
  

 

АНКЕТА  - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Музей    МКОУ «Назиевская СОШ»   «Навечно в памяти народной»_________________ 

 

Образовательная организация   МКОУ «Назиевская СОШ»_______________________ 

Почтовый адрес с индексом, телефон  187310, Россия, Ленинградская область, 

Кировский  район,п.Назия,ул.Парковая, д. 4 Тел. 8/81362/61-189______________________ 
 

Директор школы (Ф.И.О. полностью) ________Зуева Любовь Дмитриевна____________ 

 

Руководитель музея (Ф.И.О. полностью, должность)  Ефимова Валентина Анатольевна,   

зам. директора школы по ВР___________________________ 

 

Дата открытия музея ____20 апреля 1985 года____№ свидетельства ______5404___ 

 

Основные разделы экспозиций: 

1. «Сергей Орлов – солдат, поэт, человек» 

2. «Учителя и ученики на фронтах ВОВ» 

3. «Предвоенная жизнь посёлка» 

4. «191 Краснознаменная Новгородская стрелковая дивизия» 

5. «Культура и быт  русского народа «Русская изба» 

6. «Ими гордится школа» 

  

Общее количество экспонатов ________________1 611___________________________ 

 

Количество экспонатов основного фонда ___________1 321_______________________ 

 

Какие уникальные экспонаты собраны в Вашем музее   макет танка Т-34, ракетная 

установка, подаренные министром обороны маршалом ГречкоА.А., аудиозаписи 

«Говорят ветераны границы», «Программа концерта 37 ОДЭБ», авторские книги,  

книга «Главного командира ракетных войск зам. Министра обороны СССР, главного 

маршала артиллерии Толубко В.Ф., письма, правительственные награды  письма  

выпускников школы - участников ВОВ. 

 
Посещаемость музея:     2018г. Количество экскурсий – 31 

                                                        Количество посетителей - 428 

 

                                   2019г. Количество экскурсий – 31 

                                               Количество посетителей - 428 

 

 

Мероприятия, проведенные музеем за 2018-2019 г.г. Экскурсии для учащихся школы, 

Назийского Центра социальной адаптации  и жителей поселка, Акция «Свеча памяти», 

митинги, посвященные памятным датам, участие Совета музея в подготовке юбилея 

школы,  

 

Основные формы работы (экспозиции, переписка, встречи и т.д.)  



Поисковая работа,   экскурсионная работа,   фондово-архивная работа,  научно-_______  

исследовательская работа, организационно-массовая работа._                                 _____ 

 

Участие музея и его воспитанников во Всероссийских мероприятиях 2018, 2019 

г.г._не участвовали___________________________________________________________ 

 

 

Структура и состав Совета музея  

Состав: состоит из учащихся 5-11 классов школы и является частью  (ШОС) Школьного 

Объединения Старшеклассников, в состав Совета музея входит председатель Совета 

ветеранов ВОВ и труда поселка Назия.________ 

  Система управления школьным музеем 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

Награды музея и его воспитанников за 2018-2019 г.г.  

Ежегодно активисты школьного музея участвуют в различных конкурсах:____________ 

- Прокофьевские (краеведческие) чтения; «Знатоки истории»;  олимпиада по 

краеведению.  

В 2018-2019 уч. году проведены следующие мероприятия: 

- участие во Всероссийском конкурсе «Если бы я был Президентом» (видеоролик); 

- участие в районных Прокофьевских чтениях (2,3 место); 

- участие в краеведческой олимпиаде (1место); 

- участие в акции «Бессмертный полк» и шествии на 9 мая; 

- участие в районном конкурсе «Блокадная ласточка» (2 место, 4 медали); 

- участие в фестивале "Минувших лет святая память" (дипломант 1 степени, 

лауреат 3 степени); 

- участие в районной читательской конференции «Быть на земле человеком» (4 

участника – 2 место, 2 участника – 3 место); 

- участие в районном конкурсе «У храбрых есть только бессмертие» (1 участник 

– 1 место, 2 участника – 3 место); 

- проведение экскурсий в школьном музее (9 - для уч-ся нач. школы); 

- проведение экскурсий для учащихся ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной 

адаптации»; 

- участие в районной краеведческой игре «Знатоки истории» (1место); 
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Группа учащихся участвовала  в    проекте "Мой родной край - Ленинградская 

область" (Тихвин – Волхов) (10 чел.). 

 

Другие сведения о музее Совет музея работает над  проблемой экологической 

безопасности памятника природы и военной истории  «Каньона р. Лава». Разработана 

экскурсия «Каньон реки Лава».__________________________________________________ 
 

Связь музея с государственными и иными музеями, организациями, архивами 

 Белозерский областной краеведческий музей,_Мемориальный дом-музей С. С. Орлова,__ 

музей школы №2  им. С.Орлова в Белозерске,_ школьные музеи г. Санкт-Петербурга____ 

школы № 172, школа № 98, школьные музеи Кировского района______________________ 

 

Пропаганда музейной работы поисковая деятельность музея, проведение экскурсий для 

жителей поселка  и района;  публикация в газете_«Назиевский вестник»;_____________ 

страница в соц.сети «Вконтакте»_https://vk.com/club190357926______________________ 

 

В какой номинации примет участие ______Исторические музеи____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата заполнения анкеты ____25 декабря 2019г.__________________________________ 

Ф.И.О., должность заполнявшего анкету Ефимова Валентина Анатольевна, зам. 

директора школы по ВР________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель  

образовательной организации 

М.П. 

                                                                                          
 

https://vk.com/club190357926_

