
1 

 

Утверждено  

Распоряжение от 03.06.2021 №54/1 

 

Отчёт о работе музе «Память» МОУ «Старопольская СОШ» 

с января по июнь 2021 года. 

Музей работал в соответствии с перспективным планом на 2016-2021 год и текущим планом на 

2020-2021 учебный год. 

Решались задачи: 

Образовательная: 

 Овладение системой знаний об историческом прошлом своего края, села. 

Развивающая: 

 Развитие у учащихся системы исследовательских и творческих навыков. 

Воспитательная: 

 Воспитание любви к Родине через изучение родного края. 

1. Организационная работа. 

Организация участия во Всероссийских акциях: 

 Трудовой десант по благоустройству мемориалов. Конец апреля. 

 Акция благодарности «Письма Победы». Апрель. 

2. Поисково-исследовательская работа. 

1) Продолжение сбора материала по направлениям: 

 История Старопольской школы. 

 История Великой Отечественной войны на территории Старопольского сельского 

поселения. 

 История российской деревни на территории Старопольского сельского поселения. 

2) Помощь в работе над индивидуальными, классными и групповыми проектами учащимся 

школы. 

 28.01.2021. Районный турнир на знание геральдики Сланцевского района среди 

обучающихся 6 классов. (Готовились, но не участвовали в связи с болезнью учителей и 

учащихся). 

 5.03.2021. Региональная олимпиада по краеведению. Муниципальный этап. Страницы 

истории Сланцевской земли через гербы муниципальных образований. Ученица 8 класса 

Шеренкова Татьяна. 

 14.03.2021. Краеведческая викторина «Родина выбрала нас». Юнармия МОУ 

«Старопольская СОШ». 

3) Участие во внешкольных масштабных проектах. 

 20.02.2021. Районная книга памяти сланцевчан, погибших в локальных войнах и военных 

конфликтах «Я сделал всё, что Родина ждала». Совместно с Сланцевским отделом 

ветеранов локальных войн и военных конфликтов. 

 9.05.2021. Поселковая книга памяти по сбору фотографий односельчан, погибших в годы 

Великой Отечественной войны «Пусть помнят потомки». 4 фото. Совместно с 

администрацией Старопольского сельского поселения. 

 Районная книга памяти участников Великой Отечественной войны. Совместно с 

краеведом Глуховым В. на средства губернатора ЛО. 

 Медаль «Памяти  191 стрелковой дивизии». Совместно с ротой реконструкторов 191 

стрелковой дивизии (Канада). Получено 12 медалей. Вручено 9 медалей. 

 Дорога Памяти. Министерство обороны РФ. 2 фото. 

 Лица Победы. Музей Победы. 50 отослано, 27 одобрено. 

3. Экспозиционно-оформительская работа. 

1) Переоформление имеющихся экспозиций с учётом новых поступлений: 

 Участники локальных войн и военных конфликтов. 

2) Отбор, комплектация и оформление материала: 

 2.02.2021. Проект «Наши земляки – герои Сталинградской битвы» 

 15.02.2021. Проект «Наши земляки – участники войны в Афганистане» 

 15.02.2021. Наши выпускники – участники ЛВиВК 

 23.02.2021. Проект «Моя семья на защите Отечества в мирное время» 
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 23.02.2021. Проект «Наши выпускники на защите Отечества» 

 8.03.2021. Проект «Поздравление работников МОУ «Старопольская СОШ» с 

Международным женским днём. 

4. Просветительская (урочная и внеурочная) работа. 

1) Экскурсии для учащихся. 

 Январь. Блокада Ленинграда и Старопольская земля. 

 Февраль. Ленинградский партизанский край и Старопольская земля. 

 Март-апрель. Бессмертный полк. 

2) Экскурсии для воспитанников детского сада. 

 Участники Великой Отечественной войны. 

3) Экскурсии для гостей. 

 Краевед Будько В.И. Наш музей. 

 Краевед Глухов В. Наш музей. 

 Родственники погибшего в бою у Лосевой Горы Егорова Афанасия Даниловича. 

4) Выпуск информационного вестника. 

 27.01.2021. Памятники жертвам Холокоста. 

5) Работа видеозала: 

 Январь. Холокост. 

 Ленинградский киножурнал. Прорыв блокады Ленинграда. 

 Апрель. Письма Победы. 

 22.04.2021. Всероссийский открытый урок «Связь поколений». 

5. Пропаганда музейной работы. 

1) Размещение материалов о работе музея на сайтах VK и Одноклассники: 

 2.02.2021. Проект «Наши земляки – герои Сталинградской битвы» 

 15.02.2021. Проект «Наши земляки – участники войны в Афганистане» 

 15.02.2021. Наши выпускники – участники ЛВиВК 

 23.02.2021. Проект «Моя семья на защите Отечества в мирное время» 

 23.02.2021. Проект «Наши выпускники на защите Отечества» 

 8.03.2021. Проект «Поздравление работников МОУ «Старопольская СОШ» с 

Международным женским днём. 

 9.05.2021. Листки-свидетельства родственникам односельчан, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны «Пусть помнят потомки». 

2) В газете «Знамя труда» 

 28.05.2021. Статья «Медали – ветеранам, потомкам героев и хранителям 

истории». 
6. Участие в конкурсах. 

1) 15.02.2021. Онлайн-конкурс видеороликов «Школьный музей Победы». 3 место 

7. Награды. 

1) Музею. 

 15.02.2021. Онлайн-конкурс видеороликов «Школьный музей Победы». Диплом за 3 

место. 

 3.05.2021. Медаль «Памяти  191 стрелковой дивизии». 

2) Учащимся. 

 Январь.2021. Всероссийский конкурс «Славим Отечество и героев». Диплом ученику 8 

класса Гайсину Игорю. 

 20.02.2021. Районная книга памяти сланцевчан, погибших в локальных войнах и военных 

конфликтах «Я сделал всё, что Родина ждала». Выпускнице школы Новолодской Марии. 

Благодарственное письмо РОО СВЛВВК. 

3) Руководителю музея. 

 20.02.2021. Районная книга памяти сланцевчан, погибших в локальных войнах и военных 

конфликтах «Я сделал всё, что Родина ждала». Благодарственное письмо РОО СВЛВВК. 

 20.02.2021. Районная книга памяти сланцевчан, погибших в локальных войнах и 

военных конфликтах «Я сделал всё, что Родина ждала». Благодарность главы МО 

Сланцевский муниципальный район. Кравченко В.В. 
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 5.03.2021. Конкурс «Женщина года – 2020», номинация «Женщина в образовании». 

Награда победителю Вениковой Л.А. от главы администрации Сланцевский 

муниципальный район. 

 3.05.2021. Медаль «Памяти  191 стрелковой дивизии». 


