
МКОУ «Инюшинская средняя 
общеобразовательная школа»

ПОЛОЖЕН*т 
О ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

По своему профилю школьный музей историко -  краеведческий.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Школьный музей призван способствовать формированию у учащихся 
расширения кругозора и воспитанию познавательных интересов и 
способностей, содействовать общественно-политической активности 
учащихся, овладению ими практическими навыками поисковой, 
исследовательской работы, служить целям совершенствования учебно- 
воспитательного процесса.

ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЯ:

Приказ об открытии музея издается директором школы.
Музей в школе организуется на общественных началах, на основе 

систематической работы постоянного актива учащихся и при наличии фонда 
подлинных материалов, соответствующих профилю музея, а также 
необходимых помещений и оборудования, обеспечивающих хранение и 
показ собранных коллекций.

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ:

Свою работу школьный музей осуществляется в тесной связи с 
решением воспитательных и образовательных задач, в органическом 
единстве со всей внеурочной воспитательной работой, проводимой школой.

Постоянный актив музея:

• пополняет фонды музея путем организации походов и экспедиций 
школьников, налаживания переписки и личных контактов с 
различными организациями и лицами, устанавливает связи с другими 
школьными, народными и государственными музеями;

• проводит сбор необходимых материалов на основании 
предварительного изучения литературы и других источников по 
соответствующей тематике;



• изучает собранный материал и обеспечивает его учет и хранение;
• осуществляет создание, экспозиции, стационарных и передвижных 

выставок;
• проводит экскурсии для учащихся, родителей, работников 

шефствующих предприятий, учреждений;
• оказывает содействие учителям в использовании музейных материалов 

в учебном процессе.
В целях лучшей организации работы постоянного актива в музее могут 

создаваться секции (отделы, группы). Их число, состав и функции 
устанавливаются общим собранием музея.

УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ФОНДОВ:

Весь собранный материал составляет фонд музея и учитывается в 
инвентарной книге, заверенной директором школы.

Подлинные памятники, находящиеся в ведении школьного музея, 
подлежат включению в состав музейного фонда школы и учитывается в 
инвентарной книге музея школы.

РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ МУЗЕЯ:

Музей организует свою работу на основе самоуправления.
Работу музея направляет совет музея, избираемый общим собранием 

актива музея.
Совет музея разрабатывает планы работы: организует встречи с 

ветеранами партии, войны, труда, передовиками промышленного и сельского 
хозяйства, деятелями науки, культуры, искусства; осуществляет подготовку 
лекторов и другую учебу актива.

Педагогическое руководство музея осуществляет заместитель 
директора по УВР.


