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ІЮЛОЖІ.НЙЕ 
о музейном уголке школы МБОУ «СОШ  №24».

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Музейный уголок школы представляет собой тематическое 
систематизированное собрание подлинных памятников истории жизни школы 
Он, являясь структурным подразделением ОУ, осуществляет комплектование! 
хранение, изучение, экспонирование и популяризации памятников материальной 
и духовной культуры, ее естественно-исторических коллекций.
1.2. Музейный уголок действует на основе Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. (ч.2. ст.27 №273-Ф3), а части учета 
и хранения фондов - Закона РФ «О музейном фонде Российской Федерации и 
Музеях в Российской Федерации».
1.3. Музейный уголок создается и функционирует в целях воспитания, 
обучения и социализации учащихся школы. Работа музейного уголка тесно 
связана с уроками и другими формами учебно-воспитательной работы.
1.4. Профиль, функции и задачи музея определяются с учетом специфики 
деятельности и решаемых задач школы, согласно образовательной программы 
МБОУ «СОШ №24» и учебно-воспитательного плана на год.

2. ЦЕЛИ МУЗЕЙНОГО УГОЛКА.
Музейный уголок школы призван обеспечить единство учебной и 
воспитательной работы по формированию патриотизма и гражданственности 
учащихся. Его деятельность основывается на актуализации, созидании и 
пропаганде традиций школы, города, республики, страны среди учащихся.

3. ЗАДАЧИ МУЗЕЙНОГО УГОЛКА.
3.1. Развитие патриотического сознания, чувства любви к Родине, ощущения 
генетической связи с предшествующими поколениями защитников и 
созидателей Отечества.
3.2. Формирование гражданственности, чувства гордости за свою страну, 
стремления внести свой вклад в ее возрождение.
3.3. Формирование толерантности в общении с представителями других

3.4. Расширение общекультурного кругозора учащихся, углубление 
представлений об исторических событиях, быте и хозяйственной деятельности 
народа, жизни и деятельности школы за предыдущие годы.
3.5. Воспитание на примере жизни и деятельности выдающихся людей, 
имеющих отношение к школе, городу, району.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЙНОГО УГОЛКА Ш КОЛЫ.
4.1. Музейный уголок организуется в школе на общественных началах, на 
основе систематической работы постоянного актива педагогов и учащихся и при 
наличии подлинных материалов, соответствующих профилю музейного уголка, а 
также необходимого помещения, оборудования, обеспечивающее хранение и 
показ собранных коллекций.
4.2. Создается по инициативе администрации ОУ, родителей, общественности.
4.3. Учредителем музейного уголка является ОУ, в котором организуется 
музейный уголок.
4.4. Деятельность музейного уголка регламентируется Уставом МБОУ «СОШ 
№24» и Положением, утвержденным директором школы.
4.5. Музейный уголок школы организуется в соответствии с распоряжением 
начальника отдела образования на основании заключения экспертной комиссии.

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
5.1.Свою работу музейный уголок школы осуществляет в тесной связи с 
решением воспитательных и образовательных задач, в единстве со всей 
внеурочной воспитательной работой, проводимой в школе.
5.2. Пополняет фонд музейного уголка путем организации походов и экскурсий 
школьников, налаживания переписки личных контактов с различными 
организациями и лицами, устанавливает связь с другими школьными музеями.
5.3. Проводить сбор необходимых сбор необходимых материалов на основании 
предварительного изучения литературы и других источников.
5.4. Изучает собранный материал и обеспечивает его учет и хранение.
5.5. Осуществляет создание экспозиций и выставок.
5.6.Проводит экскурсии для учащихся, родителей.
5.7. Оказывает содействие учителям в использовании музейных материалов в 
учебном процессе.
5.8. Принимает активное участие в поисковой деятельности на территории 
школы, города, района.
5.9. Участвует в разработке и реализации социально-образовательных проектов 
ОУ, направленных на формирование патриотизма и гражданственности 
учащихся.
5.10. Осуществляет тесную связь с районным музеем, музеями других школ 
города и района.

6. ФУНКЦИЯ МУЗЕЯ.
6.1. Документирование фрагментов истории школьной жизни.
6.2. Обучение, воспитание и социализация обучающихся.
6.3. Организация культурно-просветительской работы.
6.4. Создание условий для информационной деятельности.
6.5. Ведение методической работы.
6.6. Осуществление исследовательской и творческой работы учащихся и 
учителей.
6.7. Развитие детского самоуправления.



7. У ЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДА МУЗЕЙНОГО  
УГОЛКА ШКОЛЫ.
7.1. Собранные в музейном уголке предметы учитываются отдельно по 
основному и вспомогательному фондам.
7.2. Ответственность за сохранность фонда музейного уголка несет директор 
школы.

8. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  МУЗЕЙНОГО УГОЛКА  
ШКОЛЫ.
8.1. Общее руководство деятельностью музейного уголка осуществляет 
директор школы.
8.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музейного 
уголка осуществляет ответственный за работу музейного уголка, назначенный 
приказом директора школы.
8.3. Текущую работу музея осуществляет совет музейного уголка. Он решает 
вопросы включения в фонд музейного уголка исторического материала, 
рассматривает и утверждает план работы, обсуждает вопросы, связанные с 
комплектованием фонда музейного уголка.


