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Положение о школьном историко-краеведческом музее 

1. Общие положения 

Школьный музей является тематическим систематизированным собранием 

подлинных памятников истории, культуры и природы, комплектуемым, сохраняемым и 

экспонируемым в соответствии с действующими правилами. Работа музея тесно связана с 

уроком и другими формами образовательной школы, с деятельностью ученического 

самоуправления.  

Подлинные памятники истории, культуры и природы, хранящиеся в фондах 

школьного музея, являются общенародной собственностью, входят в состав музейного 

фонда России и Государственного архивного фонда России и подлежат государственному 

учету в установленном порядке.  

11. Цели и задачи 

Школьный музей способствует осуществлению комплексного подхода к воспитанию 

гражданских, патриотических качеств личности, воспитывает бережное отношение к 

памятникам истории, культуры и природы.  

Задачами школьного музея являются:  

сохранение, поддержка и развитие традиций школы, организация исследовательской и 

поисковой работы, совершенствование воспитательно-образовательной работы в школе,  

- участие в формировании, обеспечении сохранности и рациональном использовании 

музейного фонда,  

охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы родного края,  

проведение культурно-просветительской работы среди обучающихся.  

111. Содержание и формы работы  

Школьный музей в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным Законом РФ «Об охране и использовании памятников истории и культуры», 

Положением о музейном фонде России, Положением о государственном архивном фонде 

России, другими инструктивно-методическими документами и настоящим Положением.  

Актив музея проводит следующую работу:  

систeматически пополняет фонды музея путем активного поиска в туристских 

походах, путешествиях, экспедициях, экскурсиях и т.п.,  

- обеспечивает сохранность музейных предметов, организует их учет в инвентарной 

книге музея,  

создает и обновляет экспозиции, стационарные и передвижные выставки, проводит 

экскурсионно-лекторскую работу для обучающихся и населения, оказывает содействие в 

использовании экспозиций и фондов музея в воспитательно-образовательном процессе,  

участвует в работе органов ученического самоуправления.  

IV. Организация музея  

Создание школьного музея является результатом целенаправленной творческой 

поисково-исследовательской и собирательской работы школьников и возможно при 

наличии:  

актива обучающихся, способного осуществлять систематическую поисковую, 

фондовую, экспозиционную и культурно-просветительскую работу, руководителя-

педагога и при условии активного участия в этой работе всего педагогического 

коллектива,  

собранной и зарегистрированной в инвентарной книге коллекции музейных 

предметов, дающей возможность создать музей, экспозиции, отвечающей по содержанию 

и оформлению современным требованиям,  

помещения (площади) и оборудования, обеспечивающих сохранность музейных 

предметов и условия их показа.  

 

 

 


