
МОБУ "Покровская СОШ" 

Паспорт музея 

 
Наименование музея – Школьный историко-краеведческий музей 

Профиль музея – Историко-краеведческий 

 

Образовательное учреждение -  МОБУ «ПОКРОВСКАЯ средняя  

общеобразовательная школа» 

Район - СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ 

Дата открытия музея – МАЙ 2005 года 

Характеристика помещения (площадь): общая  13 м 

Размеры кабинета:    6,2 м x5,8 м x 3 м 

Зал боевой славы:               6,15 x 2,4 м 

Зал традиции и обычии:  6,15 x 2,60 м     

  Два окна:  1)1,40 x1,45   2)1,40 x1,45 

  Дверь: 1) 89x2   2 )89x1,98 

 

Режим работы музея: Понедельник, Пятница 13ч.-15ч.                      

Сведения о руководителе музея  ОБЪЕДКОВА В. И.               

Учитель истории первой квалификационной категории. 

Руководит музеем  8 лет. 

 

Актив школьного музея: Станбеков Артур, Алексеев Вадим, Каражанова Алиса, 

Теплякова Наташа, Султанова Элина, Иргалиева Карина. 

Количество учащихся в  совете  музея  --  6. 

 

Совет содействия музея – педагогический коллектив, родители. 

Рабочие группы:  

 

Поиск и исследование: Алеклей Баталов,Алексей Цехмистров. 

Экскурсаводы:Султанова Элина, Шмаргилов Кирилл, Имашева Альбина. 

Оформители: Апаева Регина, Синильникова Виктория, Кириллова Виктория. 

Архивариусы:Елизаров Захар, Теплякова Наташа. 

 

Материальное обеспечение музея (мебель, оборудование, ТСО) – столы, стенды, 

шкафы, магнитофон, ноутбук. 

 

Документация школьного музея: 

Инвентарная книга, книга учета отзывов и пожеланий, планы работы, 

методическая документация. 

 

Экспонаты музея:ПИСЬМЕННЫЕ, ВЕЩЕСТВЕННЫЕ 
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Количество экспонатов: 13 750 

Краткая характеристика экспонатов основного фонда: 

 В музее собран материал по истории деревни, о жизни и быте ЖИТЕЛЕЙ 

ПОСЕЛЕНИЯ, о создании и развитии школы. Фотографии выпускников школы 

и фронтовиков. Оформлены стенды и фотоальбомы об учителях – участниках 

ВОВ, летопись школы и села, выпускники школы – труженики производства. 

Наиболее ценные экспонаты основного фонда: фотографии, письма, военные 

документы, ордена и медали, атрибутика, утварь и посуда. 

 

                                                                  2005г.             

2006г.          2007г.          2008г 

Кол-во посетителей в год:          .200                  350                 460                

500             

Кол-во экскурсий в год:                   20                   25                 

32                     40 

    Кол-во лекций в год:                    18                     30                

34                     25    

Кол-во уроков,проведенных 

с использованием материа-      32                     40                  35                      

30   

лов музея (год)                                 

                                                                2009                   

2010            2011              2012   

                                                                  1010                 

10250           1500             2000 

 

На основании акта обследования №от <<май>     2005г. 

Комиссия по паспортизации музея Соль--Илецкого   района (Города) 

В составе председателя Кулумжановой З.Г.,рук. РУО  

                                                              Ф.И.О.,должность 

Члены комиссии Умурзаковой М.Х., Лисняк Н.Н. 

                                                Ф.И.О.,должность 

Руководитель шк.музея Объедковой В.И . учитель истории. 

                                                          Ф.И.О.,должность 

Областной центр детско-юношесткого туризма и краеведения присваивает 

музею 

школы названия <<Школьный музей>>.  

 

Дополнительные сведения о наградах музея:2007 г.- диплом 3 степени, 2008 

г.-1-ое место в смотре музеев,2008 г.-золотая медаль на ВДНХ в Москве,  

2010-грамота 3 место-слёт краеведов , - смотр-конкурс музеев-2 место,2011 г.-1 

место в облостном конкурсе"Золотые звёзды Оренбуржья",2012г- 3 место в 
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конкурсе смотров музеев, 2012г.-номинанты районного, областного конкурса: 

"Материальная культура", 2013г.-2 место в конкурсе "За чистоту родного края", 

2013г.- "Чистый город", 2013г. - 2 место в конурсе "Фото-Объектив".  

Работа с музейным фондом (выявление, отбор, приобретение предметов 

музейного значения, учет, изучение, систематизация и хранение музейных 

предметов) 

 

Сбор материалов по истории школы. 

Поисково-исследовательская работа. 

Экскурсионно-просветительская работа. Создание постоянных и передвижных 

экспозиций в музее и школе. 

Организационная (оформление и оборудование школьного музея, работа с 

активом, досуговая деятельность). 

Участие в районных и краевых научно-практических конференциях. 

Связь музея с районным краеведческим музеем, со школьными музеями района. 

Обеспечение учета и условий сохранности фондов музея школы. 

Организационная работа: 

Создание актива школы, разработка этапов его деятельности, распределение 

ролей. 

Составление программы деятельности музея на перспективу. 

Планирование работы музея на год, полугодие, месяц. 

Составление программы подготовки и проведения 36-летия школы. 

Создание Советов: содействия, музея, учителей и классных руководителей. 

Составление плана экскурсий по экспозициям. 

Составление программы исследовательской деятельности. 

Организация встреч, поздравлений ветеранов, досуговой деятельности 

учащихся и др. 

Организация выставок творческих работ учеников и учителей школы, коллажей 

к общешкольным мероприятиям и т.д. 

Организация конкурсов, игр, викторин, олимпиад и др. 

Оснащение и оборудование школьного музея. 

Составление памяток, рекомендаций, схем, графиков и т.д. 

Результат  реализации программы (прогнозы) 

Создан школьный музей в соответствии с требованиями. 

Самореализация ребят в дополнительном образовании, в выборе будущей 

профессиональной деятельности. 

Более высокий уровень патриотизма к малой родине, влияющего на отношение 

к своей стране, своему народу. 

Музей – центр воспитательной работы  школы, дополнительного образования 

детей. 
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План работы музея на 2013– 2014учебный год. 

 № п/п 

Мероприятия 

Дата 30.09.2013г. 

Ответственный:Объедкова В.И. 

Организационная работа: 

1. Заседание актива (распределение обязанностей, утверждение плана работы 

музея, утверждение тематики и графика проведения экскурсий.) 

2.Проведение уборки музея, инвентаризация экспонатов. Обновление Уголка 

Боевой Славы. 

Просветительская работа : 

ЭКСКУРСИИ: октябрь 

1.«Курганы»- Станбеков А. 

2.«История школы»-февраль Султанова Э. 

3.«День защитника Отечества». 

ЛЕКЦИИ: 

1"Место и роль школьного музея" 

Объедкова В.И. 

2"Современное в жизни моего села" 

Актив музея. 

3.«20-летие Конституции». 

декабрь-Объдкова В.И. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 

1."Районный краеведческий музей". 

ноябрь-Объедкова В.И. 

2. Оформительская работа: 

1.Создание папок раскладушек для экспозицией Зал боевой славы -октябрь. 

Оформление презентации  «Виртуальная экспозиция школьного музея». 

декабрь – январь 

Актив музея. 

2. Оформить презентацию праздников Курбан- байрам,Рождество,Масленница - 

декабрь.   

Станбеков А.,Алексеев В. 

3. Подготовка отчёта о проделанной работе 

апрель – май. 

Актив музея, Объедкова В.И. 

Поисковая работа: 

1.Поиск и изучение литературы по темам экскурсий. 

в течении года. 

Объедкова В.И., актив музея, 

классные руководители и учащиеся школы. 

2.Поиск предметов старины для пополнения запасов музея. 
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 В 2013-2014 учебном году план работы школьного музея предусматривает 

особое внимание обратить на следующие памятные даты российской истории и 

направления: 

девиз 2013 года – «Год экологии».  

девиз 2014-2015 года – " Год- ветеранов ВОВ" 

 


