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Введение  

      История создания сайта «Школьный Онлайн-Музей» началась с того, 

что  к нам, ученикам 10 класса, обратился педагог-организатор музейной 

работы школы с предложением провести для младших школьников 

экскурсию по нашему школьному музею. Подумав над этой идеей, мы 

решили отказаться от традиционного проведения экскурсии, а  попробовать 

сделать игровой путеводитель по музею. Такой путеводитель    превращают 

визит в музей в приключение, в котором экскурсовод не нужен. А участие в 

игре развивает любознательность, способность самостоятельно мыслить и 

принимать решения, развивает также  внимание к подробностям, 

наблюдательность и воображение. Поэтому  мы создали проект   «Маршрут 

«Дорогами Победы»», как самостоятельное путешествие с игровым 

путеводителем, с заданиями и историями,  предназначенное учащимся  9-12 

лет.  

      Особенностью этого проекта являлось то, что учащиеся совершают 

путешествие сразу по двум  музеям, не выходя за пределы школы:  

1) Школьный музей «России Доблесть, Честь и Слава», посвященный 

участникам Великой Отечественной войны района Аэропорт города Москвы.  

2) Виртуальный Музей «Оружие Великой победы», рассказывающий о 

событиях в стране и людях   во время Великой Отечественной Войны. Это 

проект был выполнен учениками нашей школы к 70-летию  Победы в 

прошлом году. 

       Проект «Маршрут «Дорогами Победы»»  был выполнен, проведены 

первые  экскурсии. Ученики и учителя проявили к нему большой интерес.  

Тогда встал вопрос, а  как  сделать доступным этот проект маршрута для всех 

желающих нашей школы, где с ним познакомиться. Вот тогда  первый раз мы 

задумались о том, что нам нужна «интернет-платформа», где можно было 

разместить интересные материалы.   
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     Далее последовали события, как из «рога изобилия», которые 

подтвердили необходимость создания своего ученического сайта. Участвуя в 

подготовительной  работе  к 80-летию школы, мы узнали много интересного 

из истории школы, у нас остался материал в электронном виде. Создали  

«Электронную  визитку школьного музея».   Работая  с авторами,  ученицами  

уже 8-го класса,  Виртуального Музея «Оружие Великой победы», узнали, 

что они будут  и дальше работать над этой темой, расширяя проект, хотели 

бы пригласить принять участие  в виртуальном «конференц-зале»  

заинтересованных учеников других школ. Участвуя   в фестивале 

образовательных организаций межрайонного совета в рамках всероссийского 

конкурса проектных и исследовательских работ учащихся «Горизонты 

открытий»  они познакомились с интересными проектами по своей теме, но  

не было возможности разместить материалы в интернете.   

    Накоплен большой  материал об истории школы, о выпускниках,  об 

экспозиции школьного музея. Многие материалы хранятся в архивах 

недоступных для обзора.  

    Имеющийся материал можно систематизировать и хранить, постоянно 

пополняя в Интернете, на специальном сайте. 

     Мы назвали наш сайт «Школьный Онлайн-Музей», т.к.  рассказываем  

не только об истории школы, нашем школьном музее, но и о жизни 

современной школы,   потому что подумали о том, что каждый прожитый 

день «уходит» в  историю. 

 Материалами этого  сайта хотим осветить жизнь школы с точки зрения 

учащихся. Что нам  интересно! Что важно для нас!  Познакомиться  

непосредственно с работами учащихся,  порадоваться вместе или постараться 

вместе преодолеть трудности. 
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Цель проекта: 

Создать сайт «Школьный Онлайн - музей» 

 

Цели сайта «Школьный Онлайн - музей»: 

     Вовлечь учащихся школы в творческую  и исследовательскую 

 деятельность посредством создания проектов. 

     Сформировать круг постоянных посетителей, интересующихся  не 

только историческим прошлым школы, но и современным моментом. 

Задачи проекта: 

    Выбор  программы конструктора сайтов; 

    Создание логотипа сайта, фото-коллажа для главной страницы; 

    Определение меню сайта; 

    Научиться вести работу по администрированию сайта; 

    Работа по   наполнению содержания сайта. 

 

Проект «Школьный Онлайн-Музей» носит информационно-

исследовательский и практико-ориентированный характер. 
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1. Выбор  программы конструктора сайтов 

     Конструктор сайтов – это система из набора инструментов, которая 

позволяет создавать сайты онлайн и администрировать их без каких-либо 

специализированных знаний. С еѐ помощью можно выбрать тип будущего 

сайта (визитка, сайт учреждения образования и т. д.), готовый шаблон 

дизайна, цветовое оформление и модули, которые будут на нѐм 

отображаться.  Конструкторы сайтов делают всю рутинную и сложную 

работу за нас по части программирования для публикации различных 

страниц, тем самым освобождая время для  творческой работы над 

содержанием сайта. Используя конструктор, мы  можем  по желанию 

самостоятельно и оперативно вносить поправки в свой сайт.  

Мы проанализировали  литературу по конструкторам сайтов и 

выяснили, что  лучшими конструкторами  сайтов являются:  

1. uCoz - самый мощный. 

2. Wix - самый удобный. 

3. uKit - самый современный. 

4. Jimdo - самый прагматичный. 

5. Nethouse - самый доступный. 

6. Weebly - самый продвинутый. 

7. Redham - самый коммерческий. 

8. UMI - самый сбалансированный. 

9. Setup - самый дружелюбный. 

10. Сайтодром  - самый оригинальный. 

 

      Платформы для создания сайта, как мы убедились, весьма 

разнообразны. Но ни одна из них не лишена недостатков, хотя бы 

незначительных. Даже отзывы о конструкторах сайтов далеко не всегда 

способны правдиво обрисовать картину. Мнения ведь субъективны – вкусы и 

http://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#ucoz
http://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#wix
http://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#ukit
http://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#jimdo
http://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#nethouse
http://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#weebly
http://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#redham
http://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#umi
http://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#setup
http://www.saitodrom.ru/
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цели у нас могут отличаться, а, следовательно, и полученные впечатления 

тоже. Самый надѐжный способ выбора движка – попробовать лично 

несколько вариантов на практике. 

     Сначала мы поработали с платформой uCoz.  

Отличительной  особенностью  проекта uCoz является  возможность 

создавать веб-ресурсы на любой вкус и цвет. Сайтостроительный 

инструментарий uCoz позволяет конструировать  информационные сайты, 

блоги, форумы и т. д. 

Этот проект дает  возможность делать все это практически бесплатно. 

 Последнее касается как непосредственного создания сайтов, так и их 

последующего размещения.  

     Но мы от него отказались, т.к. большое количество  ненужной 

рекламы отвлекает от содержания самого сайта. 

     Следующий конструктор сайтов, который мы  изучали, является 

Сайтодром,  http://www.saitodrom.ru. 

     В данном конструкторе дизайнерские изменения на сайте проводятся 

при помощи  так называемого «мастера». Основа, как и на Ucoz, модульная, 

редактирование можно проводить через панель администрирования, 

существует возможность создания форумов и блогов. Также за 

дополнительную плату можно обратиться к разработчикам, и они создадут 

индивидуальный дизайн. Одним из достоинств является наличие подробной 

документации. Регистрация быстрая и несложная.  

      Главным недостатком конструктора является его платная основа, а 

также очень сложное меню и редактор страниц.  Поэтому от этого 

конструктора мы также отказались. 

      Свой выбор остановили на  системе  UMI.CMS, которая, на наш 

взгляд, является одной из самых простых, удобных и доступных для 

восприятия. Она интуитивно понятна, проста в освоении и удобна в 

http://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#ucoz
http://www.saitodrom.ru/
http://www.umi-cms.ru/
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использовании для разработчиков сайтов, владельцев сайтов и их 

пользователей. Мы не являемся  специалистами  по работе с системами 

управления сайтами, но с уверенностью можем сказать, что у нас  

не возникло серьезных проблем по наполнению сайта нашего проекта, 

несмотря на то, что он имеет достаточно сложную структуру.  

      В системе UMI.CMS мы выбрали понравившийся  шаблон сайта с 

продуманным дизайном «Сайт специалиста»  и переработали   для своих 

целей. 

 

 

 

 

 

 

2. Разработка сайта « «Школьный Онлайн-Музей» 

 

  Создание логотипа 

нашего сайта. 

 

 

Логотип сайта создан с помощью программы Sothink Logo Maker 

Professional. 

 

 

http://www.umi-cms.ru/
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  Создание  

фотоколлажа для главной 

страницы сайта.  

Фотоколлаж создан в 

программах Paint и  Photoshop 

CS3. 

 

 

   Разработка меню сайта «Школьный Онлайн-Музей» 

 

1. Главная страница.  

       На главной странице Вы найдете информацию, где указана цель 

сайта, адресность сайта, указана ссылка на официальный сайт нашей школы. 

     Хотим подчеркнуть,  сайт «Школьный Онлайн – Музей»  является 

ученическим проектом. Он получился как следствие работы над другими 

проектами и возникшей необходимостью поделится информацией, привлечь 

учащихся школы к  проектной деятельности.  Сайт предназначен для 

учащихся школы и их родителей, учителей, выпускников.   Для всех кому 

будет интересно. Сайт не дублирует официальный сайт школы, т.к. у него 

свои цели, он является частью  официального сайта школы №152СП1. 

Возможности сайта: Сайт  может являться является платформой   для 

поисковой работы школьного музея. 

2. История школы 

     Информация об истории школы.  Нами были выполнены 

презентации: 

- Школа №150. 1935-1941 г.г. 
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- Школа №150. 1950-1990-е г.г. 

 - Современная школа. 90-е - 2015 г. 

3. Школьный музей 

    В ходе этого проекта разработана и представлена электронная визитка 

школьного музея «России Доблесть, Честь и Слава», которая была 

представлена на конкурс «Школьный музей: новые возможности» 

   Ведется работа по представлению экспонатов музея в этом разделе. На 

сегодняшний день представлены материалы 2005 года. 

4. Книга Памяти 

На страницах сайта можно найти рассказ о печатных изданиях КНИГИ 

Памяти и посмотреть проекты  учащихся о своих родных, принимавших 

участие в Великой Отечественной Войне. 

Мы не перепечатываем издания КНИГИ ПАМЯТИ, мы  только 

знакомим с ней.  Но  любой ученик может сам рассказать о своих близких, 

воевавших во время ВОВ, создав свой проект.  Некоторые работы учащихся 

здесь представлены. 

5. Музейный маршрут 

Проект «Маршрут «Дорогами Победы»»  – это самостоятельное 

путешествие с игровым путеводителем, с заданиями и историями, 

 предназначенное учащимся  9-12 лет. 

На этой странице Вы  можете познакомиться  с информацией: 

 Проект «Маршрут «Дорогами Победы» - игровой 

путеводитель; 

 Лист-рапорт о прохождении маршрута "Дорогами победы"; 

 Задание  к "Маршруту "Дорогами Победы": ребусы на 

военную тему; 

 Презентация-отчет: Ученики школы на маршруте. 
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6. Виртуальный Музей 

Виртуальный музей —   тип сайта, оптимизированный для экспозиции 

музейных материалов. Представленные материалы могут быть из самых 

разных областей: от предметов искусства и исторических артефактов до 

виртуальных коллекций и фамильных реликвий. Виртуальные музеи за счѐт 

применения интернет - технологий предлагают решение таких традиционных 

музейных проблем, как хранение, безопасность, обеспечение широкого, 

быстрого и лѐгкого доступа к экспонатам. 

Первые музеи в виде сайтов стали появляться в Интернете в 1991 году. 

Сначала виртуальные музеи были сайтами реальных музеев, но вскоре стали 

появляться и персональные сайт - музеи. Логика проста: если дом может 

стать домом-музеем, то домашняя страница может стать страницей-музеем.  

Здесь можно увидеть: 

 Проект «Виртуальный музей «Оружие Великой Победы» 

 Проект « Виртуальный биологический музей» 

 Интересные ссылки на различные виртуальные музеи. 

7. Проекты учащихся 

    На страницах сайта можно познакомиться с лучшими  научно-

исследовательскими, творческими, информационными проектами. Многие из 

них стали победителями или призерами конкурсов. 

    Если у Вас есть проекты, и Вы хотите познакомить с ними учителей, 

учащихся, родителей, присылайте, опубликуем. 

8. Фотоальбом, Фильмотека 

    Эти страницы сайта помогут провести классный час или организовать  

выпускной вечер.  

    Представлена разнообразная информация и о 80-летии школы, о 

посещении музеев, о проведении предметных неделей и т.п. Фильм-

презентацию о школе мы выполнили к юбилею школы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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9.Форум, комментарии 

    Здесь Вы можете оставить свое мнение о сайте, высказать свои 

рекомендации. Если Вам понравилась возможность такой работы, команда 

проекта сайта будет рада сотрудничеству. 

    Неожиданно для нас,  наш сайт помог найти родственников. В Книге  

Памяти ученик 2 класса «Г» Зайцев Константин  поместил  информацию о 

своем прадедушке Ковалевском К.П. – летчике-испытателе, ветеране 

Великой Отечественной войны. На адрес нашего сайта, в раздел 

комментарии, пришло известие  от родственника Ковалевского К.П.,  

Утилина Ю.А. – члена президиума Совета ветеранов Западного Округа,  в 

котором он спрашивал о своих родственниках, интересовался фотографиями 

семейного архива.  Мы связались с Ковалевской Мариной Александровной, 

мамой Зайцева Константина   и выяснили,  что время их семью  разбросало, и 

они потеряли между собой связь. Было очень приятно получить от Утилина 

Ю.А. благодарность. 

10. Новости  

    Страница сайта Новости - это интерактивная игра для всех. 

Возможности этой страницы позволяют, опубликовывать  статьи, 

сочинения, стихи, презентации  и т.д.  Все создается силами учащихся. 

Нужны журналисты, писатели, поэты, фотографы, фоторепортеры  и т.д. 

Первоклассники, старшеклассники -  не важно. Лишь  бы было желание 

работать над проектами различной направленности.  

Авторство  опубликованных работ всегда четко отслеживается. 

Пример1: Выставка елок. Выставку выполнили ученики младших 

классов.    Ученицы 10 «Д» написали  небольшую статью об  этой выставке и 

предложили придумать название. А чтобы было интересно рассматривать 

стенную новогоднюю газету «Кто придет к Вам в гости» 1 класса «Д»,    10 
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класс «Г»   придумал и разместил на странице сайта  кроссворд для младших 

школьников по этой газете. 

Пример 2. Поздравления с Новым Годом, 8-м марта  выполнено 

учениками. 

Пример 3. Учащиеся начинают писать о своих увлечениях.  Никита 

Ртищев, ученик 9 класса «Д»,  написал репортаж с места событий,  о своих 

впечатления  с Турнира четырех наций. И подумывает, не стать ли ему 

спортивным журналистом. Есть и другие новости. 

11. Обратная связь 

     Если Вам понравилась возможность такой работы, команда проекта 

сайта будет рада сотрудничеству. На сайте вы сможете оставить свои 

комментарии и отправить свои предложения по улучшению сайта по форме 

обратной связи. 

12. Адрес сайта. 

 1. Нас можно найти по прямой ссылке:  

Школьный Онлайн – Музей, http://school-152-museum.umi.ru 

2. Наш сайт является  частью официального сайта ГБОУ «Школа №152 

СП1»: 

Официальный сайт ГБОУ «Школа №152СП1» г. Москвы,  музейная 

деятельность,  Школьный Онлайн – Музей, http://sch152s-

new.mskobr.ru/common_edu/gbou_co_1424/obrazovanie/muzejnaya_rabota/ 

3. Либо отсканировав QR-код. Скачать приложение для сканирования         

QR-кода вы сможете на любой смартфон. 

 

 

 

 

http://school-152-museum.umi.ru/
http://sch152s-new.mskobr.ru/common_edu/gbou_co_1424/obrazovanie/muzejnaya_rabota/
http://sch152s-new.mskobr.ru/common_edu/gbou_co_1424/obrazovanie/muzejnaya_rabota/
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Заключение 

     Наш сайт работает около трех месяцев, но  постепенно становится 

популярным  среди учащихся, их родителей, учителей. Выпускники школы 

начинают также заглядывать на страницы сайта, т.к. здесь аккумулируется 

большое количество  информации о школе. Из «узкого» по своей тематике 

проекта выросли в общешкольный проект.   Мы благодарим за поддержку 

руководителя структурного подразделения ГБОУ «Школа №152СП1» 

Козлову Марину Леонидовну. Она в нас поверила и разрешила поместить  

ссылку  на  официальном сайте. Это позволило нам делать совместные 

работы. Так по просьбе  Красильниковой Т.П.  – учителя русского языка и 

литературы, мы подготовили отчет,  силами учеников и учителей нашей 

школы, о предметной неделе русского языка и литературы.  

 

     Статистика нашего сайта показывает, что у нас уже есть  активные 

пользователи, и популярность сайта растет. 

 Перспектива работы.  

 Мы сейчас начинаем новый этап  исследовательской  

работы по материалам  школьного музея с педагогом - организатором 

музейной работы Нестеровым А.Н.  Отчет по этой работе постепенно 

будем выкладывать на сайт.   

 Продолжим  администрировать  сайт, учитывая  новые 

поступления информации об  учениках нашей школы. 

 

 У нас, в нашей команде сайта, нет четкого разделения на работу 

администратора  и редактора сайта. По мере необходимости мы выполняем 

всю работу по сайту, стремясь подключать к ней своих одноклассников. 

 

 

http://sch152s-new.mskobr.ru/common_edu/gbou_co_1424/novosti/nedelya_russkogo_yazyka_i_literatury1/
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Литература 

1.   Рейтинг: лучший конструктор сайтов Рунета! 

 http://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta 

2.  Конструктор сайтов на ваш выбор    http://www.ucoz.ru 

3.Создать сайт бесплатно http://umi.ru 

4. Виртуальный музей https://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальный_музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta
http://www.ucoz.ru/
http://umi.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальный_музей

