УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СОШ №8
Чинаева Ю. В.
____________________
«15» января 2013 год

АКТ
Обследования музея «Боевой и трудовой славы»
Адрес Ставропольский край, Курский район, село Русское, улица Кооперативная 120а

«15» января 2013 год
1. Состав комиссии:
Чинаева Ю. В. – директор школы;
Галушко В. Н. – заместитель директора по УВР;
Алдатова С. Н. – председатель ПК;
Жигалкина И. А. – председатель управляющего совета школы;
Радыщева О. А. – учитель географии.
2. Название музея, учреждения образования: Школьный музей «Боевой и трудовой
славы» МОУ СОШ №8 Курского муниципального района
3. Документация музея:
 Инвентарная книга основного фонда;
 Фотолетопись;
 Книга регистрации экскурсий и мероприятий проводимых в музее;
 Книга отзывов;
 Книга почетных гостей;
 Положение о школьном музее;
 Программа развития школьного музея;
 Программа работы кружка «Поиск».
4. Экспозиция:
 «Великая Отечественная война»;
 «Наша гордость - выпускники»;
 «Уроки мужества»;
 «Сельская нива»;
 «Школьные годы чудесные»;
 «Село мое родное».
5. Фонды музея:
Поисковая работа ведется активно, ежегодно проводится операция «Бабушки
и сундук», «чердачная археология».
В основной фонд музея входит: 97 экспонатов. Основными экспонатами музея
являются фотографии, фото выставки, материалы поисковой работы, рефераты,
исследовательские работы, папки – раскладушки, медали ветеранов, письма
участников войны, макеты оружия, одежда воинов Советской Армии, предметы
быта, монеты, денежные купюры Советского периода
6. Руководитель: Пивоварова Ирина Анатольевна

7. Заключение комиссии:
Школьный музей Боевой и трудовой славы функционирует на основе
Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Имеет
план работы, который включает в себя работу с музейным фондом, поисковую,
исследовательскую работу и профориентационную деятельность, экскурсионную и
экспозиционную работу, работу с ветеранами. Работает лекторская группа. На базе
музея проводятся беседы, классные часы, встречи с ветеранами, выпускниками и
гостями школы. К работе музея привлекаются учащиеся, работает совет музея. В
образовательно – воспитательном процессе школы музей боевой и трудовой славы
имеет важное значение в патриотическом и гражданском воспитании школьников.
Правила отбора материалов для включения в основной фонд музея
соблюдаются. Материалы соответствуют профилю и теме музея.
На основании имеющейся документации и личного знакомства с работой
школьного музея пришли к решению- Подтвердить статус «Школьный музей»
Председатель комиссии ______________________
Члены комиссии ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

