


 

3. Организация музея. 

Открытие музея оформлено изданием приказа руководителя 
образовательного учреждения по представлению инициативной рабочей 
группы. 

Соответствие музейной экспозиции данному типовому положению 
подтверждено свидетельством о статусе школьного музея, установленного 
образца. 

Музей организуется в общеобразовательном учреждении ГБОУ Школа 
№ 1598 (здание № 4) на основе систематической работы постоянного актива 
учащихся и при наличии фонда подлинных материалов, соответствующих 
профилю музея, а также наличии необходимых помещений и оборудования, 
обеспечивающих хранение и показ собранных коллекций. 

Музей является составляющей частью школьного организма, 
неотъемлемым звеном единого образовательного процесса. Он призван 
обеспечить дополнительное краеведческое образование, гражданско-
патриотического воспитания учащихся. 

В этих целях для эффективного функционирования музея в штатное 
расписание образовательного учреждения дополнительно вносится ставка 
педагога-организатора, специалиста со специализацией: 

А) Педагог-организатор: организация детского музейного актива, 
поисково-собирательская, проектно-исследовательская,  экскурсионно-
просветительская работа с детьми и взрослыми, взаимодействие с 
государственными музеями, педагогической, родительской, ветеранской 
общественностью. 

Б) Материально-техническое обеспечение текущей деятельности музея: 
работа с фондами (в частности, по обеспечения их сохранности), оформление 
экспозиций,  учёт посещаемости и экскурсионной работы в музее, оснащение 
техническими средствами, ведение инвентарной книги. Инвентарная книга 
пронумеровывается, прошивается и вносится в номенклатуру дел школы под 
соответствующим номером. 

4. Содержание и оформление работы. 

Свою работу музей государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 1598» (здание № 4) 
осуществляет в тесной связи с решением образовательных и воспитательных 



задач. В органическом единстве с организацией воспитывающей 
деятельности и дополнительным образованием детей, проводимой школой 
совместно с детскими и юношескими организациями, объединениями. 

В соответствии с профилем музея и планом работы (программой 
деятельности) постоянный актив музея: 

- пополняет фонды музея путём организации исследований учащимися, 
налаживания переписки и личных контактов с различными организациями и 
лицами, устанавливает связи с другими музеями; 

- проводит сбор необходимых материалов на основании 
предварительного изучения литературы и других источников по тематике 
локальных войн СССР и Российской Федерации; 

- изучает собранный материал и обеспечивает его учёт и хранение; 

- осуществляет создание экспозиций, стационарных и передвижных 
выставок; 

- проводит экскурсии для учащихся, родителей и других учреждений; 

- оказывает содействие учителям в использовании музейных 
материалов в учебном процессе; 

- принимает активное участие в выполнении соответствующих 
профилю музея заданий организаций, ведомств, государственных музеев, 
военных комиссариатов; 

В целях лучшей организации работы постоянного актива в музее могут 
создаваться секции (отделы, группы). Их число, состав и функции 
устанавливаются общим собранием музея. 

5. Учёт и хранение фондов. 

Весь собранный материал составляет фонд музея и учитывается в 
инвентарной книге, заверенной руководителем учреждения. 

Фонды музея делятся на основной (подлинные памятники) и 
вспомогательный (схемы, диаграммы, макеты, фотокопии). 

Подлинные памятники находятся в ведении школьного музея, 
подлежат включению в состав музейного фонда Российской Федерации и 
учитываются в инвентарной книге одного из музеев Москвы 
соответствующего профиля.  



Школьные музеи обязаны ежегодно извещать государственный музей о 
всех поступивших подлинных памятниках. 

Материалы, представляющие первостепенную историческую ценность, 
должны быть переданы на хранение в соответствующий музей, который 
должен взамен подлинника изготовить для школьного музея копию. Выдать 
документы, фиксирующие ценность представленного материала. Акт приёма-
передачи является своеобразной положительной оценкой деятельности 
школьного музея. 

В случае прекращения деятельности школьного музея все подлинные 
материалы должны быть переданы в государственный музей. 

6. Руководство работой музея. 

  Музей государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 1598» (здание №4) организует свою работу на основе 
самоуправления. 

Работу музея направляет совет музея, избираемый общим собранием 
музея. Совет музея разрабатывает планы работы, организует встречи 
учащихся с ветеранами войны и труда, деятелями науки, культуры, 
искусства. Осуществляет подготовку экскурсоводов, лекторов и другую 
учёбу актива. 

Направляет и осуществляет педагогическое руководство школьного 
музея и его совета, заместитель директора образовательного учреждения по 
воспитанию и дополнительному образованию. 

В помощь музею могут создаваться советы содействия школьному 
музею. В совет содействия входят учителя, преподаватели государственных 
музеев, шефские организации, родители. Совет содействия оказывает 
помощь учащимся- активистам школьного музея в работе, а также 
способствует установлению связей с научными учреждениями, 
государственными музеями, с другими школьными музеями Москвы. 
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