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Положение
О ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

1.
1.1.
1.2.

Общие положения
Музей МБОУ СОШ № 51 определен как музей истории школы.
Школьный музей истории создан в целях воспитания в учащихся
чувств патриотизма, любви к родной школе, уважения к ее
традициям.

2. Основные понятия
2.1 Профиль музея – исторический. Цель: отразить путь коллектива
школы, его достижениях, накопленный творческий и методический
опыт, рассказать о ветеранах школьного движения, проследить
жизненный путь выпускников, отметить современные успехи в
творчестве, спорте, учебе.
2.2 Музейное собрание составляют 6 экспозиций: «Наша история»,
«Ими гордится школа», «Наши ветераны», «Творчество», «Детское
движение», «Спортивные достижения».
2.3 Основной документ учета музейных предметов – инвентарная
книга.
2.4 Комплектования музейных фондов осуществляется посредством
выявления и сбора, учета и научного описания музейных
предметов учащимися, учителями, родителями, родственниками.
2.5 Каждый музейный предмет – памятник материальной или духовной
культуры, поступивший в музей фиксируется в инвентарной книге.
3.Учредитель и учредительные документы.
3.1. Учредителем школьного музея является МБОУ СОШ № 51 при
спонсорской поддержке Депутата городской Думы А.А.Жукова
3.2. Музей создан на основании приказа директора школы № 31 от
18.03.2004 г.
3.3. Деятельность музея регламентирована данным Положением.
4.Организация и деятельность музея.
4.1. Музей истории в школе организован по инициативе педагогов,
учащихся, их родителей и выпускников школы.
4.2. Создан музейный актив из числа учащихся, педагогов, ветеранов.
4.3. Музейные предметы собраны и зарегистрированы в инвентарной книге
4.4. Помещение и оборудование для хранения и экспонирования музейных
предметов соответствует требованиям музейного дела

5. Функции музей:

- Документирование истории путем выявления, изучения, сбора и
хранения музейных предметов.
- Осуществление воспитательной и образовательной деятельности
ведется путем экскурсий, мероприятий, проводимых на базе
музея
- Учащиеся принимают активное участие в сборе и оформлении
музейного материала
6. Руководство деятельностью школьного музей
6.1. Общее руководство осуществляется директором школы.
6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея
осуществляет заведующая музеем.
6.3. Текущую работу школьного музея осуществляет совет музея.
6.4. В целях оказания помощи школьному музею истории организован
попечительский совет.
7. Учет и обеспечение сохранности фондов музея
7.1. Учет музейных предметов осуществляется в инвентарной книге
школьного музея
7.2. Ответственность за сохранность фонда школьного музея несет
директор школы и заведующая музеем, назначенная приказом.

