
Деятельность школьного историко – краеведческого музея «След» 

МАОУ Суерская СОШ 

На 1 сентября 2022 года музеем руководит по совместительству учитель – 

дефектолог, в штатном расписании работников музея нет. Оплата 

производится из стимулирующего фонда. 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности музея 

образовательного учреждения 

Деятельность школьного музея ведѐтся в соответствии с нормативно-

правовой базой по музейной работе: «О деятельности музеев 

образовательных учреждений» (письмо Министерства образования России № 

28-51-181/16 от 12 марта 2003 г.), Положения о музее образовательного 

учреждения (школьном музее) (Приложение 1), Устава музея (Приложение 

2),  на основе которых составлена Программа развития школьного 

музея (2021-2024) (Приложение 3), план работы на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 4) 

2. Основные направления деятельности музея образовательного 

учреждения 

Специфической особенностью школьного музея является историко-

краеведческий характер, так как работа связана с изучением истории школы 

и родного края, изучением и популяризацией военной истории России 

(патриотическое направление).  Работа музея осуществлялась по всем 

основным направлениям, согласно Положению о школьных музеях и 

Программы развития школьного музея: 

 Организационная работа и работа с активом школьного музея; 

 Экскурсионно-массовая; 

 Работа с фондами; 

 Учебно - воспитательная деятельность; 

 Экскурсионно-массовая; 

 Общественно – полезная, гражданско-патриотическая работа. 

 

3. Наличие и краткая характеристика образовательной программы 

музея 
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Программа развития школьного музея включает в себя следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Цели, задачи программы 

3. Обоснование значимости программы. 

4. Образовательное пространство музея 

5. Принципы работы школьного музея 

6. Основные виды деятельности ш 

7. Участники программы.  

8. Управление программой 

9. Сроки действия программы 

10. Рабочий план реализации Программы. 

11. Результаты реализации программы (прогноз) 

12. Механизм оценки результатов 

4. Использование музея в образовательном процессе 

Музей школы всегда играл и играет огромную роль в образовательном 

процессе школы. Создание новых экспозиций, разработка и пополнение 

Сайта музея, экспозиционно-выставочного пространства, применение 

компьютерных средств в музее создают новые возможности в работе с 

учащимися, отсюда существенно изменился подход к экскурсиям. Сегодня 

востребованными и интересными для активного участия школьников 

становятся   новые виды экскурсий – виртуальные, интерактивные экскурсии, 

квесты. 

Достоинства данных экскурсий в том, учителя и ученики (не только 

актив музея) сами отбирает нужный материал, составляет необходимый 

маршрут, изменяет содержание согласно поставленным целям и запросам. 

Такие экскурсии имеют большой арсенал средств и методов - видео, 

звуковые файлы, архивные материалы и экспонаты, портреты, фотографии, 

музейные предметы, квестовые и игровые технологии. Все это делает 

экскурсию более интересной, качественной, результативной. Происходит 

популяризация и расширение общественного доступа к музейным предметам 

и музейным коллекциям, осуществление культурно-просветительской и 

образовательной деятельности. Даже если экскурсия проводится не в самом 

музее, это ничем не умаляет еѐ результативность. 

Содержание экскурсий утверждается советом музея.  Проводятся 

следующие экскурсии 

Военная история России: 



1. "Великая война - великая Победа" 

2. "Память не знает забвения". Дети войны –жители села рассказывают о 

войне. 

3. "Война в жизни моей семьи". Стендовая экскурсия по воспоминаниям 

учителей и учеников школы. 

4. "Великие сражения Великой войны" Стендовая экскурсия 

5. "Стояли как солдаты герои-города" Стендовая экскурсия 

6. "Полководцы Великой войны" Стендовая экскурсия 

7. "Пионеры-герои" Стендовая экскурсия 

8. "Дни воинской славы России". Видеоряды. 

9. Музейный квест «Дорогами славы»; 

10. «Следы Великой Победы». 

11. «Блокадный хлеб» (в рамках проведении Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб») 

Стендовая экскурсия 

12. Дети из блокадного Ленинграда (о жизни эвакуированных детей из Ленинграда в Суерку и 

Тютрино) Стендовая экскурсия 

13. «Вам, прошедшим Афганистан и Чечню, посвящается…» (встреча) 

История школы: 

1. "Из истории школьной формы". Экскурсия с демонстрацией. 

2. "История школы" 

3. "Учителями славится Россия". Ветераны труда школы. 

4. «ВИВАТ, ПИОНЕРИЯ!» Встреча, посвящѐнная 100-летию со дня 

рождения пионерской организации (19 мая 1922 года) 

История села и района 

1. «Суерская слобода»; Стендовая экскурсия 

2. «Пройдусь по улицам села» - выездная экскурсия и стендовая 

экскурсия 

3. «Памятники и площади села» - выездная экскурсия по селу. 

В образовательном процессе учителями используются материалы школьного 

музея: о родном селе, о Великой Отечественной войне, о выпускниках 

школы, о советском периоде. Проводятся экскурсии-презентации на уроках 

истории и географии. Ежегодно проводится конкурс на лучшую 

презентацию учащихся: 

2019 год: «Юбилей Великой победы» 

2020 год: «Пока память жива» 

2021 год: «Мой прадед - герой» 
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5. Традиционные и инновационные формы работы 

В работе используются как традиционные, так и инновационные формы 

работы. 

Фондовая и поисковая работа. 

 На 01.11.2022 г. фонд музея составляет – 1500 ед. хранения, в том числе 

основной фонд: 900 ед. хр.; научно-вспомогательный: 600 ед. хр. В фонд 

музея в 2021/2022 учебном году поступило 13 предметов, из них 10 

предметов – основного фонда, научно-вспомогательного фонда – 3 предмета. 

Пополнение музейного фонда осуществляется в результате поисковой 

работы. Основу фондов школьного краеведческого музея составляют 

вещественные и письменные источники по истории школы, села, предметов 

старины. педагогами, жителями села. В музее собрано более 300 фотографий, 

газетные статьи, более 100 грамот и дипломов школы учащихся и педагогов 

разных времен, журналы, тетради, дневники, предметы пионерской жизни, 

технические средства для учебного процесса: проигрыватели, фильмоскопы, 

и т.д. 

В архиве школьного музея хранится большое количество материала о 

выпускниках школы, учителях, материалы по истории села и края, 

документы и предметы периода Великой Отечественной войны. 

Современные информационные технологии позволили перейти на новый 

уровень работы   с информацией. Активом музея, под руководством 

Дубровиной Л.П., и Коноваловой Н.И. отсканировано огромное количество 

фотографий, статей, набраны тексты в электронном варианте, что 

способствовало созданию электронной базы данных фондов музея, 

коллекции фотографий, формированию электронных каталогов.  
 

Реставрационно-оформительская деятельность: Собранные экспонаты, 

материалы используются для написания работ и оформления выставок, 

стендов и экспозиций. 

В 2020/2021 учебном году был оформлен новый зал истории села и о 

выпускнике школы (рекреация 3 этажа).  

В 2021/2022 учебном году переоформлена экспозиция "Русская изба", 

которая дает представление о некоторых характерных особенностях жизни 

русского народа, национальных традициях и обычаях убранства и украшения 

жилища, назначении бытовых предметов.  

В 2021/2022 учебном году разработаны новые проекты экспозиций об 

истории Суерской школы, педагогах-ветеранах, учителях - выпускниках 



школы, медалистах, учительских династий, выпускниках школы, второй 

проект «Пройдусь по улицам села», которые будут реализованы в 2022-2023 

годах. 

Собраны и реставрированы предметы школьного быта (парта, 

школьная форма, пионерская и комсомольская атрибутика, школьные 

принадлежности) периода СССР 

По решению актива музея, в этом году была проведена акция «Наш 

Бессмертный полк». 38 портретов участников Великой Отечественной 

войны, чьи потомки сегодня учатся в школе, нашли свое место на этих 

стендах 

Использование компьютерных технологий позволило подняться на 

более высокую ступеньку – создать виртуальную летопись школьных 

событий: праздников, мероприятий музея . В рамках этого направления 

работы созданы видеофильмы –хроники событий: 

 Митинг к Дню Победы - 2022 г.; 

 Квест-игра «Дорогами славы», 2022 г.; 

 Экскурсия «Следы Великой Победы», 2022 г. 

 

Сайт музея 

Второй год работает сайт музея школы. Огромная работа 

способствовала тому, что большой материал (документы, фотографии, видео 

и т.д.) оцифрован, проведена дополнительная исследовательская работа. В 

2022/2023 учебном году будет начата работа по обеспечению доступа к 

ресурсам музея через QR-коды для экспонатов. Данная технология будет 

использоваться при проведении экскурсий в квестах. Сайт позволяет в 

свободном доступе предоставлять педагогам необходимый для уроков 

материал. Просветительская работа музея, благодаря сайту, выведена на 

более высокий уровень. Но предстоит еще более серьезная работа по 

наполнению сайта. 

Экскурсионно-просветительская и культурно-массовая работа. 

 Одним из направлений работы музея является экскурсионно – 

просветительская работа. Традиционно музей является местом встречи 

ветеранов войны и труда, выпускников школы, учебным центром для 

проведения классных часов, мастер-классов и иных форм досуга. 

Традиционными формами работы являются акции по сбору краеведческого 

материала, оформление стендов и альбомов музея, подготовка экскурсоводов 

и проведение экскурсий, тематических уроков. 

В 2021- 2022 учебном году в музее проведены и что будет проведено до 

конца 2022 года:   
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№п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки Описание мероприятия 

1 Обзорная 

экскурсия для 

посетителей 

(бывшие 

выпускники) 

Сентябрь 

2021 г. 

Знакомство с основными 

экспозициями музея, 

фотоальбомами. 

2 Акция «Подари 

экспонат музею» 

Ноябрь 

ежегодно 

проводится 

К дню рождения школы. 

Описывается история экспоната, 

год его происхождения и имя 

дарителя. 

Оформляется выставка 

подаренных экспонатов и 

принявшим участи вручается 

сертификат «Почетного дарителя» 

3 Упоровскому 

району  -90 лет 

Декабрь  

2021 г. 

Конкурс лэпбуков об Упоровском 

районе 

4 1 поисковый этап 

районной поиско – 

краеведческой 

экспедиции 

«Солдат войны не 

выбирает» 

Январь  

2022 г. 

Подготовка учениками 

информации и презентаций об 

участниках Афганской войны 

(земляков) 

5 «Урок мужества» в 

кадетских классах 

Февраль 

2022 гг. 

Рассказ об участнике парада 

Победы 1945 года Плотникова . 

6 Экскурсия «Школа 

наших мам и 

бабушек» 

Март 2022 Непосредственное знакомство 

учеников с партой, школьной 

формой, школьными 

принадлежностями советского 

периода 
 

7 Экскурсия «Следы 

Великой победы» 

для 9 классов 

Апрель 

2022 г. 

Экскурсия проводится активом 

музея по экспозициям 

краеведческого направления 

8 Всероссийская 

акция 

«Бессмертный 

полк» 

Май 2022 г Линейка «И мы в строю 

Бессмертного полка» с участием 

Бессметного полка школы 



9 Квест «Дорогами 

славы» для 9-10 

классов 

Май 2018 

г. 

Игра-путешествие по экспозициям 

музея патриотической 

направленности 

10 Виват, Пионерия – 

100 лет 

Май 

2022 г. 

«Классная встреча» с ветеранами 

пионерского движения в с. Суерка 

11 Экскурсии по селу 

Суерка 

Июнь 2022 Проведение экскурсий по 

историческим и интересным 

местам села 

12 Исследовательский 

конкурс «Немые 

свидетели 

истории» для 

учащихся 9-10 

классов 

Июль  

2022 г. 

Исследование и составление 

описания музейного экспоната 

13 Обзорная 

экскурсия для 

посетителей 

(бывшие 

выпускники) 

Сентябрь 

2022 г. 

Знакомство с основными 

экспозициями музея, 

фотоальбомами. 

14 Поисковый этап 

проекта «И мы в 

строю 

Бессмертного 

полка» - «Мой 

прадед – герой»9 

октябрь 

2017 г. 

Подготовка учениками 

презентаций о своих 

прадедах/прабабушках 

15 «Классная 

встреча» с 

ветеранами 

педагогического 

труда 

Ноябрь 

2022 г 

Составление видео –презентации о 

ветеранах педагогического труда 

16 2 поисковый этап 

районной поиско – 

краеведческой 

экспедиции 

«Солдат войны не 

выбирает» 

декабрь 

2022 г. 

Подготовка учениками 

информации и презентаций об 

участниках Чеченской войны и 

других локальных войн 

17 «Музей одного 

экспоната. 

До мая 

2023 г 

Подготовка и проведение 

экскурсии  на основе 
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https://www.google.com/url?q=https://muzeyschool60.jimdo.com/%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0-1/%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA/&sa=D&ust=1560749020773000


Красноармейская 

книжка» - 

исследовательской работы  

Проектно-исследовательская работа.  

Написание одной исследовательской работы требует много усилий: 

изучаются архивные документы, проводятся интервью; много времени 

уходит на правильное оформление работы и на подготовку ее защиты. Но это 

того стоит: во-первых, эти навыки пригождаются учащимся в будущем, во-

вторых, эти материалы пополняют архив музея и могут использоваться для 

подготовки проектов, уроков мужества, бесед. 

Были реализованы проекты: 

 «Предки наших вещей» - экскурсия для воспитанников Суерского 

детского сада, учащихся 1- 6 классов Суерской школы и других 

образовательных учреждений; 

 «Тюмень – город трудовой доблести» - экскурсия для учащихся 7- 11 

классов и жителей села Суерка; 

 «Помним, гордимся, благодарим» - экскурсия для учащихся 1- 11 

классов и жителей села Суерка; 

 «Боль и память» - экскурсия о репрессированных немцах Поволжья для 

учащихся 7-9 классов и гостей из Викуловского района 

В этом учебном году музей начал работу по созданию проектов: 

  «Ратный подвиг наших земляков и простые вещи солдатских будней» - 

выставка» - экскурсия, подготовленная учениками 5 класса, для 

обучающихся 1 -6 класс; 

 «Выпускник Суерской школы – Герой труда России» -  экскурсия, 

подготовленная учениками 7 класса, для обучающихся 1 -8 класс, 

обучающихся из других школ; 

 «Музей одного экспоната. Красноармейская книжка» - 

исследовательская работа, подготовленная ученицей о своем прадеде. 

 Начата работа по разработке проекта «Нумизматика. Монеты и 

награды старины» 

 

Результатом поисково-собирательной работы является написание 

интересных исследовательских работ и проектов, посвященных истории села 

и края, жизни и достижениям земляков, истории школы и жизни педагогов и 

другие 

За прошедший учебный год были написаны работы и разработаны проекты, с 

которыми ребята приняли участие конкурсах. 

https://www.google.com/url?q=https://muzeyschool60.jimdo.com/%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0-1/%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA/&sa=D&ust=1560749020773000
https://www.google.com/url?q=https://muzeyschool60.jimdo.com/%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0-1/%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA/&sa=D&ust=1560749020773000
https://www.google.com/url?q=https://muzeyschool60.jimdo.com/%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0-1/%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA/&sa=D&ust=1560749020773000


Название и 

уровень 

конкурса 

Номинация Участник Наименование 

работы 

Место 

Муниципаль

ный конкурс 

"С заботой и 

любовью" 

  Видеорол

ик" 

Пайль 

Тимофей,  

4 класс 

"С заботой и 

любовью" 

1 место 

Муниципаль

ный конкурс 

"С заботой и 

любовью" 

  Видеорол

ик" 

 5класс "С заботой и 

любовью" 

2 место 

Региональны

й творческий 

конкурс 

проектов 

«Люблю 

тебя, мой 

край 

родной» 

Фотографи

я 

Дубровина 

Елена, 8 

класс 

«Люблю тебя, 

мой край родной» 

2 место 

Всероссийск

ий конкурс 

видеоролико

в «Мое 

детство 

война» 

  Видеорол

ик" 

Брант 

Елизавета, 

6 класс 

О 

репрессированны

х немцев 

Поволжья 

участие 

 

Иформационно – издательская деятельность 

В течение года занимались публикацией краеведческого материала, в 

виде статей в средствах массовой информации. В отчѐтном году в этом 

направлении проделана следующая работа: 

- ведется работа по написанию книги об истории Суерской школы совместно 

с Омской типографией 

 - проводилась систематическая работа с редакцией местной газеты по 

пропаганде музейных экспозиций, выставок и мероприятий, опубликовано 3 

статьи о различных направлениях деятельности музея в социальных сетях. 

- информация о музее размещена в Федеральном реестре школьных музеев. 

- продолжается работа по наполнению раздела сайта музея – Ветераны. - 

подготовлены рабочие материалы о работе тружеников тыла и детях -войны 



Готовились рекламные блоки (афиши, приглашения, рекламные 

проспекты с тематикой экскурсий и занятий в рамках музейно-

образовательных программ) к музейным выставкам, праздникам и т.д. 

Написаны аннотации на все экскурсии, беседы, музейные занятия, 

игровые программы. 

Проводились работа по фотофиксации выставок, экспонатов, музейных 

мероприятий. 

Ежегодно в музее уделяется особое внимание повышению 

профессионального уровня руководителей. Руководитель используют 

различные формы повышения квалификации: курсы, практикумы, 

круглые столы и обучающие семинары, посвящѐнные разным направлениям 

деятельности музея. В 2021году руководитель музея прошла курсы по теме 

«Музейно – педагогическая деятельность школьного краеведческого музея в 

контексте реализации требований примерной программы воспитания», 

участвовала во Всероссийском форуме специалистов художественного 

образования «Достояние России. Искусство и культура детям» в онлайн –

формате. 

 

Всего за год музей посетило 1122 человека. 

В течение последних лет школьный музей посетили: 

Депутат Государственной Думы Николай Гаврилович Брыкин, 

Губернатор Тюменской области Виктор Александрович Моор, 

Депутаты Тюменской областной Думы: 

 Владимир Ильич Ульянов, 

Андрей Викторович Артюхов, 

Галина Александровна Резяпова, 

Выпускник Суерской школы Владимир Леонидович Богданов, генеральный 

директор ООО «Сургутнефтегаз», 

Светлана Юрьевна Сидорова, генеральный директор Тюменского 

музейно-просветительского объединения, кандидат философских наук, 

доктор музеологии, 

https://muskam.ru/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4/


Лариса Валентиновна Иванова, начальник отдела экспозиционно-

выставочных проектов Тюменского музейно-просветительского 

объединения, кандидат исторических наук, 

 

 


