
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Часцовская средняя общеобразовательная школа

прикАз
От « 13 » марта  2019г.

«О назначении музейного
иікольного актива
в МБОУ Часцовской СОШ»

J№ 99/1

В соответствии с планом работы МБОУ Часцовской СОШ
на 2018-2019 учебный год.

прикАзывАю:

1.   В  связи  с  созданием  в  МБОУ  Часцовской  СОШ  музея  «Память»     утвердить
музейный актив в составе:

1.   Малахова Эмилия-8Б
2.   Сафонова Анастасия -8Б
3.   Перхуров Игорь-7А
4.   дадаев Александр-7А
5.   Ундровинас денис-6А
6.   Камышова Елена-5Б
7.    Рухтурак Татьяна-5Б
8.   Никифорова Мария-5Б
9.   Миледина дарья-7А
10. Латышева Надежда Леонидовна секретарь-машинистка
1 1. йокич Арусяк Суреновна учитель французского язь1ка
12.Лесина Татьяна Ивановна учитель русского языка и литературы
13. Беликов Владимир Николаевич житель села Покровское

2.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

директор школы •куницын



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Часцовская средняя общеобразовательная школа

прикАз
от « 13 » марта  2019г.

«Об открі,ітuu школьного музея
в МБОУ Часцовской СОШ»

Ng99

В соответствии с планом работы МБОУ Часцовской СОШ
на 2018-2019 учебный год.

прикАзывАю:

1.   В  целях  патриотического  воспитания  обучающихся,  привития любви  к родному
краю, создать школьный музей с 14 марта 2019 года.

2.   Назначить руководителем музея заведующую библиотекой Орлову М.И.
3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

директор школы .П.Куницын



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Часцовская средняя общеобразовательная школа

Положение
о школьном музее «Память».

1.  Общие положения.

Согласовано

го Совета
/Федорук ю.с./

1.1.  Музей   является   структурным   подразделением   МБОУ   Часцовской   СОШ   и
действует на основе Конституции РФ` Закона Российской Федерации «Об образовании», а
в части учета и хранения фондов - Федерального закона «О Музейном фонде и музеях
Российской Федерации», а также настоящим «Положением о музее. . .»

1.2.  Школьный   музей   является   одной   из   форм  дополнительного   образования  в
условиях   образовательного   учреждения,   развивающей   активность,   самодеятельность
учащихся   в   процессе   сбора,   исследования,   обработки,   оформления   и   пропаганды
материалов  -  источников  по  истории  ВОВ,  истории  школы,  краеведения,  имеющих
воспитательную и научно-познавательную ценность.

1.3.   Музей  МБОУ  Часцовской  СОШ  является  систематизированным,  тематическим
собранием     подлинных     ,экспонатов,     документов,     памятников     истории     ВОВ,
комплектуемых,   сохраняемых   и   экспонируемых   в   соответствии   с   действующими
правилами. Кроме этого музей содержит постояннь1е и временные экспозиции заявленной
тематики на основе  экспонатов музея,  подборок  материалов  из  истории  ВОВ,  истории
школы,   истории  района.   допускается  использование   в  создании   экспозиций  копий
документов, а также материалов частнь1х коллекций и других музеев (по договоренности).

1.4.   В  основе  поисковой и собирательской  деятельности музея лежит краеведческий
принцип,    однако    при    пополнении    собрания    экспонатов    учитывается    общая
направленность музея, его тематика.

1.5.   Общее руководство музеем осуществляет директор школы через назначенного им
руководителя музея. Руководитель музея формирует совет музея.  Структура музея будет
подробным образом изложена в соответствующей главе данного положения.

1.6.   Заседания   совета   музея   проходят   с   периодичностью   один   раз   в   месяц.
Совет музея на своих заседаниях решает вопросы включения в фонды музея поступивших
в процессе комплектования памятников истории, культуры, рассматривает и утверждает



планы    работы,    тематико-экспозиционные    планы,    обсуждает    основнь1е    вопросы
деятельности музея: подготовку лекторов, экскурсоводов, проведение мероприятий и др.

1.7.   Учредительными документами музея являются:
-Приказ 1іо образовательному },'чрежде1.іию о созда1іии музея;

- Положение о м},'.зее.

деятельность мугзея рстламснтируется данным I 1оложением.

1.8.  директор школы
о  осуществляет  I.іLіпосредс`ггвенный  ко1,1тро.іь за оргаіIизацией  деятелыіости  шко;іьного

\')'зея;

• назначает прикаг`юм 1іо шI{оjіе ру.к{tводигі`еj.Iя .\ііузея из чис...Iа педрабtjтников:

• несёт отвстственность за обеспсчение условий сохранности музейного фоща;

• руководит формированием единой системы нсполь3ования школьного музея во всей
структуре 1пк{тіьной жизни.

1.9.   Заместитель директора по воспитательной работе
•    обеспечивает    п,іановос-    из},'чение    педагогичсс`ким    ко.ілсктивом    научного    н

воспш`ательного   гіотенцI1ала   шко.т[ьного   музея   в   образовательном   и   воспитате.ііьном
1іроцессах:

• организует ііз},гчение. ttбобщение и распространение ~-іучшего опьгга работы педагогов
1ю совершенс 1`вованию 11роцесса обуче1.1ия и восі1ига1іия средствами .\4узея:

•  планирует  работу  краеведческих  кружков,  '`экскурсий  и  других  фор.\іі  деятельнос'ги
шкі`лыііэгtt м}``зея.

1.10. Руководитель школьного музея
• комплектует и организует работу ученического актива школьного музея, с которым

осуществляет плановую поисково-собирательную, учётно-хранительную, экскурсионную
и выставочную работы;

• ведёт в инвентарной книге учёт подлиннш материалов, поступающих в школьный
музей, обеспечивает их систематизацию, правильное хранение и экспонирование;

•   ведёт   плановую   научно-исследовательскую   работу   в   архивах,   библиотеках  по
комплектованию музейного фонда документов.

11.  Основные понятия

2.1.   Прі]фн..ш  .\tіузея   исі`орико-краеведческнй.   СОве.г  музея  ос'і.ав,'іяет  за  собоГі  1іраво
измсненпя профиля му'3ся.

2.2.   М}7зl`йны}i   предмет  ~  памятник  матернальной   т1.ттн  духовной   ку,1ьтуры.  объект
1ірироды, ііостугшвший в музей и зафиксированный в инвеі-ітарной книге.

2.3.  Музей1,іое собрание ~ науч1`ю оргаіі1,ізован1.іая совокуі`ііюсть музейных предметов и
научно-вспомогательных материалов.
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2.4.  Комплектованис  м},ітзейных  фондов  -  деятельность  музея  по  выяв,іению,  сбору,
учсту н опнсанию музсйньтх прсдметов.

2.5.   Кнша     гюс`т`;плениi`I             ос`нов1юй     документ     учета     музейных     пред^\і1етов.
Эксію'3ицня  -  выс'гавле1іные  на  обо3ре1іие  в  опредеJіеі..іIюй  снстеме  +\ііузейні>іе  предtме'і`ьі

(экспонат[,Ij.

111.  Цели и задачи.

3.1.   це.т1и:

- вос`питанию у детей и подросткtjв края патри{..tтиrзма. і`ражданстве1`1ности. бережногt>
о'і`ііошеінія к традиция+\4, ку.ль'і`уре и истории свое1'о и других ііародов;

- приобщснию дстей и подростков к историческому и духовному наследию родного
края    чере.3   практическос`   учас`тие   в   сборс;`   и   хранснии   докумснтов,   изучснии   и
б.-тагttус`тройстве гіамят1тиков.

3.2.  Зiідачи:

-ис1іо.іIьзование к}.'.'ты`},``рных ценностеi`і города и края для развития детей и подростк{tв;
- содеfіствие в орга1,іизации и ііроведенин учебно-восIш'і.атеjіьного 1.іроцесса;
-ііхрана и пропаганда па`,[ятннков историн. культуры и природы родного города:
~  активная  э1`-скурспонно-массовая  работа  с  учащимися,  с  населснисм,  тесная  связь  с
ве'герапс`ки.\.1и и обществеш1ыми объед1шениями:
- формиров{,іние фоща .\tіузея и обес1іечегіие е1`о сохрашіост1і.

IV.   Содержание и формы работы.

4.1. Музей в с`воей деяте.іьности руководствуются д{tкументами:
-Закон Росеийской Федерации об образовании от 13 января 1996 года №12-ФЗ;

-  пись`,іо   Мннистерства  обра3ования  России  №28-51-181/16  от   12  марта  200Зг.  «О
деятсльнос" музеев образоватеттьных учреждсний»;

- норматнвньтс документы о фондах государственных музеев России;

-     Закоіі     РоссиГіской     Федерации    «Основы    законодатеjіьства    РФ    о    ку.іьт}J.ре>>.
постановленис ВСРФ №3612-1  от о9.11.1992г.

4.2. М},'зіій   приш1мает   участис   в   п.іановых   персапсс`тациях,   выставках.   конк}і-рсах.
с`.\.1Отрах:     дсятелыIttс'і`ь     м},`зея     осуществляется     в     рамках     і1рограммы     культурно-
ііатри{j`пнескоі`о  и  мо.чіодежного  движения;  музей  },'час'1`вует  в  `[`радищіоііі1ьіх  городскнх
нстіірико-краевсдчсскнх   мсроприятиях   школьн1,1ков,   районных.   городских   и   краевых
конференциях, пре,,г1ставляя на них результаты работы юных исследс>вателсй по тематике
м.Yзея.

4.3.  Совс'і  музея:

В ко.гіичсстве до  10 человек учащ1іхся 5-11  классов школь1:
-  1,1'3учае'1   лп.1`ера'1урнО-ис.ЮРические  И  дру1`ие  Ис.гочниКи  соо'1`ве'1'ствуЮЩей  11рофилю

м},'зея, тематики:
-  систематически  попо.іняет  фонды  и  библиотеки  \,іузея  путем  активного  поиска  в

'гуристскнх походах. экскурсиях:
- веде.1` с`'і.рогий уче'1` фоіідов в и1,івеі1'і.арной  книі.`е, обесііечивает со,чLранность музей1..іых

прс,іметов:
-соз,іаC`т и обновляі`т экспозі1ции, вьтставки;
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г проводит 'экск},`.рс1,]онно-лекторскую и массовую работу для учащихся н населсния. а
так`же  тюI1сковую  и  красведческую  работу.  кроме  `этого  может  быть  зап.іанирована  н
на}I.чная раt'эота музея в рамках заявленной тематики:
-  рабоі`ае'г  в  кон[`акте  с  му.зеями  других  образова'і.еjіыіьіх  учреждешй  1..  Одинцово  и
Одинцовского      района.      устанавливает      связь      с      государственными      музеями
соответствуюн.1его профиля. участвует в выполнении их заданий;
-  ус`танавjlивает  и  1.іоддерживает  связь  с  ветеранскими  организациями.  патриотическими
к.:і},'бами города и райо1іа.

V.  Организация деятельности музея.

5.1.     С`огздание  музея  является  рез},'`льтато.\tl  це.-IенаIірав~'іенноi`і,  творческоi`і  гіоисковt>-
Iіесjіедова'і`ельской   рtібо'гы  школьііиков  и  педагогов  по  '1`еме,  свяг3а1піой  с  исторііей  и
ку.г]ьт}-рой города и ро,іного края. и возможно при наличии:
-  актива  учащихея,  сііособііоі`о  осуществлять  система1`ическую  і'юисковую.  фоіщовую,
'экспозиционную. культурно-просветительскую работу;
~ руково,іителя-педагога и активного участия в этой работе педагогического коллектива:
- соftраі,Iной  и зарегистрированной  в и[1вентар1іой книге коллекции музеГ1ных  предметов.
даюшей возможіюсть создать му.зей о1іреде..іенно1`о і.1рофи.гія;
-эh'спо3иций, отвсчающих по содержанию и оформ.іению современным требованням:
-   помсщения,   п.іо1цал1`-и   и   обору,іования,   обеспечиваютцих   сохранность   музейных
іIредjметов и условия их показа:
- ііо,.іоже1іия о м},'зее. утвержденіюго ру.ководитеjіем образовате.'1ьного },'.чреждешія.

5.2.    Bttnpoc   об   открытии   музея   решается   советом   п.1колы   или   педагогическим
советом.

5.3.    Решение  об  открьітин  м},'.зея  согласовывается  с  управлениями  образования.  и
офор[\tLіяется нрика'3о.\іі директора образовате.-1ьно1`о учреждения.

5.4.    Учет   п   регистрация   п1кольного   музея   осуществ,іяются   в   соответствии   с
инструкцией   tэ   паспортизации    музеев   образоватс,іьньтх   учреждсний.   утверждаемой
Министерство^\rі образования Росс1ійской Федерации.

5.5.    Каждые і.1я'гь jіе'г 1іроходит переаттестация школь1іо1`о м},'.зея.

VI.  Функции музея.

Основ1,іьіми ф},'.нкцнями :\,1узея яв;іяіо'1`ся:

-,цок}JмеII'"ровани€ I1сторин и культуры родного края:
н  ос}і'щес.і`вление  му'3ей1іьіми  средствами  деяте..іьнос.ги  ію  воспитаііию,  обуче1іию`

развитнто. социализации обучаюшихся:
~   организация   культурно-просвститсльской,   мстод1,1ческой,   информационноi`I   и

нной деяте.іы1ос`тн. разрешешюй 'законом;
- развитие детскоі`о самоуIіравjlеііия.

VII.  Учет и обеспечение сохранности фондов школьного музея.

7.1.      Учет   музейных   предметов   собрашія   м},'зея   осуществ.іяетс`я   раздельно   по
основному и научііо-вс1іі"о1`а'ге;1ы.юму фошам:
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-учст \,тузейных прелметов основного фонда (подлинных па`,тятников материальной и
д},гховноii культ},'ры} ос`уIцеств,іяется в книге постуmений музея;

-   учет   нау`шо-вс`ш)^\rlОгате.тIы1ЫХ   МаТеРиа1Ов   (КОшй.   макетОв,   диаграмм   и   т.   11.)
t`tсущес'гвляе'і`с`я в книге },`чета на},`чно-всію.\і1оі`ате,іыіоі`о фо1ща.

7.2.      Закреп.іение   музейных   предметов  и   му.зейных   ко.тпскт.п1й   в  собствснность
tэбра'3ователыIОго      },'.чреждешія      1ірои'3водится      с`обственни1{о.\.I      в      сt.эотве-гствии      с
'3акоIіод{атеUіьс'гвом     Росс1ійской     Федерации     на     1іраве     оііеративііоі.`о     унравjіеIіия.

(_)тветственность   за  сохранность   фондов  м}.7зея   нссет  руководитс.іь   образовательного
.vчрсжрг{ения.

7.3.      Хііанение  в  мугзеях  взрывоопасных  н  инь1х  гіредмет{эв,  угрожающих  ж1ізни  и
бе'3оііаснос.і.н ..іюдей, катеі.орически за11рещается.

7.4.      Хранение  огнсстрі`льного  и  холодного  оружия,  прсдметов  из  драгоценных
мет€Lілов и 1`-амней ос`уществляется в соответствии с действующим законодательством.

7.5.       Музеi`Iш,іе ііред.\;іеты.  сохранI.юсть которых не \і{,tжет бы'Iъ обес`печена музеем,
до,.і-ж1іы  бь1'1 ь  1іереданьі  на   хра1іеі,іие  в  б,..іижайший   и,.іи   іIрофиjіыIый   государс'івешіый
.\,1узей. архив.

VIII.  Реорганизация (ликвидащия) школьного музея.

Вопрос   о   реорга1іизации   (ликвидациіі)  музея,   а  'і.акже  о  судьбе  еі-о  ко,.Lііекций
рсIпатся    учредитс.т1ем    по    согласованию    с    вып1естоящ1"    органом    управ,т.ения
образованием.
д.'1я  передачи  фондов  школьных  музеев  в гос`}Jдарственный  и."  общественный музей
со'3,іается с1іециалы,іая .\4v3ейная комиссия.
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