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Положение 

о школьном музее МАОУ Зареченская СОШ 
1.Общие положения. 

           Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации «Об образовании», примерным положением «О музее 

образовательного учреждения (школьном музее)» (Приложение к письму 

Минобразования России от 12.03.03. № 28-51-181/16), типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, законами 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и учреждениям дополнительного образования 

детей (СанПин 2.4.4.1251-03), Федерального закона о музейном фонде РФ и музеях 

РФ, а также локальными правовыми актами и Уставом образовательного 

учреждения. 

           Школьный музей создан по инициативе учителей, родителей и обучающихся 

МАОУ Зареченская СОШ. Инициаторы создания музея определяют профиль и 

направление работы музея исходя из возможностей образовательного учреждения 

и имеющихся материалов музейного фонда. 

             Музей осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми документами, в соответствии с его целями, задачами и направлениями 

деятельности. 

              Деятельность школьного музея регламентируется Положением, 

утверждаемым Педагогическим советом, который определяет учителя, 

представителя организации, ответственного за работу школьного 

музея(руководителя). Приказом директора школы утверждается руководитель 

и члены актива музея. 

2.Цели и задачи. 

2.1. Школьный музей способствует: 

- осуществлению нравственного кругозора учащихся; 

- воспитанию у учащихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения 

к традициям, культуре и истории своего и других народов; 

- воспитанию познавательных интересов и способностей учащихся; 



2.2. Задачами школьного музея являются: 

- участие в совершенствовании учебно-воспитательной работы в школе; 

- участите в формировании, обеспечении сохранности и эффективности 

использования музейного фонда; 

- пропаганда экспонатов музея; 

- проведение культурно- просветительной работы среди учащихся школы. 

3.Содержание и формы работы 

          Работа музея осуществляется по следующим направлениям: 

3.1. Музей проводит сбор необходимых материалов, изучает собранный материал 

и обеспечивает его хранение; 

3.2. Осуществляет создание экспозиций, выставок и инсталляций; 

3.3. Проводит экскурсии, тематические лекции для учащихся, родителей; 

3.4. Оказывает содействие учителям в использовании материалов музейного фонда 

в учебном процессе; работает в тесном контакте с Советом ветеранов 

спецподразделения «Альфа», «Боевое братство». Организует работу с ветеранами 

труда, ВОВ. 

3.5. Принимает участие в выставках, смотрах, конкурсах, включается в программы 

культурно-патриотического движения; участвует в окружных краеведческих 

конференциях. 

4. Организация деятельности музея 

4.1. Школьный музей создаётся приказом директора школы. 

4.2. Создание школьного музея является результатом целенаправленной 

творческой поисково-исследовательской работы коллектива учителей, родителей, 

обучающихся, жителей посёлка. 

4.2. Профиль школьного музея соответствует характеру экспонатов основного и 

вспомогательного фондов, основным направлениям работы. 

 


