
двг1АРтАмвнт оБРАз ов 
^т*тямэРии гоРодА новосиБиРскА

гоРодской цвнтР Физи!шской культуРь1 и пАтРиоти!1вского
в о спит 

^ъ114я 
(в иктоРия>>

отдвл по РАБотв со 1школьнь1ми музвями

пАспоРт
Р[узея муниципальной образовательной органи3ации

Ёазвание музея:
1|1кольньтй музей

|1рофиль музея:
}}4сторико-кр аеведчеокий

Фбразователь1{ ая организация :

йуниципаль}1ое бтодх<етное общеобразовательное учреждение города
Ёов осибир ска'' €ре дъ1яя обще образовательная 1]]кола }] э 1 8 9''

Район:
Фктябрьский район

|1очтовьтй адрес, телефон:
6з 0 |26 г. Ё{овооибирок, Бьтборная у лица' дом 1 20, тел. +7 (звз)244|7 з 5

/!ата открь1тия музея:
08.02.2003



!,арактеристика помещения: площадь экспозиции - 0 кв.м., площадь фондохран|'лища - 0 кв.м.,

фондохранилище _нет, количеотво окон - 3, налиние жсалтози/гштор -да, температурньтй ре>ким _ 0

Раздельг эксп0зиции:
1 Ёовосибирск-шро1;-1лое и настоящее
2 €имволика России
3 }!етопись 1пколь|

4 Ёатпи дости)кения
5 Беликая Фтечественная война

6 Бьтт сибиряков (вещественная экспозиция)

Фформление и оборудование экспозиции(колинество): стендьт - 9, вищиньт - 5, стойки - 0, тшкафьт - 2,

стелла)ки * 0. папки - 7.

14ное:

1ехническое осна|цение музея: наличие орггехники: интерактивная доска' компь}отер' принтер' проектор'

(;отоаппарат

Руководитель музея: -5{зикова 1атьяна [Фрьевна, базовое образование - вь1с11]ее, нгпу, 1987, дол:кнооть -

учитель начальнь|х клаосов' ста;к работьт в музее - 3

Актив музея: 7 человек

€овет музея:5 человек

20]14 2015 20\6
(оличество музейньгх предметов (автоматииеский
подсчет количества указаннь|х предметов фондов)

з99 402 з52

(оличество предметов основного фонда з99 402 з52
1(оличество предмет0в научно-вспомогательного фонда 0 0 0

Ёаличие книг учета музейнь:х предметов: 1{нига

поступлений, (нига основного фонда, (нига научно-

вспомогательного фонда, 1{нига временнь1х

пос1уплений, (нига обменного фонда

1{нига

основного

фонда
1(нига

поступлений

(нига
основного

фонда
1{нига

поступлений

{(нига
основного

фонда
(нига
поступлений
книга
временнь1х
поступлений

20]14 2015 2016
3 кс:<урсионг1о-м ассо вая работа (авто м атинеский
г1одсчет количества указаннь1х них(емероприятий)

\6 25 25

1
-) \2 5

0 28 7

0 0 2

13 \2 \9

0 2 1

9частие активистов музея образовательного

учре)(дения' руководителя музея в конкурсах (указать:

название конкурса; уровень: районньтй, городокой,

регион:[]1ьн ь; й, российский; резул ь тат у частия по годам :

1,2,3 место, лауреат, дипломант, унастие)



Фтмет:са о прохо)(дении аттестации музеем образовательного учреждения и присвоении звания <йузей
образовател ьного учре)кден и я'( иеи п и/пеоепас
\гз и дата прик€ва {Ф: !\э673-од от |3.09.2010 / 6"/',''',
€ерия и !\э свидетельства (при;тервинной .'.,'р'*'.'|;: {

,/ в{/- Ф? 9€ х1.0л ,/,о/7э

пм л9 207

[1редседатель комиссии €- | |{а'ц-,*" € /8 /
9лень: комиссии

ц,,.'.,' '"''
.,*{;':.-,. ,


