
 



I. Общие положения. 

1.1.Школьный музей является одной из форм дополнительного образования в 

условиях образовательного учреждения, развивающей сотворчество, активность, 

самодеятельность обучающихся  в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и научно-

познавательную ценность. Школьный музей является систематизированным, 

тематическим собранием подлинных памятников культуры, истории и природы, 

комплектуемым, сохраняемым в соответствии с действующими правилами. В 

основе поисковой и собирательной деятельности лежит краеведческий принцип. 

1.2.Школьный музей является одной из форм работы по 

развитию творческой самодеятельности и общественной активности 

учащихся в процессе сбора, исследования, обработки и пропаганды 

материалов источников по истории природы и общества, имеющих 

воспитательную и научно-познавательную ценность. 

1.3.По своему профилю школьный музей является литературно-краеведческим.  

1.4. Школьный  музей  создается в образовательном  учреждении под 

руководством педагогов и при участии общественности. 

1.5 Подлинные, уникальные памятники истории, культуры и природы, хранящиеся 

в фонде школьного  музея, подлежат государственному учету и сохранности в 

установленном порядке. 

II. Цели и задачи. 

2.1. Школьный музей способствует: 

- гражданско-патриотическому  воспитанию  обучающихся; 

- расширению  образовательного пространства, совершенствованию 

образовательного процесса; 

- формированию  исторического сознания обучающихся и расширению их 

кругозора; 

- развитию  познавательных интересов и способностей обучающихся; 



- развитию социальной активности и творческой инициативы обучающихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и презентации предметов 

материальной культуры, источников по истории школы и истории Сызрани, 

имеющих воспитательную, научную и познавательную ценность,  

- активному  освоению  обучающимися историко-культурной среды. 

2.2.Задачами школьного музея является: 

 использование культурных и исторических ценностей города 

для развития детей и подростков; 

 охрана пропаганды памятников истории, культуры и 

природы родного края; 

 Активная экскурсионно-массовая работа с обучающимися,  с 

населением, тесная связь с ветеранами и общественными 

объединениями; 

 Содействие организации и проведению учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

III. Содержание и формы работы. 

3.1. Школьные музеи в своей деятельности руководствуются 

документами:  

  Закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации" РФ № 273-ФЗ  

 письмо Министерства образования России №28-51-181/16 от 12 марта 

2003г. О деятельности музеев образовательных учреждений; 

 нормативные документы о фондах государственных музеев России; 

 Закон  РФ от 26.05.1996 г №54-ФЗ «О музейной фонде РФ и музеях в РФ»,  

 письмом Минобразования России от 12.03.2003 г № 28-51-181|16 «О 

деятельности музеев образовательных учреждений»  

3.2. Школьные музеи в своей деятельности принимают участие в  выставках, 

смотрах, конкурсах, включаются в программы культурно-патриотического и 

молодежного движения; участвуют в городских краеведческих чтениях, 



музееведческих конференциях, олимпиадах, предоставляя результаты работы 

юных исследователей по тематике музея. 

3.3. Совет музея: 

 организует работу школьного музея в тесной связи с 

решением воспитательных и образовательных задач, в 

органическом единстве со всей внеурочной воспитательной 

работой, проводимой школой 

 пополняет фонды музея;  

 Налаживает переписку и личные контакты с различными 

организациями и лицами, устанавливает связь с другими 

школьными и, народными и государственными музеями; 

 Осуществляет создание экспозиций и выставок; 

 Проводит экскурсии для обучающихся, родителей, населения. 

3.4.Актив школьного музея из своего числа избирает: 

 совет школьного музея, который осуществляет руководство 

работой музея, разрабатывает планы деятельности. 

3.5.В помощь музею могут создаваться советы содействия, в 

которые входят представители родителей, шефствующих предприятий и 

музеев. 

IV. Организация деятельности школьного музея. 

 4.1.Школьный музей создается приказом об открытии музея, который 

подписывается директором школы. 

4.2 Создание школьного музея является результатом целенаправленной 

творческой поисково-исследовательской и собирательской работы педагогов 

и школьников по теме, связанной с историей, культурой, природой города и 

родного края. 

4.3. Профиль школьного музея определяется педагогической целесообразностью и 

характером имеющихся в коллекции памятников истории, культуры, природы. 

4.4 Музею, работа которого отвечает требованиям настоящего положения  



, присваивается звание "Школьного музея" и выдается паспорт  школьного  

музея 

 

V. Руководство работой музея. 

5.1. Полная ответственность за сохранность музея несет 

директор учебного заведения и руководитель- педагог музея. 

5.2. Работа школьного музея организуется на основе 

самоуправления. Актив музея общим собранием выбирает совет музея 

5.3. Руководство работой музея осуществляет педагог образовательного 

учреждения 

 

VI. Учет и хранение фондов. 

6.1. Весь собранный материал составляет фонд музея и учитывается в 

инвентарной книге, заверенной директором  учреждения. 

6.2. Фонды музея делятся на основной (подлинные памятники) и 

вспомогательный, создаваемый в процессе работы над экспозицией (схемы, 

диаграммы, макеты, фотокопии).  

Подлинные памятники, находящиеся в ведении Школьного музея, подлежат 

включению в состав музейного Фонда Российской Федерации. 

 

VII. Реорганизация (ликвидация) школьного музея. 

7.1. Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций  

решается учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления 

образованием. 

 

Принято с учетом мнения Совета обучающихся ( протокол № 1 от 30.08.2014г.) 

 

 

 


