
  



4.Содержание и формы работы 

Школьный музей в своей деятельности руководствуются документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 13 января 1996года№12-ФЗ; 

- письмо Министерства образования России №28-5 1-1 8 1/1 6 от 12 марта 2003г. «О 

деятельности музеев образовательных учреждений»; 

- нормативные документы о фондах государственных музеев России. 

Школьный музей принимает участие в выставках, конкурсах, смотрах, включается в 

программы культурно-патриотического и молодежного движения, участвует в 

традиционных городских краеведческих чтениях школьников, представляя на них 

результаты работы юных исследователей по тематике музея. 

Совет музея; 

- изучает литературно-исторические и другие источники соответствующей профилю 

готовящейся выставки в музея, тематики; 

- систематически пополняет фонды музея путем активного поиска в туристских походах, 

экскурсиях; 

- ведет строгий учет фондов в инвентарной книге, обеспечивает сохранность музейных 

предметов; 

- создает и обновляет экспозиции, выставки; 

- проводит экскурсионно-лекторскую и массовую работу; 

- устанавливает  и  поддерживает  связь  со  школьными  музеями  других 

общеобразовательных учреждений  города  и  республики. 

5. Организация деятельности музея 
Создание школьного музея является результатом целенаправленной, творческой 

поисково-исследовательской работы школьников и педагогов по теме, связанной с 

историей, культурой, природой города и республики, и возможно при наличии: 

-актива учащихся, способного осуществлять систематическую поисковую, фондовую, 

экспозиционную, культурно-просветительскую работу; 

-руководителя-педагога и активного участия в этой работе педагогического 

коллектива; 

-собранной и зарегистрированной в инвентарной книге коллекции музейных предметов; 

-помещения, обеспечивающего сохранность музейных предметов и условия их показа; 

-положения о музее, утвержденного руководителем образовательного учреждения. 

Вопрос об открытии музея решается педагогическим советом. 

Решение  об  открытии  музея     оформляется  приказом  директора образовательного 

учреждения. 

6. Функции музея 

Основными функциями музея являются: 

-документирование природы, истории и культуры родного края; 

-осуществление   музейными   средствами   деятельности   по   воспитанию,   обучению, 

развитию, социализации обучающихся; 

-организация культурно-просветительской, методической,  информационной и иной 

деятельности, разрешенной законом; 

-развитие детского самоуправления. 

7.У чет и обеспечение сохранности фондов школьного музея 
Учет музейных предметов собрания музея осуществляется по основному фонду: 

-учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной и 

духовной культуры, объектов природы) осуществляется в книге поступлений музея. 



Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель музея. 

Хранение в музеях взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и 

безопасности людей, категорически запрещается. 

Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных металлов и 

камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

8. Руководство деятельностью школьного музея 
Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. 

Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет 

руководитель музея, назначенный приказом по образовательному учреждению. 

Текущую работу музея осуществляет совет музея. 

Настоящее Положение рассмотрено и одобрено на заседании педагогического 

совета учреждения (протокол № 2 от 24.11.2009 года). 
 


