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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
«МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ Э.П. ШАФФЕ»
1.
Общие положения.
1.1.Создание школьного музея явилось результатом целенаправленной творческой
поисково-исследовательской и собирательной работы школьников и педагогов в течение
многих лет.
1.2. Профиль и тематика школьного музея определяются историей школы, зданием, в
котором она располагается, а также характером имеющихся экспонатов.
1.3.Учет и регистрация школьного музея осуществляются в соответствии с инструкцией
о паспортизации.
2.
Цель и задачи музея
2.1.Основной целью музея является совершенствование образовательного и
воспитательного процесса в ГБОУ средней школе № 21 им. Э.П. Шаффе и
формированию ценностного и бережного отношения к историко-культурному наследию
школы у всех участников образовательного процесса.
2.2.Задачи музея:
формирование у обучающихся гражданско-патриотических качеств, расширение
кругозора,
повышение ценности получаемого в школе образования у всех участников
образовательного процесса,
овладение обучающимися в процессе музейной работы учебно-практическими навыками
поисковой и исследовательской деятельности,
формирование имиджа образовательного учреждения как образовательной организации
с богатой историей, известными и успешными педагогами и выпускниками.
3. Функции музея
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3.1.Основными функциями музея являются:
сохранение и документирование истории и культуры ГБОУ средней школы № 21 им.
Э.П. Шаффе, ее развития путем изучения документов, а также сбора, изучения и
хранения музейных предметов;
осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению,
развитию, социализации обучающихся;
организация
культурно-просветительской,
методической,
информационной
деятельности в области истории ГБОУ средней школы № 21 им. Э.П. Шаффе со всеми
участниками образовательного процесса.
4. Руководство деятельностью школьного музея
4.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель
образовательного учреждения.
Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет
заведующий музеем, назначенный приказом по образовательному учреждению.
Текущую работу музея осуществляет совет музея.
4.2.Директор школы:
• осуществляет непосредственный контроль за организацией деятельности школьного
музея;
• назначает приказом по школе руководителя музея;
• несёт ответственность за обеспечение условий сохранности музейного фонда;
• руководит формированием единой системы использования школьного музея в
организации школьной жизни.
4.3.Руководитель школьного музея:
• осуществляет текущее планирование и анализ работы музея;
• комплектует и организует работу ученического актива школьного музея, с которым
осуществляет
плановую поисковую, учётную, экскурсионную и выставочную
деятельность;
•
ведёт инвентарные книги в целях учёта материалов, поступающих в школьный
музей, обеспечивает их систематизацию, хранение и экспонирование;
•
ведёт плановую научно-исследовательскую работу в архивах, библиотеках по
комплектованию документов музейного фонда;
•
обеспечивает связь школьного музея со школьными музеями района и города,
участвует в работе районного и городского методического объединения;
•
Взаимодействует с организациями-партнерами;
•
обеспечивает знакомство педагогического
коллектива с научным и
воспитательным потенциалом школьного
музея
в
образовательном
и
воспитательном процессах;
•
Участвует в планировании работы краеведческих кружков, экскурсий, других
форм деятельности школьного музея;
• Принимает участие в конкурсах, фестивалях, иных районных и городских
мероприятиях соответствующей тематики;
• Освещает работу музея через школьный сайт/ группу школы в социальных сетях,
иные доступные источники информации.
4.4.Совет музея:
Совет музея избирается из состава обучающихся 4-11 классов. Совет музея:
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•
изучает литературно-исторические и другие источники соответствующей
тематики;
•
систематически пополняет фонды музея путем активного поиска экспонатов;
•
создает и обновляет экспозиции, выставки;
•
проводит экскурсионную и массовую работу для учащихся и партнеров;
•
устанавливает и поддерживает связи со школьными музеями соответствующего
профиля.
5. Реорганизация (ликвидация) музея
Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций решается
советом образовательного учреждения и его администрацией по согласованию с
вышестоящими органами образования
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