
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение определяет статус и регламентирует деятельность школьного 

историко-краеведческого музея «Отчий дом» ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

1.2.  Школьный музей действует на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании  в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Закона 

РФ от 26.05.1996 года № 54 – ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ  

Цель: гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

Задачи:  

 Охрана подлинных памятников истории, культуры и природы; 

 Изучение, сбор и хранение музейных материалов и предметов; 

 расширение образовательного пространства, совершенствование обучения средствами 

музейной педагогики; 

 формирование исторического сознания обучающихся и расширение  их кругозора;  

 развитие познавательных интересов и способностей учащихся;  

 развитие социальной активности и  творческой инициативы обучающихся в процессе  

сбора, исследования, обработки, оформления и презентации предметов материальной 

культуры, источников по истории общества, имеющих воспитательную, научную и 

познавательную ценность; 

 овладение практическими навыками поисковой, проектной и исследовательской 

деятельности;  

 активное освоение обучающимися историко-культурной среды; 

 развитие детского самоуправления. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

3.1.  Школьный историко-краеведческий музей «Отчий дом» ГБОУ СОШ с.Богдановка    

организуется по инициативе педагогов, учащихся, родителей и выпускников школы. 

3.2 Организация музея является результатом поисковой и исследовательской 

деятельности. 

3.3 Музей создается на основании приказа руководителя ОУ. 

3.4. Обязательные условия для создания музея: 

 выбор музейного  актива (создается из числа учащихся ГБОУ СОШ с.Богдановка); 



 сбор и регистрация музейных предметов; 

 наличие помещение для экспонирования музейных предметов; 

 наличие хранилища  для музейных экспонатов; 

 наличие  следующей документации: 

 Программа деятельности и развития музея; 

 Инвентарная книга учета экспонатов основного фонда музея; 

 Инвентарная книга учета экспонатов научно-вспомогательного фонда; 

 Акты приема, передач музейных экспонатов; 

 План работы музея на текущий учебный год; 

 План развития музея; 

 Концепция школьного музея; 

 Тематико-экспозиционный план музея; 

 Список экскурсоводов музея; 

 Список актива музея; 

 Структура музея; 

 Журнал учета мероприятий и экскурсий в музее; 

 Сценарии и Положения проведенных мероприятий; 

 Экспедиционные документы. 

 

4. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ   ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

4.1.  Общее руководство деятельностью школьного музея осуществляет руководитель 

ОУ. 

4.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет 

руководитель музея, назначаемый директором школы. 

4.3. Текущую работу школьного музея осуществляет Актив школьного музея, в состав 

которого входят обучающиеся 5-11 классов ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

4.4. Актив музея состоит из профильных групп: поисково-собирательская, фондовая, 

экспозиционно-выставочная, массово-просветительская. 

4.5. Собрание (заседание) актива музея происходит в соответствии с планом работы музея 

на текущий учебный год. 

 



5. УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

5.1. Учѐт музейных предметов школьного музея осуществляется раздельно по основному 

и научно-вспомогательному фондам: 

 учѐт музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной  

     и духовной культуры) осуществляется в инвентарной книге школьного музея; 

 учѐт научно-вспомогательных материалов ( к о п и й ,  м а к е т о в )  осуществляется в  

     книге учѐта научно-вспомогательного фонда. 

5.2. Ответственность за сохранность фондов школьного музея несут директор ОУ и 

руководитель музея. При смене руководителя музея проводится переучет фондов,  

составляется Акт передачи от одного руководителя музея другому. 

5.3. Руководитель музея, под контролем администрации  школы осуществляет меры по 

сохранению музейного фонда. 

5.4. Хранение в школьном музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов 

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

5.5. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных металлов 

и камней осуществляется в соответствии с существующим законодательством. 

5.6. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена школьным музеем, должны 

быть переданы в краеведческий государственный  музей или архив. Передача происходит 

при условии, что принимающая сторона выполняет работу по изготовлению для 

школьного музея копии, муляжа  или макета принимаемого предмета. 

5.7.  Помещение для музея обеспечено пожарной, охранной сигнализацией. 

5.8. В музее соблюдается световой, температурно - влажностный, биологический режим.  

 

6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

6.1. Интеграция  музея в учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения. 

6.2. Осуществление музейными средствами учебно-воспитательных задач на основе 

музейных коллекций. 

6.3. Сохранение историко-культурного и природного наследия как национального 

достояния. 

6.4. Формы деятельности музея: 

 изучение родного края, в т.ч. с проведением походов; 

 научно-фондовая работа (комплектование, учет, научное описание, хранение 

музейных предметов и коллекций); 

 экспозиционно-выставочная  деятельность (организация мероприятий на основной 

экспозиции, подготовка и проведение  внутри музейных и выездных выставок); 



 научно-образовательная работа (осуществление методической помощи учителям-

предметникам в подготовке и проведении предметных уроков (подбор музейных 

предметов, разработка сценариев); 

 научно-исследовательская работа  по изучению  музейных предметов и коллекций, 

находящихся в музеях, архивах, бытовой среде; 

 просветительская работа среди  школьников и местного населения; 

 методическая работа и разработка рекомендаций по проведению музейных 

мероприятий; 

 информационная и иная  деятельность в соответствии с российским 

законодательством; 

 культурно-массовая работа (проведение на базе музея встреч с деятелями науки и 

культуры, ветеранами войны и труда и т.п.).  

6.5.  Школьный музей является центром массовых мероприятий гражданско-патриотической 

направленности: 

 экскурсии; 

 краеведческие конференции; 

 конкурсы юных экскурсоводов; 

 тематические историко-краеведческие и музееведческие игры и  конкурсы; 

 проведение временных передвижных выставок, посвященных юбилейным и 

памятным датам; 

 конкурсы-выставки детских творческих работ: поделки, рисунки, фотографии, 

сочинения; 

 тематические вечера, встречи, посвящѐнные знаменательным датам, героям 

музейных экспозиций, проведение концертов и спектаклей; 

 проведение музейных уроков и интерактивных занятий на экспозиции музея; 

 участие  в тематических музейных сменах и других музейных мероприятиях 

различного уровня. 

6.6. Посещение музея посетителями любых категорий и возрастов осуществляется 

бесплатно. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ  ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Финансирование  и материально-техническое обеспечение производится за счет 

привлечения  внебюджетных  поступлений и спонсорской помощи. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ (ЛИКВИДАЦИЯ) ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Вопрос о реорганизации (ликвидации) историко-краеведческого музея «Отчий дом» 



ГБОУ СОШ с.Богдановка, а также судьбе его коллекции решается педагогическим советом  

образовательного учреждения и его администрацией по согласованию с вышестоящими 

органами образования. 


