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му||ици' |альноо о6щеобразова'гельное учре'цсние
(сре;1н'я обп{еобразовате.'!ьная !пко]|а с'тсрновка Ба,'1ап!овского райо!|а

саратовской области)

[1олопсенце

о ||]кольном историко_чдо?|(ественном музее

1!1Ф! €Ф||! с.[ерновка

1. о6ш|1е положения

школьный музей созда|| в целях активного учдстия о6уча!о!цихся в общешколь!|ой ра6о'го по сбору,
хранени1о и про!!агапде иоторичеоких и культурнь|х ценнос'|'ой и призван ре1пать акг);шь::ьте п:роблемь:
нал!!о_фондовой. )кспозицион!!ой. исслс.]ова!сльсьой. \!]ссовой работь!.

использук)гся различяь!е по |!1етодике типь! за!!ятий: лекции, пр.к!ичсские занятия: семинарь|, изучастся
опьгг работь: государствен||ь!х и луч11]их !1]кольнь|х музеев.

музсй позиционируе1 со6я как с':руктурное 
'|0дразделенио 

школь! осущсствля!ощий работу,
способс'гву!о'дую приобщению учащихся к культурному !]аоледи1о.

поло)кение составлено в соответствии с пиоьмо]!{ деларта!\!ента о6разования о1'з2.0!.2009 г. '}г9 22з\0! !0. а
так,ке методическпх рекомопдаций по организации и деяте''!ьности п]кольньп( п!узеев.

2. цсли п 31|дачи

2.!. школьнь|й музей от.,!ичается от раз'1ич]!ого рода вь|стдвок' у]'о.,||(ов. организуе]!1ь!х в школе! наличиеш!
под'1иннь|х памятников развития природь1 и обц(оотва. к хране]|ию под]|инников и экопози!1ионной работе в
!!коль!!ом 

^{узео 
предъявля:отся требовап;ия' соо-|'ветств\,!ощие общи!| принци!]ам музейного дсла.

2.2. деяте'|ьность ш!кольного 
'[!узея 

вкл|очается в общий план !чсбно - восли-!1[!сльной рд6оть| ш'ко)'!ь|.
2.3' йузей способотвуе:':

формированипо у унашихс' творчеокой (амодс'тельн0с | и' общественной !к1ив|!ости,
рзсширснию кр}го !ора. п{]3нава!сль!!ь'х ин гересов и способнос!ей.
овладению практическип1и ||авь!ка]!{и поисковой, собирательской' исслсдовательской работь|,

совершонствованиюучебно- воспитательного процесса.

3. 0рганизашпя п:узея

з.1. пр!!каз об открытии 111коль1{ого ]!!узея и {1азначении руководителя издается директором
тпколь].

з.2. музей в школе сформирован на общественнь]х началах и при н&пичии фонда подлиннь!х материалов'
.!)ответству1ощих профилю 

'1узея' 
а также необходиьть:х поо:сщений и обор},дова|!ия' обсспсчиваю1цих

\ранение и показ собраннь|х холлекций'
з.з. содср'(ание и формь1 работь!. свою ра6оц музей ооу]!(еств)|''е1' в тсс[]ой (вч]и с ре!'1ение[|

::;питато;ьнь:х и образовательнь]х задач! в орг!ническом единстве со всей внсурочной воспитательной
]::;о[ой' проводимой п!колой. в зависип|ости от профиля |\1узея и лла::а работь:' постояннь!й акгив 1чузея:

пополняет 4)ондь! музея пу-ге]!1 организации по\одов и экспедиций' н:ш|а'(ивания ||ерсписки и лич!п'х
!.:нтактов с различнь|ми орланизация[1и и лицами! устанавливает связи с другими учащимися' 11]колъпь!ми и
:.1.} .]3 рственнь|м и музея\'и;

прово::итсбор яеобходи\!ь]х ]!1атсриалов на основании предваритсл1)!|ого изучсния литературь| и других

'{;т!1чнпков 
|!о соответству!ощей 1е[1атике;

пз1нает собраннътй матсриал и обео]!счивает его учет и хранение;



осущеотв'|яст ооздание экспозиций' стационарнь!х и псредви)кнь|х вь|отавок;
проводит экскурсии ]ця учащихся! других 11]кольнь'х музеев' гостой;
оказь!васт содействие учителям в использовании щ.зейнь!х матсриы|ов в учебно![{ процессе'
из числа.шенов совета музея избиРаются председатсль и руководитсли секций музся (собирагельской,

экспозиционной' экскурсио!'!!о-маосовой' секции фондов и оекций переписки).

4. учет п хрансние фопдов

4.1. весь собра|1пь|й матер1{а.'т составляет фонд музея и упитьтвается в инвен'|'арной кни1е,
з|вереппой подпись|о и печать директора школьт.

4'2. Фондь| музея делятся на ос'|овной (подлинньпе г:амят;пики) и вопо!'|огательнь|й, ооздаваомь!й в
процессе работь| над экспозицией (схемьт, диаграммьт, макеть: и фотокопии).

4.3. !!од,:тиннь:е памятники' находящиеся в ведении школьного мРея, учить|ва|отся в инвен']арной
книге местного ь!узея соответствуощого профиля'

4'4. материа,'1ь], прсдотавля!ощие первоо']'епепную ис'горическую цсн!|ооть, дол}|о|ь! 6ыть передань! на
хранение в соо'гвстствуюций государственнь!й музсй. которь'й в3амен по!!пин!|ика до']жо!! изго'1овить
!||кольному мРею копи|о, вь!дать документь!' (;иксирупош1ие ценность предсгавле!|ного маториала. Акт
передачи 

'вляется 
поло'(ительной своео6разной оценкой дсятельнос'и школьного музея'

4.5. в случае прекращения дсятельности ш|(ольного музея все подлинг|ь!е ма1'ери|шь! до.,|]кнь| бь!ть
переда!|ь| в государственнь!й музей.

4.6.вновь поступающпе предметь| запосятся в кпиг} посцп'пе!!ий

5. Руководс1'во рпботой музея

5.!. музсй организуег сво}о работу на основс самоуправле!|ия. Ра6оц }1узея направляет совет му?ея во
!лаве с руьоводителем_ о гветс ! веннь|м з:1 школьнь!й м}зЁй'

5.2. €остав совота музея утвер]кдае'гся соответственнь|м ре1]]ением ледагогичеокого оове']в и дирек1'ора

совет 1!узея разрабать!вает план ра6оть!' организует встречи учащихся с ветерана|\'и войны' деятел';\'и
науки' кульцрь!' иокусства' осуществляе|' подготовку экскурсоводов' лекторов. поисково_исследовательскую
и собиратсльскую работу.

5.3. педаголичеокое руководство ра6отой мрея осуществляе1 у!!ител!' |]!коль!! ответственнь|й за школьвь!й
музсй, который назначен приказом директора школь!.

6. Фор||ь| работь|.
6. 1.[1опсково-собирате|ьская ра6ота
задачи и основнь|е ||аправления поисковой работь| опредсля|отся те:\!атичсс(и!! планом. т'к. и!!'енно

те['атичес](ий плдн долает поиск целе!!аправленнь|м о самого начала' по отде)|ьнь|м раздела|\1теп{атичеокого
пла||а разрабать|ва!отся конкретнь!е задания д1я поисковь|х групп. Ф':дсльньпе задания моцт иоходить из
!|'естнь|х гос. }1узсев. задания до'|)кнь! раскрь|вать (юновнь|с заддчи поисковой группь| и последова1'ельность в
вьтполнснии собиратсльской работь|: изучение источ}|иков' написание краткой исторической справки, лоиск
по маршруту. во время походов необходимо веоти дневни!(' делать фотограс}ии, зарисовки' магнито4)онну[о

€бору по:лежат всщественнь!е! докуме}{га|ьнь|е' письменнь!е и другие 1!'а1!ри€шь!.
к вещественнь!м матери:шам относятся: орудия щуда' иноФумсг|ть:, о6разць: сь:рья и го!овой продукции

предприятий сельокого хоз'йства' предметь| бь|та мес'гного г|аоеления - мебель' бь[овая шварь' одс'(да]
обувь' укрдшения и т.п. подлиннь!е вещи знатнь|х л|одей! чья )|Фзнь и дея''сль'|ость связана о историой
11!коль|' местного кр:|я, ре.'|иквии' связан!|ь!е с участием населения в 8Ф8- обмундирование' наградь|' походное
снаряжсние, планшсть|.

дохумснтальнь!е матери1ш!ь|: мапд:!ть!' удоотоверения' пропуока' 
'ц)!л|адле)кащие 

участника1\{ собь[г|'й'
поста!|овление ообраний' обращения. заявления и т.д.

Фотографические [!атериаль| наиболее полно и ваглядно отрФка!от исторические со6ытия, э|1изодь| борьбь!
и труда народа' оюда 

'(е 
относятся портреть! вь!даюш'тхся людей странь!, края. района и т'д'. фотографии

памят!!ь!х [1ест родного края1 памя'гников истории и куль1урь| и т- д'
почат.{ь|е и письменнь|о материаль]: плакать|. афи!ли. лиотовки' гд]е'гь|' боевь!е листки' лисьма. дневвики1

сост0вление картотеки на ооновнь|е экспонать'! разработка 'гсмати !!ес кого пла!|а' рассказ!,|вающого в
лаконич!|ой форме оодер)кание создаваемой экопозиции музея. тематический |1ла|] одноврсменно 

'|вляется



планом для лродо''кения поисковой (собирательокой) работь!' тематичеокий план обсРкдается и

утверхцается на педдгогичеоком совете школь|.

Форма темативеского плапа.

наименова
ние предмета

перечень
вопросов'

раскрь|вающих
под тему

подбор
экспонатов по

содер)|{ани}о

место
поиска

отвеготвеннь|й

! 2 4 5

6'2. [!ропагандистская и уне6но_воспитательная рабо]'а.
6.2.1. со3дална' экопозиция школьного музея _ це!!тр пропага|{д1!стокой и учебно_воспитательной ра6оть| в

школе. одним из основвь|х кригериев в оценке работь| школъного музея является раз!'ообразие фор!{
масоовой в учебно_воспитате,,]ьной работь!: проведение экскурсий и уроков по экспозицци! вотреч с

учао'1чика[{и войнь|, деятелями науки, кульцрьт и искусства, рабо'га о мес]чь!м г|аселением и овязь с другими
\ школьнь'ми музеями'

\ 6.2.2. важное'!иачсние имее[ подготовка .'кскурсоводов и лек:оров. фя полго'овки лекции или
экск}рсии нсо6ходимо гщагельно изучить !ем). главное внима!!ие стелуе': обратипь на из}чение экспо]иции.
вед/1]1их текстов и экспонатов' перед экскурсией будущий экскурсовод дол]кен написать текст или тезись!
своей экскурсии и сдать его на проверч/ совету музея.

6.2 з. ]ребования к проведевик) экскурсий:
собл'одспис маршрг4

' логическая последоватФ1ьнооть в излол(ении материФ1а, логические переходь| (''моотики") от рдздела к

раздслу;
соче|а'{ио вь!разительного и}!тересяого раосказа с показом
ведущих экспондтов
глу6окое идойное содер)кдние рассказа
в ь] Рази1эл ь|1ость эмоциональна'| оФаска экск)Фсии
6.2.4' лекции сопрово}ца|отся показом нагляднь:х материалов - фотографий локументов и т'д. |1ри

проведе1!ни таких ]\{асоовь|х мероприятий как тематичеокие вечеРа! встречи' кояференции рекоп{ецдуется
. состав]1ение сценария' сцснарии' тексть| экскурсий' тезисы лекции хранятся в архиве !!|/зея.

6.з. учет проделанной работь| ведется в специ,шьнь|х я(урна,,1ах.




