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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ С. МАРКОВО»

1. Общие положения

1.1. Школьный музей (далее - музей) является систематизированным, тематическим собранием
подлинных памятников культуры, истории и природы, фотографий, воспоминаний и иных
документов истории становления школы, комплектуемым, сохраняемым и экспонируемым в
соответствии с действующими правилами, действующий на основе Федерального закона от
29.12.2012 №273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
1.2 Школьный музей МБОУ «Центр образования с.Марково» является одной из форм
исторического, краеведческого и патриотического воспитания образовательного учреждения,
развивающего самостоятельность учащихся в процессе сбора, обработки, исследования,
оформления и пропаганды историко-археологических знаний пропаганды материалов по
истории школы, села, края, имеющих воспитательную и познавательную ценность. Музей
организуется в целях воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся.
Деятельность музея регламентируется настоящим положением, утвержденным директором
Центра образования.
1.3. В основе поисковой и собирательской деятельности музея лежит краеведческий принцип.
1.4. Руководство музеем осуществляется одним из назначенных директором Центра
образования педагогов, с участием общественности.
1.5. Музейные предметы и музейные коллекции школьного музея являются неотъемлемой
частью культурного наследия народов, проживающих на территории Чукотского автономного
округа. Они подлежат учету и сохранности в установленном порядке.
1.6. Профиль, программа, функции музея интегрируются с воспитательной системой школы и
определяются ее задачами.
1.7. Школьный музей призван способствовать:
формированию у учащихся интереса познавать прошлое, восстанавливать картину
давно минувших дней, собирать свидетельства былых событий,
овладению практическими навыками поисковой и историко-археологической
деятельности,
совершенствованию исторического образования учащихся, расширению кругозора и
познавательного интереса к истории,
музей может служить базой исторического просвещения.
1.8. Обязательным условием для создания школьного музея являются:
наличие музейного актива из числа обучающихся и педагогов;
собранные и зарегистрированные в книге поступлений музейные предметы, материалы,
фотографии;

помещение и оборудование для хранения и экспонирования музейных материалов;
музейная экспозиция;
положение о музее, утвержденное директором Центра образования.
1.5. Основными направлениями деятельности музея являются:
сбор информации об истории школы, истории и культуре села, края;
осуществление музейными средствами деятельности по патриотическому воспитанию,
обучению, развитию социализации обучающихся и воспитанников;
организация культурно-просветительской, методической, информационной работы;
содействие в развитии детского самоуправления.
1.6. Музей является составляющей частью учебно-воспитательной системы Центра
образования и неотъемлемым звеном единого общеобразовательного процесса. Он призван
обеспечить дополнительное историко-гражданское воспитание учащихся. В основе поисковой
деятельности музея лежит краеведческий принцип.
2. Основные понятия
2.1. Профиль музея – специализация музейного собрания и деятельности музея, обусловлена
его связью с историей школы, села, региона.
2.2. Музейный предмет – памятник материальной или духовной культуры, объект природы,
объект образовательной или воспитательной деятельности, фотографии, поступившие в музей и
зафиксированные в инвентарной книге музея.
2.3. Музейное собрание – научно организованная совокупность музейных предметов и научновспомогательных материалов.
2.4. Комплектование музейных фондов – деятельность музея по выявлению, сбору, учету и
описанию музейных предметов и материалов.
2.5. Книга поступлений – основной документ учета музейных предметов и материалов.
2.6. Экспозиция – выставленные на обозрение в определенной системе музейные предметы
(экспонаты).
3. Содержание и формы работы
3.1.Школьный музей в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
3.2. В содержание работы музея входит организация экскурсий, конкурсов, выставок, смотров,
тематических классных часов, уроков мужества, дискуссий и др.
3.3. Актив музея организует встречи с интересными и выдающимися людьми поселка.
3.4. Совет музея:
- изучает литературно-исторические и другие источники соответствующей музею тематики; систематически пополняет фонды и библиотеку музеев путем активного поиска в экскурсиях,
встречах, поисковых походах;
-ведет строгий учет фондов в инвентарной книге, обеспечивает сохранность музейных
предметов;
-создает и обновляет экспозиции, выставки;
- проводит экскурсионно-лекторскую и массовую работу для учащихся и населения.
4. Руководство и организация деятельности музея
4.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет директор Центра образования.
4.2. Контроль организации деятельности музея осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе.
4.3. Направляет и осуществляет инновационное и организационное руководство школьным
музеем и его активом руководитель музея, который назначается приказом директора Центра
образования из числа педагогических работников или учебно-вспомогательного персонала.
4.4. Руководитель музея:
несет ответственность за обеспечение условий сохранности музейного фонда;
контролирует и руководит формированием единой системы использования школьного
музея в образовательно-воспитательном процессе;

осуществляет практическую деятельность музея;
занимается вопросами комплектования музейного фонда;
организует работу актива школьного музея, осуществляет поисковую, фондовую,
экскурсионно-выставочную и научно-исследовательскую деятельность;
ведет в инвентарной книге учет музейных предметов, обеспечивает их систематизацию,
сохранность и экспонирование;
обеспечивает связь школьного музея с музеями села, района региона, учредителем,
образовательными учреждениями и общественными организациями.
4.5. Текущую работу музея осуществляет Совет музея, который разрабатывает план работы,
ведут поисково – исследовательскую деятельность, осуществляет подготовку экскурсий по
музею.
5. Учет и обеспечение сохранности фондов музея.
Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель школьного музея.
Хранение в музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, угрожающих жизни и
безопасности людей, категорически запрещается.

