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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном музее

1. Общие положения

1.1. ШколЬный музеЙ явJIяется систематизированЕым, тематическим собранием

v подлиЕньD( па]\,IятниКов историИ, культуры и природы, комплектуемых, сохран,Iемых и

экспонирУемьIх в соответствии с действующими правилаI\ли. В основе поисковой и

собирательской деятеJIьности музея лежит краоведческий принцип. Тематика школьньD(

музеев тесно связшIа с историей родIого крttя.

1.2. ШколЬньй музей создtш в образовательном уIреждении под руководством
педагогов и IIри rIастии общественности.

2. I-[ели и задачи

2.1. Школьньй музей способствует:

о воспит{lнию у детей патриотизмa цраждаЕственности, бережного отношения к
традициям, культуре и истории своего и д)угих народов;

. приобщению уIаЩихся К историчоскому и духовному наследию через прtжтическое

участие в сборе и хр&IенИи докр(еЕтов, изучении и благоустройстве папdятников родной

деревни.

2.2. Задачами школьного музея явJIяются:

еffi:W



. использОвание KyJbTypIrbD( ценЕосТеЙ дtя.развития детей и подростков;

о содействие в организации и rrровейии уrебно-воспитательного процесса;

. охрана и пропагаНда пап{ятнИков исторИи, культуры и природы родIого края;

о активн€tя экскурсионно-массовая работа с rIаIцимися, с населонием, тесная связь с

ветеранскими и общественными объединениями;

. формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранIIости.

3. Содержание и формы работы

3.1. Школьньй мрей в своей деятельности руководствуются

документа]\dи:

. Закон Российской Федерации об образоваrrии;

. Закон Российской Федерацип <<основы законодательства РФ о культуре), постановление

ВСРФ Ns3612-1 от 09.1|.1992;

З.2. Школьньй музей принимает уIастие в плаЕовьD( выставках, конкурсах, смоц)ах,

вкJIючаюТся в прогРЕlIчIМЫ купьтурнО-патриотшIеского и молодёжного движения,

участвуеТ в традициОнньD( краеведческих tпениях пIкольников, райоrrньш предметных

ьпrrrrйад*, конференциях, представJIяя на них резуJьтаты работы юных исследователей

по тематике музея.

3.З. Совет музея:

о из)дIает JIитературно-историтIеские и друГие истотIЕики соответствующей профилю

музея тематики;

- \J о систематически пополняет фонды и бибrrиотеки музея путём актиВного поиска В

туристских походах, экскурсиях;

. ведёт строгий уrёт фондов в инвентарЕой кЕиге, обоспечивает coxptlнHocтb музейньrх

предметов;

. создаёт и обновляет экспозиции, выстtlвки;

о проводиТ экскурсиОнно-лектоРскуЮ и массовУю работу дJUI учаrцихся и населения;

. устанавЛиваеТ QвязЬ с государственными музеями соответствующего профиля,

rIаствует в выполнении их заданий;

. устаЕавливает и поддерживает связь со школьЕыми музеями соответствующего
профиля;

4. Организация деятельности музея



4. 1 . Создание школьного музея явJIяется резуjIьтатом целенаправленной, творческой
поисково-исспедовательской и собирааелъской работы цIкоJIьЕиков и педагогов по теме,

связанной с историей, культурой, природой родного крш, и возможно при наличии:

. актива учащихся, способного осуществJIять систематическую поисковую, фондовую,
экспозиционную, куJIьтурно-просветительскую работу;

. руководитеJUI педагога и активного уIастия в этой работе педtгогического коллектива;

. собранной и зарегистрированной в инвентарной книге коллекции музейных предметов,

даrощей возможность создать музей определённого профиля;

о экспозиЦий, отвечшопшх по содержанию и оформлению современным требовtшиям;

о помещеНия, площадки И оборулования, обеспечивающих сохранность музейньтх

предметов и условия их показа.

4.2. Профиль шкоJьного музея оцредеJIяется педагогической целесообразностью и

характером имеющихся коллекций памятников истории и культуры, природы. Школьный
музей наrпей шкоJIы имеет историко-краеведческий профиль:

4.3. Решепие об открытии музея оформпяется приказом директора школы

5. Руководство работой музея

5.1. Полную ответственность за сохранность и деятельность школьного музея несут

директор школы и руководитель музея.

5.2. Работа школьного организуеТся на основе саIчIоУпраВленияI. Из,шсла )rчацихся
избирается совет музея. Руководство работой актива музея осуществляет rrедагог-

руководитель музея.

5.3. В цеJIяХ организаЦии работы музея из tIисла его активистов могут создаваться группы:

-J поисковtUI, фондовая (по обработке фондов), экскурсионншtr, лекторскшI, экспозиционн{tя

и ДР.

6. Учёт и обеспечение сохранIIости фондов

6,1. Весь собранный материал составJIяет фонды музея иучитываетсявинвентарной
книге установленного образца (прошнурованной и опечатанной), заверенной печатью

школы .

6.2. Фонды музея деJIятся на осIIовIIой (подлинные паIчtятники истории, КУЛЬТУРЫ И

природы) и вспомоГательные (схемы, диаграммы, копии, муляжи",)

6.з. Паrrдятники истории и культуры, имеющие особое на)лное, историческое или

художественное значоние, вкJIючtlя государственные ордеIIа и медали, а также предметы,

сохранноСть которЫх не можеТ бьrгь обеспечена школьным музеем, должны быть

переданЫ в соответСтвующиЙ государственный музей либо вообще не могут бьrгь

включены в фонды музея.

б.4, Хранение взрывоопасньIх цредметов в школьньD( музеях категоричоски запрещается,
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