
 

 

 

 

 

Положение о школьном музее МБОУ г. Мурманска «Гимназии№2»  

 
1.Общие положения. 

 
1.1.Школьный музей МБОУ г. Мурманска «Гимназии №2»  (далее - музей) является 

структурным подразделением МБОУ г.Мурманска «Гимназии №2». 

1.2. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и социализации 

обучающихся. 

1.3. Профиль деятельности школьного музея – музей истории школы и родного края. 

 

2. Основные понятия 

2.1. Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности музея, 

обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, областью науки или 

искусства. 

2.2. Музейный предмет - памятник материальной или духовной культуры, объект 

природы, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной книге. 

2.3. Музейное собрание – научно организованная совокупность музейных предметов и 

научно-вспомогательных материалов. 

2.4. Комплектование музейных фондов - деятельность музея по выявлению, сбору, 

учету и описанию  музейных предметов. 

2.5. Книга поступлений – основной документ учета музейных предметов. 

2.6. Экспозиция - выставленные на обозрение в определѐнной системе музейные 

предмет (экспонаты). 

 

3.Организация музея. 

3.1. Организация и открытие музея оформляется изданием приказа директора школы по 

представлению инициативной группы (Совет школьного музея). 

3.2. Учредителем музея является МБОУ г.Мурманска «Гимназия№2», Учредительным 

документом музея является приказ о его организации, утвержденный директором МБОУ 

г.Мурманска «Гимназии№2» М.Н.Скворцовой. 

3.3.Деятельность музея регламентируется положением, утверждаемым руководителем 

образовательного учреждения. 

3.4.Музей организуется на основе систематической работы постоянного актива 

учащихся при наличии фонда подлинных материалов, соответствующих профилю музея, а 

также необходимого помещения, оборудования, обеспечивающих хранение и показ 

собранных коллекций.  
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Музей находится в помещении образовательного учреждения по адресу: г.Мурманск, 

проспект Ленина, 59. 

 

4. Функции музея. 

4.1.Основными функциями музея являются: 

4.1.1.Осуществление хранения, комплектования, учета, изучения и популяризации 

памятников истории школы (гимназии №2), истории города. 

4.1.2.Формирование у учащихся гражданско-патриотических качеств. 

4.1.3.Формирование у учащихся навыков поисковой, научно-исследовательской 

работы; 

4.1.4. Организация  культурно-просветительской,  методической,  информационной  

и  иной  деятельности, направленной на развитие личности учащегося. 

4.1.5.Формирование интереса к отечественной культур и уважительного отношения 

к нравственным ценностям прошлых поколений.  

4.1.6.Формирование чувства ответственности за сохранение исторических 

традиций гимназии №2, культурных ценностей края, гордость за свою школу.            

4.1.7.Выявление и дальнейшее развитие творческих способностей юных 

исследователей, экспозиционеров, экскурсоводов; 

 
5.Учет и обеспечение сохранности фондов школьного музея. 

5.1. Весь собранный материал составляет фонд музея и учитывается в инвентарной 

книге, заверенной руководителем учреждения. 

5.2.Фонд музея делится на основной (подлинные памятники) и вспомогательный, 

создаваемый в процессе работы над экспозицией музея (фотокопии, ксерокопии, схемы, 

макеты и др.). 

5.3.Ответственность за организацию и сохранности фондов музея несет 

руководитель музея. 

5.4.Хранение в музеях взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и 

безопасности людей, категорически запрещается. 

5.5.Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, 

должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный государственный музей, 

архив. 

6. Руководство деятельностью школьного музея. 

6.1. Музей организует свою работу на основе самоуправления. 

6.2.Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет 

руководитель музея, назначенный приказом по образовательному учреждению. 

Руководитель музея: 

-осуществляет непосредственное руководство музейной деятельностью; 

-организует встречи и мероприятия; 

-создаѐт условия для исследовательской поисковой деятельности учащихся; 

-ведѐт учѐт фондов в инвентарной книге; 

-организует работу музея в соответствии с основными направлениями деятельности 

музея. 

-обеспечивает педагогическую поддержку творческой деятельности учащихся. 



6.3.Текущую работу музея осуществляет Совет школьного музея. В состав Совета 

школьного музея входят члены органов ученического самоуправления «Планета Детства» и 

«Совет старшеклассников», а также учителя образовательного учреждения. 

6.4.Совет школьного музея: 

-изучает литературно-исторические и другие источники соответствующей профилю 

музея, тематики; 

-осуществляет поиск экспонатов музея для пополнения фондов музея. 

-организует встречи обучающихся с ветеранами войны и труда, учителями и  

выпускниками школы разных лет. 

-ведет учет фондов в книге учета основного фонда, обеспечивает сохранность 

музейных предметов; 

-создает и обновляет экспозиции, выставки; 

-проводит экскурсионно-лекторскую, просветительскую  и массовую работу для 

учащихся, родителей и гостей музея. 

- устанавливает связи с музеями г.Мурманска соответствующего профиля. 

-устанавливает и поддерживает связь со школьными музеями соответствующего 

профиля; 

6.5.Заседания Совета школьного музея организуется 1 раз в три месяца. 

6.6.Совет музея осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 

музея, разработанным и утвержденным в начале учебного года (на первом заседании Совета 

школьного музея) 

 

7.Реорганизация (ликвидация) школьного музея 

7.1.Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций 

решатся на заседании Совета школьного музея. 

7.2.В случае прекращения деятельности школьного музея все подлинные материалы 

передаются в государственный музей или возвращаются владельцам. 

7.3.Судьба  вспомогательных фондов школьного музея устанавливается решением 

Совета школьного музея.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


