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1. Название образовательного 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ошминская средняя 

школа» 

2. Юридический адрес 606950, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, село Ошминское, 

улица Школьная д.25 

3. ФИО директора, телефон Алексеева Надежда Леонидовна 

8(831)5155149 

4. ФИО руководителя музея Окунева Ирина Павловна 

5. Наличие собственного сайта 

музея 

- 

6. Количество обучающихся, 

постоянно работающих в 

музее 

5 человек 

7. Краткая историческая 

справка о создании и 

развитии музея 

Дата открытия музея: 1983г. 

Зал Боевой Славы 10.12.2004г. 

«Русская изба» 

Школьный музей занимает 2 

помещения. Экспонаты, не 

выставленные на обозрение, хранятся 

в шкафу музея. 

8. Направления деятельности 

музея 

 поисково-исследовательская 

деятельность; 

 учет и хранение фондов; 

 экспозиционная деятельность; 

 экскурсионно-просветительская 

деятельность; 

 работа с активом музея 

 методическая и консультативная 

работа 

 материально-техническая база 



 
9. 

Программа деятельности 

музея 

имеется 

10 Наличие в музее материалов, 

собранных учащимися в 

результате поисковой 

работы 

имеется 

11 Наличие фонда подлинных 

памятников 

Не имеется 

12 Проведение экскурсионной 

и просветительской работы, 

использование экспозиций и 

материалов музея 

На базе музея проводятся 

экскурсионная и просветительская 

работа с использованием материалов 

музея 

13 Организация выставок в 

музее и за его пределами 

проводится 

14 Проведение массовых 

мероприятий на базе музея 

проводится 

15 Выступления на 

краеведческих 

конференциях, в печати, по 

радио и телевидению 

   участие  

16 Экскурсии по музею Обзорная экскурсия, 

«Ими гордится школа», 

«История школы в лицах», 

«Уголок советского школьника», 

«История села Ошминское», 

«Русская изба», 

«Ошминцы- Герои Советского Союза», 

17 Связь школьного музея с 

научными и 

Связь с муниципальным учреждением 

культуры «Тоншаевский 



 государственными 

учреждениями, 

общественными 

организациями 

краеведческий музей», СИЦ «ЗОЖГ» 

МУК «МЦБС» Ошминская сельская 

библиотека 

18 Выполнение поисковых и 

других заданий, научных и 

государственных 

учреждений, общественных 

организаций и частных лиц 

Паспортизация школьного музейного 

уголка, составление перечня ценных 

экспонатов для музея, сбор материала 

для выставки 

19 Наличие туристического 

снаряжения 

Не имеется 

20 Наличие поискового 

снаряжения 

Не имеется 

21 Иные показатели, 

характеризующие работу 

музея 

Сбор материалов. Фонды музея 

пополнились на 3 экспоната, классные 

летописи, исследовательская работа, 

сбор материалов по экспозициям: 

«Русская изба», « Знаменитые люди 

села Ошминское», « История школы», 

« В стране Пионерия» 

 


