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Положение  

о школьном музее  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Школьный музей является одной из форм работы  по развитию творческой 

самодеятельности обучающихся в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления и пропаганды материалов – источников по истории школы, села, 

района,  края, имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность. 

По своему профилю школьный музей является историко-краеведческим. 

 II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Школьный музей призван способствовать формированию у обучающихся 

нравственной позиции; воспитанию гражданско-патриотического сознания; 

расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей; привлечению обучающихся к работе по возрождению, 

сохранению и приумножению культурных и духовно-нравственных 

ценностей; овладению обучающимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской работы; служить целям создания адаптивной 

образовательной среды школы для удовлетворения образовательных 

потребностей личности обучающегося.  

 III. ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЯ. 

Приказ об открытии музея издается директором школы.  

Проходит паспортизацию и перепаспортизацию через  соответствующие 

структуры и организации. 



Музей организуется на общественных началах, на основе систематической 

работы постоянного совета музея и при наличии фонда подлинных 

материалов, соответствующих профилю музея, а также необходимого 

помещения и оборудования, обеспечивающих хранение и показ собранных 

коллекций. 

 IV. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ. 

Свою работу школьный музей осуществляет в тесной связи с решением 

образовательных задач в органическом единстве со всей  образовательной и 

воспитательной системой, проводимой школой.  

   РАБОТА СОВЕТА МУЗЕЯ: 

-         пополняет фонды музея путем организации походов и экспедиций 

,сбора материала и экспонатов;  

-         налаживает переписку и устанавливает личный контакт с различными 

организациями и лицами; 

-         устанавливает связи с другими школьными музеями области и района; 

-         проводит сбор необходимых материалов на основании 

предварительного изучения литературы и других источников по 

соответствующей тематике; 

-         изучает собранный материал и обеспечивает его учет и хранение; 

-         осуществляет создание экспозиций, стационарных и передвижных 

выставок; 

-         проводит экскурсии для учащихся, родителей, выпускников школы, 

жителей села  и т.п.; 

-         оказывает содействие учителям в использовании музейных материалов 

в образовательном процессе; 

-         принимает активное участие в выполнении соответствующих профилю 

музея заданий от управления образования, от отдела по делам молодежи, 

военного комиссариата. 

В целях лучшей организации работы постоянного совета дела в музее могут 

создаваться секции (отделы, группы). Их число, состав и функции 

устанавливаются общим собранием музея. 

 V. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ФОНДОВ. 



Весь собранный материал составляет фонд музея и учитывается в 

инвентарной книге. 

Фонды музея делятся  на основной (подлинные памятники) и 

вспомогательный, создаваемый  в процессе работы над экспозицией (схемы, 

диаграммы, макеты, фотокопии).   

VI. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ. 

Музей организует свою работу на основе самоуправления. Работу музея 

направляет совет музея. 

Совет музея: 

- разрабатывает планы работы; 

- организует встречу с ветеранами войны и труда, с деятелями науки, 

культуры, искусства; 

-осуществляет подготовку экскурсоводов, лекторов и другую учебу совета 

музея. 

Педагогическое руководство работой музея  осуществляет руководитель 

музея, отдельные педагоги. 

В помощь музею могут создаваться различные советы дела (советы 

содействия школьному музею, группа «Поиск», бюро добрых услуг, клуб 

«Ветеран», клуб «Юный следопыт»). В совет содействия входят учителя, 

выпускники школы, родители. Совет содействия оказывает помощь 

обучающимся -активистам школьного музея в работе, а также способствует 

установлению связей с другими  музеями  района, области, РФ. 

  

 


