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ПОЛОЖЕНИЕ 

о музее истории школы 

 

1. Общие положения 

1.1. Музей истории школы (далее - музей) является структурным подразделением 

МБОУ г.Абакана «СОШ №1» (далее – школа), действует в соответствии с требованиями  

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.27, п.2), а в части учета и хранения фондов - Федерального закона «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях Российской Федерации». 

1.2. Музей организуется в целях сохранения и обобщения истории школы; 

воспитания, обучения, развития и социализации учащихся. 

1.3. Профиль музея - историко-краеведческий, определѐн задачами школы. 

 

2. Цель и задачи 
 2.1.  Музей призван способствовать формированию у любого посетителя гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей, любить и уважать историю, не только историю своей школы, но и историю 

своей Республики, страны. 

2.2. Музей является просветительским, общедоступным центром общения, духовного 

развития учащихся школы, а также их родителей и бывших учеников школы. 

В задачи музея входят: 

-  комплектование; 

-  хранение; 

-  изучение и пропаганда музейных материалов; 

- организация разнообразных форм массовой научно-просветительской работы; 

- постоянное совершенствование всех видов музейной деятельности, включая, 

 прежде всего музейно-педагогическую и воспитательную работу; 

-  привлечение к работе учащихся средних и старших классов, учителей – 

предметников и классных руководителей; 

- включение в работу музея выпускников школы, родителей и общественности; 

- организация разнообразных познавательных экскурсий для школьников, кружков, 

военно-исторических праздников, вечеров; 

- сотрудничество с представителями Национального архива РХ и Национального 

краеведческого музея РХ, 

 

3. Организация музея 
 3.1. Музей истории школы  организуется на базе школы,  в выделенном для этого 

помещении на основе предварительной исследовательской работы, проведенной 

представителями школьного методического объединения учителей истории и членами 

историко-патриотического клуба «Поиск». 

3.2. Фонда подлинных материалов, освещающих историю школыв, а также 

необходимых помещений и оборудования, обеспечивающих хранение и демонстрацию 

собранных коллекцийпризван обеспечить дополнительное изучение истории родного края, 

гражданско-патриотическое, культурное и эстетическое воспитание учащихся.  



  

4. Содержание и оформление работы 
 4.1. Свою работу музей осуществляет в тесной связи с решением образовательных и 

воспитательных  задач, в органическом единстве с учителями истории и воспитательной 

службой школы 

4.2. Музей пополняет фонды путем исследований учащихся, налаживания переписки 

и личных  контактов с выпускниками школы, учителями разных лет, другими музеями, 

библиотеками, архивами. 

4.3. Музей проводит сбор необходимых материалов на основании предварительного 

изучения  литературных и других источников, изучает собранный материал, обеспечивает 

его учет и хранение. 

 4.4. Музей осуществляет создание экспозиций, проводит экскурсии для учащихся, 

родителей, гостей школы. 

4.5. Музей оказывает содействие учителям в использовании музейных материалов в 

учебном процессе. 

  

5. Учет и хранение фондов 
 5.1. Весь собранный материал составляет фонд музея и  учитывается в «инвентарной 

книге поступлений»,  которая заверяется  директором школы.  Фонды  музея делятся на 

основной (подлинные памятники)  и вспомогательный, создаваемый в процессе работы над 

экспозицией  (схемы, диаграммы, макеты, фотокопии). 

5.2. Материалы, имеющие историческую ценность, могут быть переданы на хранение 

в соответствующий музей, который взамен подлинника должен изготовить копии, выдать 

документы, фиксирующие ценность представленного материала. Акт передачи является 

своеобразной положительной оценкой деятельности школьного музея. 

5.3. В случае прекращения деятельности школьного музея все подлинные материалы 

должны быть переданы администрации школы. 

  

6. Руководство работой музея 
 6.1. Непосредственное руководство деятельностью музея осуществляет руководитель 

историко-патриотического клуба «Поиск», назначаемый директором школы.  

6.2. Руководитель музея разрабатывает план  работы,  который утверждается 

директором школы, организует встречи с учащимися, с бывшими учениками школы, 

ветеранами войны и педагогического труда, деятелями  науки,  культуры, искусства, 

осуществляет подготовку экскурсоводов музея.  

 

 


