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                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

                                                                                                      М.И. Фроленкова 

«  02  »    ноября    2021 г. 

        

 

 

АКТ 

             обследования музея «Наследие» на базе МБОУ «Агинская СОШ № 2»  

адрес 663580 Красноярский край, Саянский район, село Агинское, ул. 

Строительная, 21А     «  02  »    ноября    2021 г. 

1. Состав комиссии 

Председатель - Фроленкова Мария Ивановна, директор МБОУ «Агинская 

СОШ № 2» 

Члены комиссии: 

Черенкова Ольга Валерьевна, зам. директора по ВР МБОУ «Агинская СОШ 

№ 2», руководитель школьного музея «Наследие» 

Шлютгавер Наталья Валерьевна - педагог - организатор МБОУ «Агинская 

СОШ № 2» 

Рубцова Татьяна Викторовна - учитель истории МБОУ «Агинская СОШ № 

2» 

2. Название музея, учреждения образования 

Школьный музей «Наследие» МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

3. Документация музея 

• Инвентарная книга основного фонда; 

• Фотолетопись; 

• Книга регистрации экскурсий и мероприятий, проводимых в музее; 

• Положение о школьном музее; 

• План работы школьного музея; 

4. Экспозиция 

- «Эхо войны» 



Экспозиция создана по материалам раскопок поисковой экспедиции 

«Вахта памяти» в Тверской области. Найденные экспонаты были привезены с 

раскопок учениками, а ныне выпускниками школы Евгением Барадаковым, 

Алексеем Бойковым, Сергеем Курносовым под руководством двух педагогов 

Н.А. Моревой и Е.А. Рубцовой в составе отряда «Красноярец» красноярской 

региональной общественной молодежной патриотической организации 

«Вечный огонь», принявших участие в поисковой экспедиции на территории 

Бельского района Тверской области.  

Среди экспонатов-предметы, имеющие непосредственное отношение к 

событиям Великой Отечественной войны: индивидуальные средства защиты, 

осколки снарядов, гильзы от патронов, гранаты, предметы солдатского быта, 

подковы солдатских сапог. 

- «Земляки-агинцы в годы Великой Отечественной войны».  

Экспозиция посвящается памяти земляков - агинцев, прошедших 

тяжелые испытания Великой Отечественной войны. Материал для выставки 

собирался в ходе реализации одноименного проекта. Работала над проектом 

команда старшеклассников во главе с руководителями Пыловой Л.Ю., 

Рубцовой Т.В.  

Экспонаты выставки – фотографии, описание биографии, боевых 

заслуг, письма, архивные материалы.  

- «Наши выпускники на службе в Российской армии». 

Экспозиция посвящена выпускникам школы, которые проходят или 

проходили службу в Российской армии.  

Экспонаты выставки – солдатские фотографии выпускников, 

снабженные информацией о месте службы, роде войск, в которых проходит 

службу выпускник школы. Экспозиция дополняется каждый год, с 

родителями выпускников поддерживают связь классные руководители 

выпускников, руководитель школьного музея, обучающиеся школы.  

5. Фонды музея 

Основной фонд музея насчитывает более 100 единиц хранения и 

состоит из: 

- артефактов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных во 

время поисковой экспедиции на территории Бельского района Тверской 

области; 

- экспонатов выставки «Земляки-агинцы в годы Великой 

Отечественной войны» - фотографий, описания биографии, боевых заслуг, 

писем, архивных материалов; 

- фотоэкспозиции «Наши выпускники на службе в Российской армии». 

6. Руководитель 

Черенкова Ольга Валерьевна, заместитель директора по ВР 

7. Заключение комиссии 

Школьный музей в своей работе руководствуется нормативными 

документами, имеется план работы, который включает в себя работу с 

музейным фондом, поисковую, исследовательскую работу, экскурсионную и 

экспозиционную работу, работу с ветеранами и участниками Великой 



Отечественной войны. Экспозиции музея используются при проведении 

бесед, часов общения, встречи с выпускниками и гостями школы. К работе 

музея привлекаются обучающиеся школы. В образовательно – 

воспитательном процессе школы музей имеет важное значение в 

патриотическом и гражданском воспитании школьников. 

Комиссия рекомендует пройти паспортизацию школьного музея.  

Использовать материалы историко-краеведческого музея в урочной и 

внеурочной деятельности. Продолжить поисковою работу для пополнения 

фонда музея. 

 

 

Председатель комиссии                                       / М.И. Фроленкова/ 

 

Члены комиссии                                    /Черенкова О.В./ 

 

                                                              /Шлютгавер Н.В./ 

 

                /Рубцова Т.В./ 

  


