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1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273- ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации» (в редакции от 28 декабря 2017 г.).
1.2. Музей боевой и трудовой славы МОУ СОШ № 10 г. Сердобска (далее Школьный
музей) - структурное подразделение школы, созданное для хранения, изучения и
публичного представления музейных предметов и музейных коллекций.
1.3. Музей в своей деятельности руководствуется Уставом школы и настоящим
Положением.
2.
Основные понятия
2.1. Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности музея,
обусловленная его связью с конкретным направлением работы.
Профиль Музея МОУ СОШ № 10 г. Сердобска- военно-исторический.
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
описанию музейных предметов.
2.5. Книга поступлений - основной документ учета музейных предметов.
2.6. Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе музейные
предметы (экспонаты).
3. Цели деятельности Школьного музея
3.1. Целью создания и деятельности Школьного музея является формирование чувства
ответственности за сохранение исторического наследия, художественной культуры своего
города; гордости за свое Отечество и сопричастности к прошлому и настоящему своей
малой Родины; содействие развитию коммуникативных компетенций, навыков
исследовательской работы обучающихся, поддержке их творческих способностей,
формированию интереса к отечественной истории и культуре и уважительного отношения
к нравственным ценностям прошлых поколений.
3.2. Школьный музей, являясь частью открытого образовательного пространства, призван
быть координатором военно-патриотической деятельности МОУ СОШ № 10 г. Сердобска,
связующей нитью между школой и другими учреждениями культуры, общественными
организациями.
4. Задачи Школьного музея.
4.1.Одной из основных задач Школьного музея является воспитание духовной культуры и
патриотического сознания школьников. Школьный музей осуществляет связь времен. Он
дает уникальную возможность сделать своими союзниками в организации учебновоспитательного процесса поколения тех, кто жил до нас, воспользоваться их опытом в
трудовой деятельности, в области науки, культуры, образования, изучить вклад своих

земляков в победу во время Великой Отечественной войны.
4.2. Школьный музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом,
так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное
использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма,
гражданского самосознания, высокой нравственности является одной из важнейших задач
школьного музея.
4.3. Участие обучающихся в поисковой работе, изучении и описании музейных
предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, конференций
способствует организации их досуга.
4.4. В процессе исследовательской деятельности учащиеся овладевают различными
приемами и навыками краеведческой и музейной профессиональной деятельности, а в
ходе краеведческих изысканий - основами многих научных дисциплин, не
предусмотренных школьной программой.
4.5. В Школьном музее обучающиеся знакомятся с основными понятиями и методиками
генеалогии, археологии, источниковедения, этнографии, музееведения и т.п., что
способствует формированию аналитического подхода к решению многих жизненных
проблем, умению ориентироваться в потоке информации.
5. Принципы работы Школьного музея
5.1. Основополагающим для музейной теории и практики является принцип историзма.
Этот принцип предполагает соблюдение трех важнейших условий:
• рассмотрение явлений и предметов в их взаимосвязи;
• оценка явлений и предметов с точки зрения их места в общеисторическом,
цивилизационном процессе;
• изучение истории в свете современности.
6. Функции Школьного музея
6.1. Основными функциями музея являются:
• документирование истории и культуры родного края;
• осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению,
развитию, социализации обучающихся;
• организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной
деятельности, разрешенной законом;
• развитие детского самоуправления.
7. Организация и деятельность Школьного музея
7.1. Организация Школьного музея в МОУ СОШ № 10 г. Сердобска является результатом
краеведческой работы обучающихся и педагогов.
Создан Музей по инициативе педагогов, обучающихся, родителей, общественности.
7.2. Учредителем Школьного музея является МОУ СОШ № 10 г. Сердобска.
Учредительным документом Музея является приказ директора МОУ СОШ № 10 г.
Сердобска о его организации от 29.08.1979 г., свидетельство о присвоении звания
«Школьный музей» от 22.02. 1980 г. №3827.
7.3.Деятельность Школьного музея регламентируется письмом Министерства
образования России №28-51-181/16 от 12 марта 2003г. «О деятельности музеев

образовательных учреждений»; Уставом МОУ СОШ № 10 г. Сердобска, Положением о
школьном Музее боевой и трудовой славы, утвержденным приказом директора школы.
7.4.
Обязательными условиями для создания Школьного музея являются:
• музейный актив из числа обучающихся и педагогов;
• собранные и зарегистрированные в книге поступлений музейные предметы;
• помещения и оборудование для хранения и экспонирования музейных
предметов;
• музейная экспозиция;
• Положение о Школьном музее боевой и трудовой славы, утвержденное
директором школы.
7.5.
Учет и регистрация Школьного музея осуществляется в соответствии с
инструкцией о паспортизации музеев образовательных учреждений, утверждаемой
Министерством образования Российской Федерации.
8. Учет и обеспечение сохранности фондов Школьного музея
8.1.
Учет музейных предметов собрания Школьного музея осуществляется
раздельно по основному и научно-вспомогательному фондам:
• учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников
материальной и духовной культуры, объектов природы) осуществляется в книге
поступлений (инвентарной книге) музея, инвентарная книга постоянно
хранится в Школьном музее;
• учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т.п.)
осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда.
8.2.
Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в собственность
МОУ СОШ № 10 г. Сердобска производится собственником в соответствии с
законодательством Российской Федерации на праве оперативного управления.
8.3. Не экспонируемые в данный момент музейные предметы и архивные материалы
хранятся в шкафах, обеспеченных запирающимися устройствами.
8.4 Ответственность за сохранность фондов Школьного музея несут директор
школы и руководитель Школьного музея.
8.5 Хранение в Школьном музее взрывоопасных и иных предметов, угрожающих
жизни и безопасности людей, категорически запрещается.
8.6 Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных
металлов и камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
8.7 Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена Школьным
музеем , должны быть переданы на хранение в ближайший музей, архив.
9. Руководство деятельностью Школьного музея
9.1. Общее руководство деятельностью Школьного музея осуществляет директор
школы.
9.2. Непосредственное руководство практической деятельностью Школьного музея
осуществляет руководитель музея, назначенный приказом директора школы.
9.3. Перспективное планирование и текущую работу организует Совет Музея,
избираемый из числа актива Школьного музея.
9.5. Актив Школьного музея состоит из представителей ученической,
педагогической, родительской и ветеранской общественности.
9.6. Деятельность Школьного музея и эффективность его использования в
образовательно-воспитательном процессе школы обсуждается на заседаниях
Управляющего и педагогического советов школы.

10. Содержание работы Школьного музея
10.1. Работа Школьного музея планируется и осуществляется в соответствии с
образовательно-воспитательными задачами школы и планом Школьного музея.
10.2. Ежегодное и перспективное планирование ведётся по всем основным
направлениям музейной деятельности: комплектованию, учёту, хранению и описанию
фондов музейных предметов, экспозиционно-выставочной и поисковой работе,
образовательно-воспитательной и культурно-просветительской работе.
10.3. Школьный музей принимает участие в выставках, конкурсах, смотрах, в
культурно-патриотическом и молодёжном движении, участвует в олимпиадах, научно практических конференциях различного уровня, представляя на них работы юных
исследователей.
10.4. Школьный музей проводит экскурсионную, лекторскую и массовую работу для
учащихся школы, учащихся других образовательных организаций и населения.
10.5.
Совет Школьного музея изучает литературно-исторические и другие источники
военно-исторической тематики, систематически пополняет фонды музея путём активного
поиска в туристских походах, экскурсиях.
11. Реорганизация (ликвидация) Школьного музея
11.1. Вопрос о реорганизации (ликвидации) Школьного музея, а также о судьбе его
коллекций решается учредителем (школой № 10 г. Сердобска) по согласованию с
вышестоящим органом управления образованием.

