
1 
 

Анализ работы школьного краеведческого музея  
«Хранитель времени» за 2021-2022 учебный год 

 
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. И.П. Волка» продолжает 

действовать школьный краеведческий музей «Хранитель времени», который является 
неотъемлемым звеном единого образовательного процесса. Он призван обеспечить 
дополнительное краеведческое образование, а также позволяет разнообразить формы 
работы по выполнению образовательной программы школы в условиях ФГОС нового 
поколения. 
        Школьный музей «Хранитель времени» был открыт 4 октября 2013 года. Профиль 
музея – краеведческий. 

Цели и задачи школьного музея: 
Основной целью музея является расширение образовательного пространства для 
школьников, создание условий для реального выбора образовательных услуг, 
обеспечивающих развитие личностных качеств школьника (самоорганизации, 
аналитического мышления, коммуникативных навыков и т.д.), приобщение к культуре 
своего народа,  духовно-нравственное , патриотическое и гражданское воспитание. 
Задачи: 
- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, 
ответственного отношения к культурно-историческому наследию Родины; 
-формирование  у  детей  бережное  отношение  к историческим ценностям, героической 
славе  народов России; 
-содействие организации и проведению учебно-воспитательного процесса; 
-развитие у учащихся  творческих  способностей,  навыков  культуры общения и уважения 
к людям старшего возраста; 
-проведение активной экскурсионно-массовой работы с учащимися и населением; 
-формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности; 
-развитие внешних партнерских связей с предприятиями и учреждениями. 
 

Организация деятельности школьного музея. 
Музей организуется на основе систематической работы постоянного актива обучающихся 
и при наличии фонда подлинных материалов, соответствующих профилю школьного 
музея, а также необходимого помещения и оборудования, обеспечивающих хранение и 
показ собранных коллекций, материалов. 
Учредителем музея является МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №5 им И.П. 
Волка» города Курска. Учредительным документом музея является приказ о его 
организации, изданный директором учреждения Т.В. Бутузовой. 
Деятельность музея регламентируется Положением, утвержденным приказом 
руководителя образовательного учреждения. 
Музей имеет отдельное помещение площадью 19,2 кв. м., расположенное на втором этаже 
старого здания школы № 5. 
В основном фонде музея учтено 387 единиц хранения: предметы быта жителей деревни и 
города конца 19 - начала 20 века, коллекция денежных знаков конца 19 - 20 века, личные 
вещи выпускника школы репортера А.А. Харитановского, книги 1937, 1941, 1948 годов 
издания, альбомы со школьными фотографиями, предметы быта советского периода и т. д. 
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Научно-вспомогательный фонд музея состоит из 70 экспонатов. Всего в фонде музея 457 
единиц хранения. 

Экспозиции школьного музея «Хранитель времени». 
1.Экспозиция «История улиц города Курска» 
2.Экспозиция «История школы № 5»  
3.Экспозиция «Знаменитые выпускники»   
4. Экспозиция «Уголок курского быта конца 19-начала 20 века» 
5.Экспозиция «Русская изба» 
6.Экспозиция «Курск литературный»  
7.Экспозиция «Выпускник школы № 5 – А. Харитановский -младший»  
8.Экспозиция «Коллекция денежных знаков конца 19 – 20 века» 
9.Экспозиция «СССР – 20 век…» 
 

Основные направления деятельности школьного музея 
 «Хранитель времени»: 

1. Экспозиционно-выставочная деятельность 
2. Экскурсионно-просветительская деятельность 
3. Проектно-исследовательская деятельность 
4. Фондовая деятельность 
5. Методическая деятельность 

Структура самоуправления школьного музея «Хранитель времени» 
Совет музея: 

1. Скибина О.А. – директор школы № 5 
2. Логвинова А.С. – замдиректора по ВР 
3. Курбатова Е.М. – руководитель музея, учитель истории 
4. Авдеева Т.Н. – заведующая школьной библиотекой 
5. Кондрашова Е.Б. – руководитель МО учителей начальных классов 
6. Петракова Л.В. – руководитель Мо учителей русского языка и литературы 
7.         Дрейзина Н. – ученица 9 А класса, руководитель актива школьного музея 
 

Актив школьного музея «Хранитель времени» (учащиеся 7-11 классов) 
в  2021-2022 учебном году 

1. Дрейзина Надежда  – 9 а класс,  руководитель актива школьного музея 
2. Киселев Евгений – 11б класс 
3. Тарасова Екатерина  – 9 а класс 
4. Липинская Алена  - 9 а класс 
5. Сухоребров Игорь – 9 а класс 
6. Долотов Борис - 9 а класс 
7.         Проскурин Ярослав – 9 а класс 
8.         Харламов Илья – 9 а класс 
9. Агафонова Полина – 7 а класс 
10.         Зорина Влада – 7 а класс 
11.  Карнаухова Валерия – 7 а класс 
12.        Колтаков Михаил – ученик 7 а класса 
13.  Крылов Александр – 7 а класс 
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14.  Киреев Вадим  – 7 а класс 
15.  Лютик Ярослав – 7 а класс 
 
В 2021-2022 учебном году активисты школьного музея «Хранитель времени» приняли 
участие в реализации городских воспитательных программ «Школа музейных наук», 
«Наследие предков в достойных руках», в ряде региональных и муниципальных 
конкурсах. В декабре 2021 года руководитель школьного музея учитель истории 
Курбатова Е.М. закончила составление электронной книги основного и вспомогательного 
фондов школьного музея, и 16 января 2022 года был подписан акт обследования музея 
«Хранитель времени». Школьный музей «Хранитель времени» был зарегистрирован на 
Портале  школьных музеев РФ (сертификат прилагается). 
 
Соответственно основным направлениям деятельности школьный музей участвовал 

в следующих мероприятиях: 
1.Экспозиционно-выставочная деятельность 
1.1. Декабрь 2021 г. – выставка старых Новогодних открыток – «Новогодний ретро-
калейдоскоп». 
1.2. Апрель 2021 г. – выставка, посвященная дню Космонавтики и дню рождения 
выпускника школы № 5 Героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка. 
 
2.Экскурсионно-просветительская деятельность. 
1.1.Участие в историческом диктанте «В 41-м ушли, чтобы был 45-й…», посвященном 80-
летию освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков. Проскурин Я., 
Тарасова Е. – сертификаты, Курбатова Е.М. – благодарность. 
1.2. 3 декабря 2021 г., в день Неизвестного солдата 40 учеников нашей школы приняли 
участие в Международной акции - Тест по истории Великой Отечественной войны. 
1.3. 9 декабря 2021 г., в день Героев Отечества экскурсоводы школьного музея 
"Хранитель времени" провели экскурсии для учеников начальной школы. 
1.4. Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую выставку школьных музеев, 
посвященную памятным датам и событиям региона в годы Великой Отечественной войны 
– сертификат прилагается. 
1.5. Участие руководителя музея «Хранитель времени» Курбатовой Е.М. в Первом 
Всероссийском форуме школьных музеев в Музее Победы – сертификат прилагается. 
1.6. 27 января 2022 г.  активисты школьного музея "Хранитель времени" провели для 
учащихся начальной школы мероприятие, посвященное снятию блокады Ленинграда.  
1.7. 7 февраля 2022 г. – участие в конкурсе видеофильмов «Есть дата в снежном 
феврале…», посвященном освобождению Курска от немецко-фашистских захватчиков в 
рамках реализации ГВП «Школа музейных наук» - Дрейзина Н., 9 А класс, 2 место, 
грамота прилагается. 
1.8. Участие в конкурсе экскурсоводов «Музей одного экспоната» - Дрейзина Н. 9 А класс 
– сертификат участника. 
 
3. Проектно-исследовательская деятельность. 
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1.1. Участие команды «Хранители истории» в Международной викторине «Ты же выжил, 
солдат, хоть сто раз умирал…», посвященной Дню Неизвестного солдата – 1 место, 
грамота прилагается. 
1.2. Декабрь 2021 г. – участие актива музея «Хранитель времени»  в онлайн-квизе «Музей 
от А до Я..» -  призер в этапе фондовая деятельность, грамота прилагается. 
1.3. Участие в конкурсе творческих работ «Патриотизм, как я его понимаю», посвященном 
освобождению Курска от немецко-фашистских захватчиков – Киселев Е. 11 Б класс,  
2 место, грамота прилагается. 
1.4. Участие в конкурсе творческих работ «Герой нашего времени», посвященного 
участникам войны в Афганистане в рамках реализации ГВП «Школа музейных наук» - 
Гончаров Р. 11 Б класс, 1 место, грамота прилагается. 
1.5. Участие во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» 
(региональный этап) – Колтаков М. 7 А класс, исследовательская работа «Суворовцы 
города Курска» - победитель, диплом прилагается. 
1.6. Участие в региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
социально-экономического и политического развития: взгляд молодых исследователей» - 
Федоров В. 11 Б класс, исследовательская работа «город Курск в жизни Валерия 
Легасова», победитель, диплом прилагается. 
1.7. Участие в областном конкурсе школьных музеев в номинации «Визитная карточка 
музея» - Дрейзина Н. 9 А класс, участие. 
1.8. 8 апреля 2022 г. - участие в межрегиональной конференции, посвященной Герою 
Советского Союза М.А. Булатову – Киселев Е. 11 Б класс, исследовательская работа 
"Выпускник школы № 5 И. Волк и курский аэроклуб. Первый полет", диплом 1 степени 
(диплом прилагается). 
1.9. 12 апреля 2022 г. – участие в конференции «Научные чтения имени Героя Советского 
Союза летчика-космонавта И.П. Волка» - Киселев Е. 11 Б класс, 1 место, диплом 
прилагается. 
 
4.Фондовая деятельность. 
В 2021-2022 учебном году основная работа активистов школьного музея заключалась в 
сохранении и учете фондов музея. Руководителю школьного музея учителю истории 
Курбатовой Е.М. и активу музея удалось завершить составление электронной книги 
основного и вспомогательного фондов. Общее число единиц хранения – 457, из них: 387 
основного фонда и 70 вспомогательного фонда. Наиболее ценными экспонатами 
школьного музея являются:  
1.бронзовая статуэтка «Дама на лошади» (конец 19 в.) 
2.часы на подставке 
3.фарфоровое блюдо фабрики Кузнецова (к. 19 – нач. 20 в.) 
4.маслобойка 
5.чернильный прибор (мраморный) 
6.книгииздания 1937, 1941, 1948 гг. 
7. часы командирские и юбилейная медаль – подарок летчика-космонавта И.П. Волка. 
Работа, проделанная активистами школьного музея за год, была ориентирована на 
сохранение исторических традиций прошлого и преемственность поколений, 
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формирование патриотизма, чувства сопричастности к историческому прошлому малой 
Родины – города Курска и всей страны. 
  
 
 
Исходя из опыта проделанной работы, можно сделать следующие выводы:  
1.Использовать для повышения эффективности работы школьного музея новые 
информационные технологии. 

2.Активизировать работу Совета школьного музея, заинтересовать обучающихся 
музейной деятельностью по разным направлениям. 

3.Активизировать работу по пополнению фондов музея. 

4.Активизировать работу по накоплению материала о преподавателях нашей школы, 
привлекать обучающихся школы, их родителей (бывших выпускников школы). 

5.Активизировать пропагандистскую и просветительскую деятельность школьного музея 
не только среди учащихся школы № 5, активно приглашать в музей родителей, учащихся 
соседних школ, жителей микрорайона. 

 

Руководитель школьного музея                                   Курбатова Е.М. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


