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Положение о школьном музее МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени С.П. Шпунякова» 

 

Музей МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С.П. 

Шпунякова» (далее – школа) является структурной единицей в системе 

учебно-воспитательной работы школы и действует на основании Закона РФ 

«Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3, письма 

Министерства образования РФ №28-51-181/16 от 12 марта 2003 года «О 

деятельности музеев образовательных учреждений». 

Школьный музей является систематизированным, тематическим 

собранием подлинных памятников истории и культуры, комплектуемых, 

сохраняемых и экспонируемых в соответствии с действующими правилами.  

Музей способствует развитию творческой самодеятельности и 

общественной активности учащихся в процессе сбора, исследования, 

оформления материалов, занимается просветительской деятельностью. В 

основе поисковой и  собирательской деятельности музея лежит 

краеведческий принцип. Особенностью музея является то, что весь материал, 

накапливаемый в фондах, рассказывает об истории микрорайона Кречевицы 

и его людях, о жизни школы и еѐ выпускниках. Основу музея составляет 

научно-обоснованная экспозиция, построенная по тематическому принципу. 

Весь фонд музея подлежит учету и сохранности, он исторически достоверен 

и имеет учебно-воспитательную значимость.  

 

Цели и задачи: 

 

Школьный музей способствует:  

- воспитанию у детей и подростков патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к традициям, культуре и истории малой Родины и 

страны; 

- приобщению учащихся к историческому и духовному наследию истории 

малой Родины через практическое участие в сборе и хранение документов, 

изучении памятников.  

Задачами школьного музея являются: 

- использование культурных ценностей малой Родины для развития 

учащихся; 

- содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса; 

- охрана и пропаганда памятников истории родного края; 



- активная экскурсионно-массовая работа с учащимися, с населением, тесная 

связь с ветеранскими и общественными объединениями; 

- формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности. 

 

Функции музея: 

 

- документирование истории и культуры малой Родины; 

- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся; 

- организация культурно-просветительской, методической, информационной 

и иной деятельности, разрешенной законом; 

- накопление экспонатов и составление тематических экспозиций; 

- развитие детского самоуправления; 

 

Руководство деятельностью школьного музея. 

 

Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. 

Непосредственное руководство деятельностью музея осуществляет 

руководитель структурного подразделения.  

Текущую работу осуществляет Совет музея, состоящий из семи учащихся. В 

каждом классе есть ответственный за связь с музеем и помощь в его работе. 

Совет музея:  

- изучает источники по профилю музея и нормативные акты; 

- систематически пополняет фонды музея путем активного поиска; 

- ведет строгий учет фондов в инвентарной книге, обеспечивает сохранность 

музейных предметов; 

- создает и обновляет экспозиции и выставки; 

- проводи экскурсионную и культурно-массовую работу для учащихся и 

социума микрорайона; 

- работает в контакте со школьными музеями города; 

- поддерживает связь с ветеранскими и общественными организациями. 

 

 

 

 


