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Отчёт о работе музея -Эсперанто- 
за 2018-2019 учебный год

Содержание работы способствовало интелле:-лултл:-:: “ - л - ; ,
эмоциональному развитию обучаю щ ихся, который был составлен на основе местного 
краеведческого материала -  история села, история школы.

При реализации программы учитывались возрастные и индивидуальные 
возможности школьников, создавались условия для успешности каждого ребёнка. 
Обучение осуществлялось в виде теоретических и практических занятий для 
обучающихся.

Занятия краеведческого кружка дают большие возможности для реализации на них 
учебно-исследовательской деятельности старшеклассников. Участие в конкурсах, 
конференциях обеспечивает выполнение учащимися элементов работы в рамках данных 
мероприятий.

Цели и задачи:
- создание условий развития творческой личности, способной к саморазвитию, 

самообразованию, самоутверждению, самоопределению через краеведческую, поисково
исследовательскую работу;

- изучение исторических и географических особенностей жизни села, школы;
- проведение поисковой и исследовательской работы учащимися;
- сохранение традиций и обычаев, культуры, исторического наследия своего села, 

школы;
- привитие любви к родному краю, формирование патриотического и гражданского 

отношения к Отчизне, селу, школе;
- развитие творческих способностей;
- расширение кругозора.
Основные направления работы:
• Выпуски школы;
• Педагогические династии;
• Земляки;
• Наш коллектив;
• Наша гордость;
• История села Ая;
• История старой школы;
• История школы;
• Спорт и школа;

Работа велась различными методами: репродуктивный (слово учителя, беседа, 
использование репродукций), проблемно-поисковый (экскурсии, экспедиции), научно- 
исследовательский (исследовательские работы).

Форма контроля результатов работы в кружке -  творческие задания, рефераты, 
презентации, выступления на конференциях.



Содержание работы Результат
Оформление выставки «Участники Курской 
битвы»

В музее истории Леской п ж о л е ы  с о :с  
выставка -Участники КУрскж бш зы  •

Подготовка материалов для обновления 
стендов музея

Обновлен стендовый материал

Оформление экспозиции «Администрация 
Айской школы»

Оформлена экспозиция. Арндт Роман 
провел экскурсии лля учащихся школы

Оформление выставки, посвященной Дню 
Победы «Находки поискового отряда 
«Память»

Оформлена выставка «Находки поискового 
отряда «Память», Ершова Дарья провела 
экскурсии для учащихся школы

Подготовка экскурсовода для проведения 
обзорной экскурсии по музею

Киршон Ксения провела экскурсии для 
учащихся школы, членов комиссии смотра- 
конкурса музеев

Размещение материалов исследовательских 
работ на сайте школы и создание QR-кодов

Размещены материалы исследовательских 
работ по истории школы, созданы QR-коды 
для данных работ и размещены на 
титульных страницах работ

Оформление экспозиции «По маршруту 
экспедиции «Начни с дома своего - 2018»

Оформлена экспозиция, Зырянова Татьяна 
провела экскурсии для учащихся школы

Оформление экспозиции, посвященной 
участию Айской СОШ в экспедиции 
«Начни с дома своего» за 2016-2018 года

Оформлена экспозиция

Оформление экспозиции по велопробегам 
Айской СОШ

Оформлена экспозиция «Велопробеги 
Айской СОШ»

Сбор материал для книги «История Айской школы»

Организация встреч -  бесед с директорами 
и заместителями директора по УР

Встреча с Ламшаковой С.П., директором 
школы; Бочаровой Л.П., зам. директора по 
УР; Кульматицким В.Е., директором школы

Проведение исследовательской работы по 
истории школы

Исследовательская работа «История 
Айской школы в числах»

Проведение исследовательской работы по 
истории школы

Исследовательская работа «Администрация 
Айской школы»

Работа над проектом «Медалисты Айской 
школы»

Собран материал о медалистах Айской 
школы: Козлова Дарья, Козлова Ксения, 
Овечкина Дарья, Логинова Ольга

Проведение исследовательской работы по 
истории школы

Выпуск альбома «История Айской школы в 
числах»

Составление списков выпускников Оформлены списки учащихся юбилейных 
выпусков и размещены на стенде в фойе 
для вечера встречи выпускников; 
Электронный список выпускников Айской 
СОШ с 1971 г.

Подбор и оформление материала для 
«Книги победителей»

Подобран и оформлен материал для «Книги 
победителей»

Участие в конкурсах, конференциях
Участие в районной краеведческой 
конференции «Отечество»

Выступление Зыряновой Татьяны, 9а класс 
в секции «Конкурс экскурсоводов» с 
работой «По маршруту экспедиции «Начни 
с дома своего - 2018», Грамота за II место. 
Выступление Киршон Ксении, 66 класс с 
исследовательской работой «История



Айской школы в чмслах л сег - 
«Школьные музеи . грамота за участке

Школьная научно-практическая 
конференция «Истоки»

Киршон Ксения. 66 класс — 
исследовательская работа I !гтс г не Ai: ; :• ::: 
СОШ в числах*' - лучшая работа;
Лрн тг Роман. Лапши - Антон, кл-гс — 
исследовательская работа Администта~и • 
Айской СОШ» - лучшая работа

Районный смотр-конкурс музеев 2 место (Киршон Ксения, Фишер Карина 
Лебедева Валентина, 66 класс, Арндт 
Роман, 7 класс, Ершова Дарья, 10 класс)

Руководитель музея Д.Н. Овечкина


