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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Школьный музей "На земле возрожденной" является структурным 
подразделением МОУ "КСОШ №7", объединяющим в своем составе педагогов, 
обучающихся разных возрастов и их родителей.

В своей деятельности музей руководствуется Уставом и локально
правовыми актами школы, настоящим Положением, планом работы школы на 
учебный год.

Музей ориентирован на обучение и воспитание высоконравственной 
интеллектуальной личности, патриота и гражданина своего Отечества; 
способствует расширению знаний по учебным предметам, овладению навыками 
самостоятельной научной работы, выбору профессии (ранней профессионализа 
ции); обеспечивает условия для развития и постоянного наращивания 
творческого потенциала.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ :

• Обеспечение исторической преемственности поколений, сохранение, 
распространение и развитие национальной культуры, воспитание 
бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 
России;

• воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 
государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 
высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 
других народов;

• формирование навыков здорового образа жизни у детей и подростков;
• разностороннее и своевременное развитие творческих способностей 

детей и подростков, формирование навыков самообразования;
• формирование у обучающихся целостного миропонимания и

современного научного мировоззрения, развитие культуры 
межэтнических отношений;

• формирование трудовой мотивации, активной жизненной и
профессиональной позиции.



ПРИМЕЧАНИЕ: При составлении плана работы музея на учебный год
разрабатываются более конкретные и целенаправленные цели и задачи 
воспитания и обучения.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ:

Школьный музей имеет отдельное помещение и свою материальную базу, 
состоящую из:
• основного и вспомогательного фондов экспозиции, содержание которых

постоянно пополняется, расширяется и обновляется;
• собственной библиотеки научно-исторической литературы;
• архива;
• передвижных выставок,-
и способствующую научно-методическому обеспечению образовательного 
процесса дополнительным материалом по учебным предметам.

Музей оказывает помощь классным руководителям в организации 
внеклассной деятельности обучающихся.

В своей работе музей использует различные формы организации научно- 
практических конференций и практикумов, культурно-массовых, 
познавательных и досуговых мероприятий, направленных на решение 
индивидуальных способностей и творческого потенциала обучающихся, 
обеспечивающих самореализацию личности.

4. СТРУКТУРА:

Школьный музей существует как внутришкольное детское объединение, в 
состав которого могут войти все желающие обучающиеся 1 - 1 1  классов, 
работники школы, родители и представители общественности на добровольной 
основе, имеющие интерес и склонность к организации творческих дел, 
стремление к созданию условий в школе для развития способностей 
обучающихся. Свою деятельность музей осуществляет на общественных 
началах и на основе ученического самоуправления. Для чего в начале каждого 
учебного года формируется актив музея в 5-11 классах и Совет школьного 
музея (обучающиеся 9-11 классов).

Состав органов ученического самоуправления предусматривает возможное 
расширение обязанностей и изменения в структуре актива, которые 
утверждаются на общей итоговой перевыборной конференции, проводимой раз 
в 3 года.



Руководитель школьного музея назначается приказом директора школы из 
числа педагогических работников школы на определенный срок.

Руководитель школьного музея совместно с классными руководителями 
формирует АКТИВ МУЗЕЯ из числа обучающихся 5-9 классов, который 
возглавляет КОМАНДИР ПОИСКОВОГО ОТРЯДА, и СОВЕТ МУЗЕЯ - 
выборный орган ученического самоуправления из обучающихся 9-11 классов.

Совет школьного музея возглавляет ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУЗЕЯ, 
избираемый на конференции на 3 года. В состав Совета музея входят два 
заместителя председателя: ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ , возглавляет поиковую 
группу "ЛЕТОПИСЕЦ"; ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ, возглавляющий 
поисковую группу "АРХИВАРИУС",- а также ИНСТРУКТОРА группы 
"ПОИСК", состоящей из Зх отрядов "следопыт", "турист" и "родник"; группы 
"ЗАТЕИНИКИ" ( отряд экскурсоводов и организаторов творческих дел );

Все члены Актива и Совета музея имеют свои отличительные знаки и 
символику.

Финансирование работы музея осуществляется за счет средств и 
возможностей школы, привлечения спонсорских средств, проведения 
благотворительных акций.

Ежегодно работа музея проводится по плану, согласованному с 
общешкольным планом и являющимся его составной частью, а также по 
еженедельному режиму работы.

НАШ ДЕВИЗ: "КРАЕВЕДЕНИЕ - ПУТЬ К ПОЗНАНИЮ МИРА

НАША ПЕСНЯ: "ГЛОБУС" сл. М. Львовского, муз. М. Светлова

НАШИ ПРИЕ1Ш111 Ы Р АБОТЫ:
"ГЛАСНОСТЬ. ДОБРОВОЛЬНОСТЬ, УВАЖЕНИЕ, ИНТЕРЕС И 

ПОТРЕБНОСТЬ ДЕТЕЙ В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ".



ПРИЛОЖЕНИЕ

"ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ”

1. ЧЛЕНЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ ИМЕЮТ ПРАВО:

• входить и выходить из состава объединения в течение учебного года;
• входить в состав других объединений школы и вне ее;
• быть избранным в руководящие органы музея;
• требовать к себе гуманного отношения со стороны других членов 

объединения;
• участвовать в подготовке и проведении общешкольных дел только по 

своему желанию;
• отстаивать свое мнение при обсуждении сценариев, тематике и 

содержания экскурсий и выставок, положений и планов проведения 
творческих дел и т.д.;

• вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении всех вопросов 
жизнедеятельности школьного музея.

2. ЧЛЕНЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА:

• унижать достоинство, высмеивать слабости других людей;
• считать себя в привилегированном положении по сравнению с 

обучающимися, не входящими в состав объединения;
• ставить свои личные интересы выше общественных при подготовке и 

выполнении коллективных творческих дел;
• пропагандировать вредные привычки.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ:

• периодически отчитываться о своей работе;
• помогать друг другу в подготовке творческих дел;
• ставить общее дело выше личных амбиций;
• активно участвовать в подготовке и проведении творческих дел.


