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Положение о школьном историко-краеведческом музее 

КОУ «Чекрушанская СОШ» 

 

1. Общие положения 
1.1.  Одним из компонентов воспитательной системы школьного образования 

является работа   краеведческого музея, ведущего   патриотическую, историко-

культурную, нравственную и другую воспитательную деятельность. 

Историко-краеведческий музей Чекрушанской средней школы имеет свою давнюю 

историю и традиции.  

Он  относится к неполитическим, негосударственным организациям, это музей, 

работающий на общественных началах /ветеранская общественность, детские 

объединения/, основные музейно-профессиональные функции осуществляют дети, 

это музей, предназначенный для обучения и воспитания учащихся. 

1.2.  Музей     является     общественной     организацией,     добровольным 

объединением учащихся и педагогов. 

Цель: воспитание гражданина  путем формирования активной гражданской 

позиции. 

ЗАДАЧИ: 

1.Организовать поисково- исследовательскую деятельность учащихся. 

2. Проводить экскурсионно - просветительскую работу с детьми и взрослыми. 

3. Изучать собранный материал и обеспечивать его учет и хранение. 

4. Проводить оформление собранного материала. 

5.    Осуществлять создание экспозиций, стационарных и передвижных выставок. 

6.    Оказывать содействие учителям в использовании музейных материалов в 

учебном процессе. 

1.3 Профиль и функции музея определяются задачами образовательного 

учреждения - историко-краеведческий. 

2.Основные понятия 

2.1   Профиль музея — специализация музейного собрания и деятельности музея, 

обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, областью науки 

или искусства. 

2.2   Музейный предмет — памятник материальной или духовной культуры, объект 

природы, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной книге. 

2.3 Музейное собрание — научно организованная совокупность музейных 

предметов и научно-вспомогательных материалов. 



2.4   Комплектование музейных фондов — деятельность музея по выявлению, 

сбору, учету и научному описанию музейных предметов. 

2.5   Инвентарная книга — основной документ учета музейных предметов. 

2.6   Экспозиция — выставленные на обозрение в определенной системе музейные 

предметы (экспонаты). 

3.Организация и деятельность музея 

 

3.1   Организация музея в МОУ «Чекрушанская СОШ» является результатом 

краеведческой, экскурсионной работы обучающихся и педагогов. Музей создан по 

инициативе педагогов, обучающихся, родителей, общественности 24 июля 

1999года( о чем свидетельствуют  выписки из Приказа №22 по школе и и 

распоряжения главы Чекрушанской сельской администрации. 

3.2   Учредителем музея является КОУ «Чекрушанская СОШ». 

 Учредительным документом музея является приказ №22 о его организации, 

изданный руководителем образовательного учреждения, в котором находится 

музей. 

3.3   Деятельность музея регламентируется уставом школы, настоящим 

положением и утверждена администрацией школы. 

3.4   Создание школьного музея явилось результатом целенаправленной творческой 

поисково-исследовательской   работы школьников и педагогов. 

 Актив музея: 

1. Мадеев Вадим 

2. Плистова Екатерина 

3. Щербакова Ксения 

4. Наумова Ксения 

5. Сабанцева Анастасия 

6. Дубкова М.А. 

7. Юшкевич Т.А. 

Музейные экспонаты зарегистрированы в инвентарной книге. 

Помещение музея. Музей находится в СДК с.Чекрушево на втором этаже. Здание 

кирпичное, построено в 1986 году. Экспозиционный зал имеет площадь 78 м
2
. 

Экспозиции музея: 

 Природа с.Чекрушево 

 Чекрушане в Великой Отечественной войне 

 История колхоза «Рассвет» 

 История школы 

 Русская изба 



3.5   Учет и регистрация школьного музея осуществляются в соответствии с 

действующими правилами. 

4.Функции музея 

4.1.Основными функциями музея являются: 

•    Документирование истории, культуры и природы родного края, России путем 

выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов; 

•    Осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации обучающихся; 

•    Организация            культурно-просветительской,            методической, 

информационной и иной деятельности, разрешенной законом; 

•   Развитие детского самоуправления. 

 

5.Учет и обеспечение сохранности фондов музея 
5.1.Учет музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно по 

основному и научно-вспомогательному фондам: 

•    Учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников 

материальной и духовной культуры, объектов природы) осуществляется в 

инвентарной книге музея; 

•    Учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т. п.) 

осуществляется в книге научно-вспомогательного фонда. 

5.2. Ответственность за сохранность фонда музея несет директор образовательного 

учреждения и руководитель музея 

5.3.  Хранение в музеях взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, 

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

5.4.    Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных 

металлов и камней осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.5.  Предметы, сохранность которых не может быть обеспечено музеем, должны 

быть переданы на хранение в ближайший или профильный музей, архив. 

 

6.Руководство музея 
6.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет директор школы. 

6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначаемый приказом по образовательному 

учреждению КОУ «Чекрушанская СОШ».   

6.3.Совет музея осуществляет текущую работу и действует по направлениям, 

организует работу по плану, утвержденному на Совете. 

 

7.Реорганизация музея 

 

 7.1.Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций 

решается директором школы по согласованию с вышестоящим органом управления 

образованием. 


