
Аналитическая справка о работе школьного музея 

Наименование музея: Школьный историко-краеведческий музей. 

 Профиль музея: история родного края и школы. 

Образовательное учреждение: МБОУ «Бичурга-Баишевская средняя школа» 

Адрес: 429175, Чувашская Республика, Шемуршинский район, село Бичурга-

Баишево, улица Мичурина, дом 13 

Дата открытия музея: 25 апрель 1984 г. 

Приказ по школе об открытии музея № 51 от «25» апрель 1984 года 

Характеристика помещения (площадь): комната на первом этаже, общая площадь 

20 м. кв. 

Расширенная тематическая структура: 

1. «История села Бичурга-Баишево» 

2. «История деревни Асаново» 

3. «Летопись Бичурга-Баишевской школы» 

4. «Люди нашего села» 

5. «Никто не забыт, ничто не забыто» 

6. «Они сражались за Родину» 

7. «Ветераны ВОВ» 

8. «Воины-интернационалисты» 

9. «Труженики тыла» 

10. «История пионерской организации» 

Материальное обеспечение музея — столы, стенды, полки, витрины, щкафы и 

тумбы. 

Документация школьного музея: Положение о школьном музее, Программа 

развития музея (рассчитана на 5 лет), Инвентарная книга, Книга учёта посещений и 

отзывов, Планы работы музея, методическая документация, электронный архив музея. 

Сведения о руководителе музея: заведующий музеем (ФИО, должность, номер 

телефона) - Тимошкина Т.А., учитель истории и обществознания, 89003307809 

Экспонаты музея:  

Количество экспонатов- 237. 

Из них наиболее ценных - 61.    

Краткая характеристика экспонатов основного фонда: большая коллекция 

предметов быта и домашнего обихода, орудий труда древних чуваш, материалы о 

создании и развитии школы, архив фотографии выпускников школы. 



Оформлены стенды и фотоальбомы об участниках ВОВ: «Никто не забыт, ничто не 

забыто. Участники Великой Отечественной войны» (фотографии участников Великой 

Отечественной войны»; «Никто не забыт, ничто не забыто. Памяти павших в боях» в честь 

погибших наших односельчан в годы Великой Отечественной войны (фамилии, имена, 

отчества 419 участников, не вернувшихся с полей боя, «Боевые пути» (Уроженцы деревни 

Асаново - Степанов Василий Алексеевич, Тимошкин Николай Тихонович, Кузьмин Иван 

Дмитриевич; уроженцы села Бичурга – Баишево – Гармонщиков Александр Иванович, 

Сандрейкин Николай Иванович, Уркин Иван Фёдорович). 

В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы создан стенд «Педагоги нашей 

школы - участники Великой Отечественной войны». 

Наиболее ценные экспонаты основного фонда: фотографии участников Великой 

Отечественной войны, информация об выпускниках нашей школы на просторах Родины, 

письма, ордена и медали участников Великой Отечественной войны, атрибутика 

пионерских и комсомольских движений., старинные монеты.  

В ходе реализации Программы школьного музея собран богатый материал об 

односельчанах, земляках, тружениках тыла. Большую значимость представляют поисково-

исследовательские работы учащихся, занимающихся в кружке «Юные музееведы». Среди 

них наиболее значимые: «Люди нашего села», «Труженики тыла», «Воины-

интернационалисты, наши земляки», генеалогическое древо династии Прохоровых.  

Актив школьного музея: Угарина Кристина, Ильдякова Ксения, Малеева 

Анастасия, Угарин Алексей, Алямова Анастасия, Васильев Евгений, Маркова Дарья, 

Данилов Артем, Антонова Эвелина. 

Количество учащихся в Совете музея- 9 

Совет содействия музея (учителя, родители, спонсоры) — педагогический 

коллектив, администрация Бичурга-Баишевского сельского поселения. 

Экскурсионно-массовая работа 

 За период работы музея За последние два года 

Количество посетителей 2543 178 

Количество экскурсий 174 15 

Количество лекций, бесед 98 15 

Количество уроков, 

проведенных в музее 

78 36 

Массовые мероприятия 

музея (линейки, встречи) 

102 8 

Выставки (мини, 

передвижные и др.) 

121 12 

   

Основные направления и формы краеведческой деятельности музея: 

1. Поисковая деятельность. 



2. Исследовательская деятельность учащихся. 

3. Экскурсионно – просветительская деятельность. 

4. Оформительская деятельность. 

5. Методическая работа. 

6. Музееведение. 

В музее проводятся экскурсии для учащихся своей школы и школ района, учителей 

района, ветеранов, тружеников тыла, выпускников школы, и всех гостей школы. 

На базе музея проводятся музейные уроки, встречи с выпускниками, тружениками 

тыла, участниками боевых действий в Афганистане, на Кавказе и в Чечне. Организуются 

так же передвижные выставки для использования материалов на уроках в школе. 

Ведется поисково-исследовательская работа, по итогам которой учащиеся пишут 

научные доклады и выступают на районных и региональных научно – практических 

конференциях школьников, занимают призовые места. 

 
 

 

Директор  школы:                                              Э.С. Можаева 

 


