
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ УДСОШ №2 

___________С. А. Лисицына 

Приказ №103 от 22.03.2018г 

         М.П. 

 

 

АКТ 

обследования историко-краеведческого музея МБОУ УДСОШ № 2 

адрес: Ростовская область, р. п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.3  

  «22» марта 2018г. 

 

Комиссия в составе: 

Председатель: Лисицына С. А. – директор; 

Члены комиссии: Бестерженева О. В. – заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Кудина Н. Д. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Емельянова Т. М. – заместитель директора по административно-хозяйственной 

части; 

Солохина А. А. – главный бухгалтер; 

Орехов С. Н. – учитель искусства и МХК; 

Слещенко И. В. – председатель профкома; 

Завгородняя Н. М. – учитель истории и обществознания. 

провели обследование историко-краеведческого музея МБОУ УДСОШ № 2. 

 

Документация музея: 

1. Приказ № 294 от 17.10.2014г. «О возобновлении работы историко-краеведческого 

музея МБОУ УДСОШ №2» (с приложениями: «Состав совета работы историко-

краеведческого музея МБОУ УДСОШ №2», «Состав актива работы историко-

краеведческого музея МБОУ УДСОШ №2», «План работы историко-краеведческого 

музея МБОУ УДСОШ №2 на 2014-2015 учебный год»); 

2. Приказ № 270 от 31.08.2015г. «О работе историко-краеведческого музея МБОУ 

УДСОШ №2 в 2015-2016 учебном году» (с приложениями: «Состав совета работы 

историко-краеведческого музея МБОУ УДСОШ №2», «Состав актива работы 

историко-краеведческого музея МБОУ УДСОШ №2», «План работы историко-

краеведческого музея МБОУ УДСОШ №2 на 2015-2016 учебный год»); 

3. Приказ № 242 от 30.08.2016г. «О работе историко-краеведческого музея МБОУ 

УДСОШ №2 в 2016-2017 учебном году» (с приложениями: «Состав совета работы 

историко-краеведческого музея МБОУ УДСОШ №2», «Состав актива работы 

историко-краеведческого музея МБОУ УДСОШ №2», «План работы историко-

краеведческого музея МБОУ УДСОШ №2 на 2016-2017 учебный год»); 

4. Приказ № 278 от 31.08.2017г. «О работе историко-краеведческого музея МБОУ 

УДСОШ №2 в 2017-2018 учебном году» (с приложениями: «Состав совета работы 

историко-краеведческого музея МБОУ УДСОШ №2», «Состав актива работы 

историко-краеведческого музея МБОУ УДСОШ №2», «План работы историко-

краеведческого музея МБОУ УДСОШ №2 на 2017-2018 учебный год»). 



5. Приказ №276 от 31.08.2017г. «Об организации внеурочной деятельности учащихся 

1-10 классов МБОУ УДСОШ №2 в 2017-2018 учебном году» 

6. Положение об историко-краеведческом музее МБОУ УДСОШ №2 (утверждено 

приказом № 294 от 17.10.2014г.); 

7. Положение о фондово-закупочной комиссии историко-краеведческого музея МБОУ 

УДСОШ №2 (рассмотрено на заседании Управляющего совета Протокол №1 от 

27.08.2015г., утверждено приказом №264 от 31.08.2015г.); 

8. Протоколы фондово-закупочной комиссии; 

9. Акты передачи материальных ценностей; 

10. Инвентарная книга; 

11. Книга учёта научно-вспомогательного фонда; 

12. Книга посещений и отзывов. 

 

Экспозиции музея: 

1. Археологическая – «Из глубины веков» (Донской край в эпоху древности и 

средневековья); 

2. Этнографическая – «История Донского края»; 

3. Посвященная Великой Отечественной войне – «У подвига забвенья нет»; 

4. Прошлое Усть-Донецкого района и поселка «Я люблю Усть-Донецкий»; 

5. История школы – «Связь поколений»; 

6. Нумизматика и бонистика. 

 

Фонды музея: 

1. Основной фонд (470 экспонатов): 

- вещественные экспонаты: окаменелости деревьев, элементы керамических 

сосудов, орудия труда, предметы быта казаков, предметы мебели, предметы декоративно-

прикладного искусства, нумизматические материалы, экспонаты периода Гражданской 

войны, Первой мировой войны, Великой Отечественной войны. 

-письменные экспонаты: периодические издания, записи воспоминаний ветеранов 

Великой Отечественной войны, фотодокументы, документы из личных архивов. 

2. Научно-вспомогательный фонд (74 экспоната): воспоминания жителей поселка 

о строительстве р.п. Усть-Донецкий, фотоматериалы, письменные источники. 

 

Руководитель музея – Завгородняя Наталья Михайловна, учитель истории и 

обществознания МБОУ УДСОШ № 2. 

 

Заключение комиссии: 

Историко-краеведческий музей МБОУ УДСОШ №2 (далее – Музей) занимает 

отдельное помещение, расположенное на 4 этаже школы каб. №65, площадь помещения – 

55,5м2. Условия хранения экспонатов соответствуют установленным нормам. Состояние 

экспонатов удовлетворительное. Экспозиции Музея построены с учетом принципов 

научности, историзма, избирательности и предметности музейного показа. Материалы 

соответствуют профилю и теме Музея.  

План работы Музея включает в себя работу с музейным фондом, поисковую и 

исследовательскую работу, экскурсионную и экспозиционную работу, работу с ветеранами. 

На базе Музея проводятся экскурсии для учащихся МБОУ УДСОШ №2 и других 

образовательных организаций, беседы, музейные уроки, встречи с гостями школы. 



Активисты Музея участвуют в районных и областных смотрах, конкурсах, конференциях, 

проводят тематические вечера, встречи с интересными людьми и другие мероприятия. К 

работе музея привлекаются учащиеся, работает совет Музея и актив Музея.  

Музей способствует формированию устойчивого интереса к приобретению новых 

знаний, воспитанию желания и готовности к самостоятельному изучению истории родного 

края, формированию умений исследовательской работы с краеведческой литературой, 

архивными материалами, письменными и устными источниками. Музей оказывает 

эмоциональное, информационное воздействие, приобщает учащихся к материальным, 

культурным, духовным ценностям родного края, способствует патриотическому 

воспитанию на примерах героической борьбы, подвигов, служения стране. 

Материалы музея используются на уроках истории, литературы, биологии, 

географии, в курсах внеурочной деятельности «Юный музеевед», «История Донского 

края», «Доноведение», «Почемучки» и т.д.  

 

Председатель комиссии:_________Лисицына С. А.  

 

Члены комиссии:  

_________Бестерженева О. В.  

_________Кудина Н. Д. 

_________Емельянова Т. М.  

_________Солохина А. А.  

_________Орехов С. Н.  

_________Слещенко И. В.  

_________Завгородняя Н. М.  

 


