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Наименование школьной музейной экспозиции:  

комната боевой славы экспозиционного плана 

Профиль школьной музейной экспозиции:   

историческое краеведение  

Дата создания школьной музейной экспозиции:  

2004 год 

Образовательное учреждение: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 217 Красносельского района  Санкт–Петербурга 

имени Н.А.Алексеева 

Юридический адрес: 

198334, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 142, корпус 2, литер А 

Телефон/факс: 

735 47 04 

Электронный адрес: 

scool217kan@mail.ru;  

 prima1609@mail.ru  

Официальный сайт: 

http://school217.spb.ru/ 

Печатный орган: 

Информационный листок «Десант Памяти» 

Руководитель школьного музея:  

Прийменко Елена Валерьевна, учитель истории и культуры Санкт-Петербурга                     

и мировой художественной культуры первой категории, педагогический стаж работы 

22 года 

Актив музея:  

Музейный актив образуются на выборной основе в соответствии с Уставом школы              

и Уставом МЭ из учащихся 5-11 классов ГБОУ школа   № 217,  всего – 15 человек 

Совет музея:  

№ 

п/п 

ФИО члена 

Совета музея 

Место работы, 

должность 

Поручение в Совете музея 

1 Калиберда С.Н. ГБОУ школа № 217, 

директор 

Координация работы. 

2 Прийменко Е.В. ГБОУ школа № 217, 

учитель, руководитель 

школьной МЭ 

Публикации в СМИ, оформление 

экспозиций, организация поиска и 

хранения экспонатов. 

mailto:scool217kan@mail.ru
mailto:prima1609@mail.ru
http://school217.spb.ru/
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3 Хатина О.Г. ГБОУ школа № 217, 

учитель, заместитель 

директора по УР 

Координация работы. 

4 Блинов С.И. ГБОУ школа № 217, 

учитель, заместитель 

директора по ВР 

Информационное сопровождение 

5 Гаврилова Е.В. ГБОУ школа № 217, 

учитель 

Оформительская работа. 

 

Характеристика помещения:  

 

Экспозиция размещена в отдельном помещении, которое находится на втором 

этаже главного корпуса и занимает общую площадь – 20 кв.м.                                                                  

В музейной экспозиции один выставочный зал. Помещение сухое, светлое и эстетично 

оформленное. Имеются два оконных проема, оснащённых светонепро -  ницаемыми   

жалюзи. Обеспечивается соблюдение теплового и температурного режима                             

и оптимальной влажности.  В выставочном зале размещены материалы историко-

краеведческого цикла. В помещении одновременно могут находиться не более 20 

человек. 

Формы деятельности:  

 - поисковая;  

 - фондовая;  

 - научная;  

 - экспозиционная;  

 - познавательная  

Структура управления школьной музейной экспозицией: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МЭ 

Совет МЭ Секции МЭ 

 планирует; 

 координирует; 

 контролирует; 

 предоставляет 

отчет. 

 поисковая;  

 фондовая; 

 научная; 

 экспозиционная; 

 техническая. 
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Разделы музейной экспозиции: 

 1.  «Лигово. Урицкий рубеж» 

2.  «Его имя носит наша школа» 

3.  «Трудные шаги к Победе» 

4.  «История школы в судьбах выпускников» 

Эстетика оформления: 

Музейные материалы размещены согласно тематико – экспозиционному плану,                   

в хронологической  последовательности. Посмотрев  разделы экспозиции, посетители 

музея увидят не только предметы, имеющиеся   в ней, но и узнают о тех исторических 

событиях, явлениях, о которых  рассказывают экспонаты. Экспозиция создана                   

с учётом принципов наглядности, доступности, убедительности, эмоциональности, что 

дает посетителям  возможность получить более полное представление о процессе 

становления родного края – района Лигово - Урицк, истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов и блокаде Ленинграда. Содержание экспозиции строится                  

в соответствии с требованиями школьной программы по историческому краеведению. 

Материалы экспозиций доступны для обзора, вызывают интерес к истории страны         

и малой Родины, даны в сопоставлении с прошлым, с событиями всей страны, 

показаны в развитии. Тексты, представленные в экспозиции, содержательны, 

доступны для самостоятельного прочтения и осмысления. 

Наличие документации:  

Паспорт музея образовательного учреждения № 2/2017; 

Приказ о создании ШМЭ; 

Устав школьного музея; 

Тематико-экспозиционный план; 

Книга учёта основного фонда музея (Инвентарная книга №1) 

Книга учёта вспомогательного фонда музея (Инвентарная книга №2) 

Книга регистрации экскурсий; 

Положение о Совете школьного музея; 

План работы  Совета  школьного музея на текущий год; 

План мероприятий, проводимых на базе музея; 

Инвентарные карточки на экспонаты основного фонда; 

Программа «Музей воспитывает юных. Обучение актива школьного музея» 

Книга отзывов и предложений. 

 

Форма организации работы: 

Штаб 

Характеристика подлинного фонда музея: 

Все собранные экспонаты соответствуют профилю и теме музейной экспозиции. 

Физическое состояние подлинников хорошее. Реставрация не требуется. Система 
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хранения соответствует нормам. Всего экспонатов – 197, у всех есть краткая 

характеристика. Подлинных экспонатов  - 93. Наиболее ценными экспонатами 

являются: Орден Великой Отечественной войны I степени, личная медаль                    

Н.А. Алексеева «За оборону Ленинграда», котелок с именной гравировкой, 

принадлежавший Н.А. Алексееву,  дневник пионерского отряда, трофейная губная 

гармоника, латунный чайник, изготовленный товариществом «Кольчугино» 

блокадного периода, письма 1941-1944 годов, книга участника восстановления 

Ленинграда 1944 год. 

Сохранность экспонатов: 

Удовлетворительная, все экспонаты атрибутированы и снабжены этикетками 

Общественно-просветительская и экскурсионная работа: 

 ежегодное проведение Уроков Мужества для учащихся ГБОУ школа № 217 

Количество уроков в год  44 

 ежегодное участие в районной акции «Неделя школьных музеев» 

Количество экскурсий в год  15-20 

 ежегодные экскурсии для воспитанников и учащихся дошкольных и 

образовательных учреждений района 

Количество экскурсий в год  10-15 

 экскурсионно – просветительская работа на избирательных участках МО 

«Урицк» 

Количество экскурсий в год  8-10 

 

Наличие системы противопожарной безопасности и сигнализации: 

в наличии 

 

Заключение комиссии о присвоении (подтверждении) звания школьной 

музейной экспозиции: 

(приложение № 1) 


