Положение о школьном виртуальном музее ГБОУ СОШ №4
г.о. Сызрань Самарской области.
1.

Общие положения.

1. 1.

Школьный виртуальный музей является тематическим систематизированным собранием
виртуальных экспозиций.

1.2.

Работа Музея ОУ СОШ № 4 тесно связана с уроком и другими формами учебно-

воспитательного процесса школы.

2.

Цели и задачи.

2. 1.

Школьный музей способствует патриотическому воспитанию учащихся на трудовых
традициях народа.
Основная цель: Приобщение учащихся к диалогу с культурой через освоение
музейной реальности в еѐ педагогическом аспекте.

2. 2.

Задачами школьного музея являются:


участие в совершенствовании учебно-воспитательной работы в школе;



участие в формировании, обеспечении сохранности и рациональном использовании
музейного фонда РФ, Государственного архивного фонда РФ;



охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы родного края;



проведение культурно-просветительной работы среди учащихся и населения;



расширение и углубление содержания образования через использование

потенциала культурных центров города;


разработка и внедрение инновационных форм и методов актуализации историко-

культурного наследия.


простраивание поля взаимодействия школьной и музейной образовательной

среды (предметность – поисково-исследовательская деятельность).

3.

Содержание и формы работы.

3.1.

Школьный музей в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
Законом РФ «Об охране и использовании памятников истории и культуры»,
настоящим положением.

3.2.

Актив музея проводит следующую работу:

1



Изучает литературно-исторические и другие источники соответствующей профилю

музея тематики;


Систематически пополняет фонды музея, путѐм активного поиска, используя

различные формы работы;


Создаѐт и обновляет экспозиции;



Проводит экскурсионно-лекторскую работу для учащихся и населения;



Оказывает содействие в использовании экспозиции и фондов музея в учебно-

воспитательном процессе.

4.Организация музея.
4.1. Создание школьного музея является результатом целенаправленной творческой поисковоисследовательской и собирательской деятельности школьников и возможно при наличии:


Актива

учащихся,

способного

осуществлять

систематическую

поисковую,

фондовую, экспозиционную, культурно-просветительную работу;


Руководителя-педагога и при условии активного участия в этой работе

педагогического коллектива;


Экспозиции, отвечающей по содержанию современным требованиям;



Помещения (площади) и оборудования, обеспечивающих сохранность музейных

экспозиций и условия их показа.

5.Руководство работой музея.
5.1. Работа школьного музея организуется на основе самоуправления. Руководит ею совет,
избираемый на собрании актива музея. Педагогическое руководство работой актива музея
осуществляет

учитель,

назначаемый

приказом

директора

учебно-воспитательного

учреждения.
В целях организации работы музея из числа его активистов могут создаваться

5.2.

группы во главе с членами совета музея: поисковая, переписки, фондовая (по обработке
фондов), экскурсионная, лекторская, экспозиционная, художественно-оформительская и
др.
5.3. Совет музея на своих заседаниях решает вопросы включения в фонды музея поступивших
в процессе комплектования памятников истории, культуры и природы, рассматривает и
утверждает перспективные и календарные планы работы, тематико-экспозиционные
планы, заслушивает отчѐты поисковых групп, обсуждает основные вопросы деятельности
музея. Он организует подготовку экскурсоводов, лекторов, учѐбу актива.
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6.

Учет и обеспечение сохранности фондов.

6.1. Ответственность за организацию сохранности фондов музея несѐт директор учебновоспитательного учреждения, в котором функционирует музей, директор музея.
Нормативные документы.
1. Федеральный закон «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» от 24 апреля 1996 года
(извлечения).
2. Положение о государственных наградах РФ (выписка).
3. Письмо Минобразования России «О деятельности музеев образовательных учреждений» №
28 – 51 – 181/16 от 12.03.2003г., приложение к письму Минобразования России «Примерное
положение о музее образовательного учреждения (школьном музее)» № 28- 51 – 181/16 от
12.03.2003г.
4. Постановление правительства РФ. «Правила оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории РФ» от 21 июля 1998 г. № 814 (извлечение).
5. Письмо Минобразования РФ «О программе туристко – краеведческого движения
обучающихся РФ «Отечество» от 7 декабря 1998 года. Программа туристического
краеведческого движения обучающихся РФ «Отечество».
6. Приказ директора об открытии музея.
7. Положение о музее.
Директор ГБОУ СОШ № 4_________________________________________ Т.А. Осипова
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