
Паспорт

Школьного краеведческого уголка

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

Ржавская основная общеобразовательная школа

Новосергиевского района Оренбургской области.



Руководитель школьного краеведческого  уголка Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Ржавская основная 
общеобразовательная школа»: Буденева Н.П.

1.Наименование  :   Школьный краеведческий  уголок муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ржавская основная общеобразовательная школа 
Новосергиевского района Оренбургской области.

2. Характеристика помещения: 

Экспозиции краеведческого  уголка размещены в кабинете географии школы. Комната 
сухая, светлая и эстетично оформленная. Имеются оконные проемы В помещении 
одновременно могут находиться не более 30 человек.

3. Ф.И.О. Буденева Нина Павловна .

Ф.И.О. директора Зудина Татьяна Николаевна .

Совет краеведческого уголка:

№
п/п

ФИО члена Совета  
уголка

Место работы, должность Поручение в Совете

1 Буденева Н.П.  Ржавская оош учитель 
истории

Оформление экспозиций

2 Буденева Н.П Ржавская оош, учитель 
истории

Публикации в СМИ заметок о 
школе,  уголке, об истории села. 

3 Зудина Т.Н. Ржавская оош учитель 
географии

Поиск и сбор новых экспонатов

4 Видинова И.А. Ржавская оош учитель 
русского языка и 
литературы

Ведение " Летописи школы"

5 Полякова Е.А. Ржавская оош учитель 
ИЗО.

Оформительская работа в уголке.

6 Учащиеся Ржавской оош 
школы

Поиск и сбор новых материалов

Актив краеведческого уголка:



№
п/п

ФИО краеведческого  уголка Основное 
занятие

Поручение 
в активе краеведческого уголка

1 Зудина Т.Н. учитель Оформление альбомов

2 Полякова Е.А. учитель Подготовка учащихся-
экскурсоводов

3 Буденева Н.П Учитель. Проведение учебных экскурсий

Состав Управляющего Совета краеведческого уголка:

№
п/п

ФИО Основное занятие

1 Буденева Н.П. учитель  Ржавская оош  

2 Зудина Т.Н..  Учитель Ржавская оош 

3 Ибрагимов 
Денис.

учащийся 9класса Ржавской оош.

4 Сатарова 
Лилия

Учащийся 8 класса Ржавской оош. 

4. Наличие документации: устав школьного краеведческого уголка, паспорта  уголка, 
инвентарная книга, книга отзывов и предложений, инструкция по правилам безопасности 
в краеведческом уголке, перспективный план имеется.

5. Форма организации работы – штаб.

Тема поиска: «Искать. Найти, Сохранить».

6. Характеристика подлинного фонда музейного уголка.

Все собранные экспонаты соответствуют профилю и теме краеведческого уголка. 
Физическое состояние подлинников хорошее. Нет необходимости в реставрации. Система 
их хранения тоже хорошая. Всего экспонатов – 25 



7. Основные разделы экспозиции: Малая Родина- деревенька моя. Честь и слава 
участникам ВОВ 1941-1945гг.Величие подвига тружениц тыла. Наш земляк – Герой 
Советского союза. Не верят вдовы в смерть мужей. История  школы.  

направленность – историко-краеведческий

эстетика оформления – темы по разделам раскрыты полностью, оформлены 
фотокарточками, рисунками.

сохранность экспонатов – у всех экспонатов есть этикетки.

8. Общественно-просветительская и культурно-массовая деятельность 
краеведческого уголка:

уроки, экскурсии, встречи, передвижные выставки.

Педагогическое руководство: имеется состав Совета уголка, актив  уголка, 
Управляющий Совет краеведческого уголка.

Наличие системы противопожарной безопасности имеется.

Руководитель краеведческого исторического уголка :Буденева Н.П.




