деятельность расширяет у учащихся не только 

исторический кругозор, но постепенно формирует такие необходимые  

современному поколению нравственные ценности, как патриотизм, любовь к 

Родине и ближним, доброта, милосердие к людям.  

 

     На школьном сайте  МКОУ   «Назиевская СОШ» ( https://s-naz.k-edu.ru)      

есть страница школьного музея, а также в соцгруппе Вконтакте 
https://vk.com/club190357926.        

         Совместно с учителями-предметниками   были разработаны 

планирование образовательно-воспитательного процесса на базе музея, а также 

программа  дополнительного образования  «  Музейное дело». Результаты этих 

разработок не заставили себя ждать: учащиеся показывают отличные результаты 

деятельности на разноуровневых конкурсах и мероприятиях. Ребята стали больше 

интересоваться историей своего поселка, историей своих семей, уважительнее 

относиться к старшим поколениям, с удовольствием участвуют в пополнении 

фондов школьного музея. Интегрированные  уроки «музей + предмет» 

способствуют более доступному освоению учебного материала. Занятия ГПД, 

экскурсии на базе музея всегда нравятся учащимся и вносят разнообразие в 

образовательно-воспитательный процесс. За последние годы наблюдалась 

тенденция к расширению тематики экскурсий в школьном краеведческом музее, 

увеличилось общее  количество экскурсий. 

 

Наименование 

экскурсии (уроки, ГПД, 

классные часы, лагерь, гости) 

2019 – 

2020 

учебны

й год 

2020 – 

2021 

учебны

й год 

2021 – 

2022 

учебны

й год 
первое 

полугодие 

«Как жили наши 

прадеды»  

5 5 3 

«Берёза – народное 

дерево» 

2 2 1 

«Печка русская греет, 

кормит и…» 

2 3 1 

«Назийцы – участники 

Великой Отечественной 

войны» 

5 5 2 

«Солдатские сироты» 2 2 0 

«История сельского 

хозяйства» 

5 5 0 

«История 

торфопредприятия «Назия»   

4 4 2 

https://s-naz.k-edu.ru/
https://vk.com/club190357926.


«Как учились наши 

прадеды» 

4 5 3 

«Знаменитые 

выпускники» (профориентация) 

2 2 2 

«Из истории детского 

движения» 

2 2 1 

«Назиевская средняя  

школа в военные годы» 

2 2 1 

Итого экскурсий за год 35 36 16 

 

  

За анализируемый период  проведены следующие мероприятия: 

- участие в районных Прокофьевских чтениях (1, 3 место); 

- участие в краеведческой олимпиаде; 

- участие в акции «Бессмертный полк» и шествии на 9 мая; 

- участие в районном конкурсе «Блокадная ласточка» (2 место, 4 медали); 

- участие в районном конкурсе «У храбрых есть только бессмертие» (4 

участника – 1 место, 4 участника – 2 место, 4 участника -3 место); Знак «Мудрая 

сова»  за выдающуяся работу Фаленковой А. 

- проведение экскурсий для учащихся ГКОУ ЛО «Назийский центр 

социальной адаптации»; 

- участие в районной краеведческой игре «Знатоки истории»; 

Группа учащихся участвовала  в    проекте "Мой родной край - 

Ленинградская область"  (5 чел.). 

- школьный конкурс патриотической песни (дистанционно); 

- Проведение акции «Свеча памяти», «Подари ветерану радость»; 

- школьный конкурс чтецов  «Мы помним подвиг твой, блокадный 

Ленинград!»; 

- школьный конкурс презентаций «900 дней и ночей мужества»; 

             - конкурс стенгазет «Города воинской славы»; 

- проведение экскурсий в школьном музее; 

- проведение экскурсий для учащихся ГКОУ ЛО «Назийский центр 

социальной адаптации»; 

- туристический слёт «Осень – 2021;  

- конкурс рисунков «Дорога жизни»; 

- конкурс стихов «Мы о войне стихами говорим» (5-11 кл.); 

- работа по обновлению  экспонатов школьного  музея; 

Среди других проектов, выполненных  ученикам на базе школьного музея, 

можно назвать проект «Туристический маршрут. Каньон реки Лавы» (Кириллова 

Е.),  «Дом Культуры поселка Назия. Прошлое и настоящее» (Блохина М.). 

 

             Члены краеведческого объединения «Активисты школьного музея» 

были активны в жизни школы, поселка, района и области. Степень их участия 

была различной – командное участие, подготовка и проведение, помощь в 

подготовке выставок и мероприятий, индивидуальное участие, - но в любом 

случае они добивались высоких результатов. Этому предшествовала кропотливая 

поисковая, исследовательская, оформительская работа.   Ребята часто сами 

проявляют инициативу: не только выслушивают предложения руководителей, но 



и вносят свои, корректируют их, с энтузиазмом занимаются поисковой 

деятельностью. Благодаря этому пополняются фонды школьного краеведческого 

музея.  

 

Именно за последние три года создалась хорошая дружная краеведческая 

команда.   Соприкасаясь с историей своего поселка, своих односельчан, узнавая 

новое о старом, возрождая и сохраняя народные  традиции и обычаи,   развиваясь 

и обучаясь,  наши дети взрослеют, приобретают опыт общения и адаптации к 

жизни в социуме, становятся настоящими патриотами своей Родины.  

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе  

МКОУ «Назиевская  СОШ»    _____________ Ефимова В.А.  

 

 

 


