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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Музей МБОУ СОШ № 5 (далее – Музей) действует на основании 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.06.2020 № 06-735 «О направлении методических 

рекомендаций о создании и функционировании структурных подразделений 

образовательных организаций, выполняющих учебно-воспитательные 

функции музейными средствами». 

1.2. Музей является систематизированным тематическим собранием 

подлинных документов, фотографий и предметов, связанных с историей 

школы, комплектуемым, сохраняемым и экспонируемым в соответствии с 

действующими правилами. В основе поисковой и собирательской 

деятельности Музея лежит краеведческий принцип. 

1.3. Музей является центром культурно-просветительской работы, 

развивающей активность, самостоятельность обучающихся в процессе 

сбора, исследования, обработки, оформления и показа музейных предметов 

по профилю и тематике музея, определяемыми задачами школы. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Музей организован с целью сохранения истории школы, 

воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся и призван 

способствовать формированию у них гражданско-патриотических качеств, 

творческого развития личности, интеллектуального, общественного и 

духовного потенциала, расширения кругозора и воспитания познавательных 

интересов и способностей, овладения обучающимися практическими 

навыками поисковой и исследовательской деятельности, совершенствования 

образовательного процесса и музейными средствами. 

2.2. Музей способствует воспитанию у учащихся бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов, 
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приобщению детей и подростков к историческому и духовному наследию 

школы и города через практическое участие в сборе и хранении документов, 

проведении экскурсий. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

3.1 Создание школьного музея является целенаправленной, поисково-

исследовательской работой школьников по темам, связанным с историей 

школы, а также с историей и культурой города. 

3.2 Деятельность осуществляется при наличии: 

 актива обучающихся, способного осуществлять систематическую 

поисковую, фондовую, экспозиционную, культурно-просветительскую 

работу; 

 руководителя и активного участия в этой работе педагогического 

коллектива; 

 собранной и зарегистрированной в инвентарной книге коллекции 

музейных предметов, дающей возможность создать музей определенного 

профиля; 

 экспозиций, отвечающих по содержанию и оформлению современным 

требованиям; 

 помещения и оборудования, обеспечивающих сохранность музейных 

предметов и условия их показа; 

 положения музея, утверждённого руководителем образовательной 

организации. 

Профиль школьного музея определяется педагогической 

целесообразностью и характером имеющихся коллекций памятников 

истории и культуры. Школьный музей имеет историко-краеведческий 

профиль. 

4. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУЗЕЯ 

4.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет 

руководитель школы. 
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4.2. Непосредственное руководство практической деятельностью 

музея осуществляет руководитель музея, назначенный приказом по школе. 

4.3. Текущую работу музея осуществляет совет музея, создающийся на 

добровольной основе и включающий в состав педагогов, обучающихся, 

родителей. 

4.4. Совет музея: 

 изучает литературно-исторические и другие источники соответствующей 

профилю музея, тематики; 

 систематически пополняет фонд музея; 

 ведет строгий учет фонда в инвентарной книге, обеспечивает 

сохранность музейных предметов; 

 создает и обновляет экспозиции, выставки;  

 проводит экскурсионно-лекторскую и массовую работу для 

обучающихся. 
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