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Положение о музее 

образовательного учреждения 

 

1. Общие положения: 

     1.1. Школьный историко-краеведческий музей «История села 

Клязьминский Городок» является структурным подразделением 

образовательного  учреждения МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» 

независимо от формы собственности и действует на основании Федерального 

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

     1.2. Школьный музей является систематизированным, тематическим 

собранием подлинных памятников истории, культуры и природы, 

комплектуемых, сохраняемых и экспонируемых в соответствии с 

действующими правилами. 

     1.3. В основе поисковой и собирательской деятельности музея лежат 

исторический и краеведческий принципы. 

     Школьный музей создан в образовательном учреждении под 

руководством педагогов, учащихся и при участии общественности. 

 

2. Цели и задачи: 

 Школьный музей способствует: 

       - введению подрастающего поколения в мир родной культуры, духовную 

атмосферу места, где начинается его судьба; 

       - совершенствованию организации и содержания воспитания 

посредством краеведческой работы; 

       - ознакомлению учащихся с особенностями родного края через изучение 

его истории и культуры; 

       - активному приобщению школьников к поисковой и исследовательской 

деятельности по изучению родного края; 

       - сохранению исторической памяти, традиций населения Ковровского 

района; 

       - изучению истории и природы родного края с древнейших времён до 

сегодняшних дней, составлению летописи села в наши дни; 

       - изучению родословных, семейных традиций и обрядов; 

       - выявлению и собиранию краеведческих материалов об утраченных 

памятниках материальной и духовной культуры, объектах природы; 

       - изучению жизни и деятельности земляков; 

       - изучению исторического прошлого края по вещественным источникам; 

       - изучению культурного наследия и творчества жителей родного края, 

фиксации событий культурной жизни; 



       - изучению истории Великой Отечественной войны краеведческими 

средствами; 

       - изучению, сохранению и популяризации истории детского движения и 

опыта  работы детских организаций и объединений страны; 

       - совершенствованию деятельности школьного музея, повышению его 

роли в образовании и воспитании детей. 

 

3. Содержание и формы работы: 

     3.1.   Школьный музей принимает участие в конкурсах, смотрах, 

выставках, в традиционных районных и областных конкурсах 

исследовательских работ и краеведческих олимпиадах, представляя на них 

результаты работы юных исследователей по тематике музея. 

     3.2.   В школьном музее проводятся экскурсии, тематические уроки, 

обучающие мастер-классы. 

     3.3.   Актив музея пополняет фонды музея путём организации походов, 

исследований учащихся, налаживания переписки и личных контактов с 

различными организациями и лицами, устанавливает связь с другими 

музеями; - проводит сбор необходимых материалов на основании изучения 

источников по соответствующей тематике; -  изучает собранный материал и 

обеспечивает его учёт и хранение; - осуществляет обновление и дополнение 

экспозиций, передвижных выставок, мультимедийных презентаций, 

проводит экскурсии для учащихся, родителей, гостей школы. 

     3.4.   Школьный музей оказывает содействие учителям в использовании 

музейных материалов в учебном процессе 

 

4. Учёт и хранение фондов: 

     4.1. Весь собранный материал составляет фонд музея и учитывается в 

инвентарных книгах, заверенных руководителем учреждения. 

     4.2. Фонды музея делятся на основной (подлинные памятники) и 

вспомогательный, создаваемый в процессе работы над экспозицией (схемы, 

фотокопии, дополнительная литература). 

     4.3. При приёмке экспонатов в фонд музея составляются акты приёмки. 

     4.4. Экспонаты хранятся на стендах и витринах и в запаснике музея. 

     4.5. Ответственность за сохранность фондов музея несёт руководитель 

музея и руководитель образовательного учреждения. 

 

5. Руководство работой музея: 
     5.1. Музей организует свою работу на основе самоуправления. Работу 

музея направляет Совет музея, избираемый общим собранием актива музея.  

     5.2. Совет обеспечивает текущее и перспективное планирование, 

организует встречи учащихся с ветеранами войны и труда, людьми нашего 

села и района, осуществляет подготовку экскурсоводов, обучает музейному 

делу.  

     5.3. Направляет и осуществляет педагогическое руководство школьным 

музеем и его советом педагог дополнительного образования. 
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