
СПРАВКА 

о музейной и краеведческой работе за 2018-2019 учебный год 

           МБОУ_Однцовская лингвистическая гимназия историко-краеведческий музей «Родники»  

 

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

 

1. Количество проведённых экскурсий для обучающихся ОУ___25____(Сколько человек)__640__ 

2. Количество проведённых экскурсий для обучающихся других школ____2___(Сколько человек)__50_ 

3. Количество проведённых лекций ___________6________________(Сколько человек)_230___ 

4. Количество проведённых уроков__________12__________(Сколько человек)__370__ 

5. Создание новых экспозиций (указать название) « Игрушки детства» 

6. Приобретение новых экспонатов (количество)_______1_______ 

 

 

II. МУЗЕЙНАЯ И КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУ 

Мероприятия, проведённые музеем в ОУ 

 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

(в т.ч. дети) 

Организатор или ответственный за 

проведение 

1. Экскурсии в выставочном зале «Родники» 01.09.2018 – 

15.05.2019 

    650(600) Цибринская Ирина Петровна, руководитель 

школьного музея 

2. Экскурсия в Одинцовский историко-краеведческий музей 20.04.2019     15 (10) Цибринская Ирина Петровна, кружок  «Юный 

экскурсовод» 



3.    

Мероприятия, проведённые на базе школьного музея Дата 

проведения 

Количество 

участников 

(в т.ч. дети) 

Организатор или ответственный за 

проведение 

1.Проведения Единого дня профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма «Детям Подмосковья – безопасные дороги».  

(2 кл.). 

04.09.2018г. 

 

     125 (120) 

   

Управление ГИБДД ГУ МВД России по МО, 

Министерство образования МО, 

Администрация Одинцовского 

муниципального района.  

2.Гимназический конкурс  «Новогодних игрушек». 03.12.2018г.       27 (34) Цибринская И.П. 

3.Встреча с блокадниками Ленинграда: «75 лет со дня снятия               

блокады» Акция: «Угощение хлебом блокадного Ленинграда». 

27.01.2019г.       40 (30) Кириченко Г.О., классный руководитель 4г кл. 

4.Встреча с ветераном ВОВ Федотовым К.С. и певцом Баваевым Ю.И –  

«Вечер военной песни». 

16.05.2019г.       35 (30) Кириченко Г.О., классный руководитель 4г кл. 

5.Встреча с блокадниками Ленинграда: «В тисках блокады».  Стихи. 07.02.2019г.       35 (25) Хоруженко В.А., классный руководитель 9г кл. 

6.Театральные лекции в рамках Года театра. Совместный проект 

Министерства образования и Министерства культуры РФ. 

25.04.2019г. 

 

45 (40)10-11кл. 

52(50) 8-9 кл. 

2 лекции.  Лекторы из ГИТЕСА. 

7.Встречи с гостями: из Германии.  «Русский ужин». Мастер- класс. 

   Встречи с гостями: из Франции. «Русский ужин». Мастер-  класс. 

06.03.2019г. 

04.04.2019г. 

   15 (12) 

   18 (15) 

Цибринская И.П. Мастер – класс:  «Ладушки». 

Черенова И.Ю.  Мастер – класс: «Карта 

России». 

 8.Районный семинар библиотекарей Одинцовского района.Литературно-

музыкальная композиция: «Франция и Россия в судьбе и творчестве 

И.С.Тургенева». 

28.03.2019г.   60 (25) 

 10 – 11 кл. 

Пищемука О.П., зав.библиотекой  ;ОЛГ 

Черенова И.Ю.,зам.директора поУМР,история 

9.Защита проекта: «Улыбка Ю.А.Гагарина». Акция: Фото у стенда. 

учение сувениров о Ю.А.Гагарине. 

22.04.2019г.   30 (28) 

 

Кириченко Г.О., классный руководитель 4г кл. 

10.Защита проектов по технологии, секция: «Дело мастера боиться». 15.03.2019г. 25 (22) 5-8кл. Ефимова Т.Н.;учитель технолоии;Шапчиц 

С.С.,учитель технологии; Цибринская И.П. 

2.    

    

Мероприятия, проведённые руководителем или 

руководителем и активом музея 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

(в т.ч. дети) 

Организатор или ответственный за 

проведение 



1. ЕГЭ 100 баллов для Победы. Всероссийская акция. Встреча 

выпускников Одинцовского района. Открытый урок:  «Что такое 

экзамен».                        Телеканал «360». 

11.04.2019г.       50 (35) Аверьянова Ю.С.,зам директора по 

УДО; гости театра и кино 

2.    

III.  

IV. УЧАСТИЕ ОУ В РАЙОННЫХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

мероприятие дата и место проведения участник, должность, 

конт. телефон 

тема выступления 

Семинар-совещание руководителей школьных музеев  06.09.2018г. 

Филиал ОЦЭВ 

Цибринская И.П. – 

руководитель историко – 

краеведческого музея 

«Родники». 

 

Областной зональный семинар: «Школьный музей – 

пространство исторической памяти». 
29.09.2018г.  

г.Нарофоминск. Шустиковская 

ср.общееобразовательная шк. 

Цибринская И.П. – 

руководитель историко – 

краеведческого музея 

«Родники». 

 

Областной зональный обучающий семинар  для 

руководителей школьных музеев и руководителей 

исследовательских работ обучающихся: «Подготовка 

работ во Всероссийском конкурсе «Отечество». 

09.11.2018 

МБОУ Кубинская СОШ №2 

им.БезбородоваВ.П. 

Цибринская И.П. – 

руководитель историко – 

краеведческого музея 

«Родники». 

 

Круглый стол для  руководителей школьных музеев: 

«Принципы организации и проведения экскурсий в 

школьном музее». 

18.12.2018г. 

Филиал ОЦЭВ 

Цибринская И.П. – 

руководитель историко – 

краеведческого музея 

«Родники». 

 

Районный семинар для руководителей 

школьных музеев: «Школьный музей – 

пространство идей». 

20.05.2019 

МБОУ Кубинская СОШ №1 

им.Ткаченко И.В. 

Цибринская И.П. – 

руководитель историко – 

краеведческого музея 

«Родники». 

 

IV. УЧАСТИЕ ОУ В КОНКУРСАХ 

 

 



конкурс номинация участник, 

Ф.И., класс 

тема работы руководитель 

Ф.И.О., должность 
место 

(район/ 

область) 
Конкурс среди обучающихся образовательных 

организаций на лучшее знание государственной 

символики России 

     

 

_____ 
Конкурс на лучшую организацию работы МОУ 

по патриотическому воспитанию 

 

     

Конкурс музеев образовательных организаций 

«Мой музей» 

     

Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 
     

Конкурс школьных экскурсоводов  

«Виртуальная экскурсия» 

 

     

Конкурс проектов и исследовательских работ 

обучающихся образовательных организаций,  
посвящённый памятным датам военной истории 

     

XVI Всероссийская акция «Я – гражданин 

России» 
     

 

Укажите, почему снизилась активность работы в этом учебном году (нужное подчеркнуть):  

- участие руководителя в конкурсах («Сердце отдаю детям», «Учитель года» и т.п._________________________);  

- аттестация руководителя; 



- большое количество (сколько?) ______________________________________ районных мероприятий, в которых принимали участие;  

- по болезни руководителя;  

- проверки (сколько?) _____________;  

- увеличение педагогической нагрузки _____________________________; 

- другое (указать)__________________________________  

 

 

 

Руководитель музея___________________ Цибринская Ирина Петровна, руководитель школьного музея, тел. 89194104119 

 


