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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Письмом Министерства 

образования РФ от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16 «О деятельности музеев образовательных 

учреждений». 

1.2.  Школьный музей  «Школа в лицах» (далее - музей) является структурным 

подразделением Автономной некоммерческой организации Средняя общеобразовательная 

школа «Ломоносовская школа-пансион», действующего на основании Федерального Закона 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", а в части учета и 

хранения фондов - Федерального закона "О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях Российской Федерации".  

1.3.  Музей создан по инициативе директора «Ломоносовской школы-пансиона», а 

также при участии педагогов, обучающихся и родителей школы-пансионы в августе 2013 

года. 

1.4.  Музей создан в целях активного участия обучающихся и их родителей, 

педагогов в общешкольной работе по сбору, хранению и изучению предметов искусства, 

отражающих мир школьной жизни (ученики, учителя, родители обучающихся, сцены и 

атрибуты школьной жизни и т.д.)  в творческих ракурсах и призван решать актуальные 

проблемы экспозиционной и учебно-исследовательской работы.  

1.5.  Музей является систематизированным, тематическим собранием предметов 

искусства по теме школьной жизни, её истории, культуры, комплектуемым, сохраняемыми и 

экспонируемым в соответствии с действующими правилами. 

1.6.  В основе собирательной и исследовательской деятельности музея лежит 

культурологический принцип.  

1.7.  Музей является одной из форм воспитательной работы в «Ломоносовской 

школе-пансионе», развивающей сотворчество, активность, самодеятельность обучающихся и 

их родителей, педагогов в процессе сбора, оформления, хранения и исследования предметов 

искусства по теме «Школа в лицах», имеющих художественную и воспитательную ценность. 

Работа музея тесно связана с уроками изобразительного искусства, мировой художественной 

культуры, занятиями в системе дополнительного образования и другими формами учебно-

воспитательного процесса школы-пансиона. 

1.8.  Профиль музея «Ломоносовской школы-пансиона» – художественный. Жанр 

музея - экспозиция (выставка).   

1.9.    Музейный фонд пополняется путём получения отдельных музейных 

предметов от дарителей и закупа. 

 

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 научному описанию музейных предметов. 

2.5. Инвентарная книга - основной документ учета музейных предметов. 

2.6. Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе музейные 

предметы (экспонаты). 

 

3. Цель и задачи музея 

Основной целью музея является осуществление комплексного подхода к воспитанию 

и развитию обучающихся в духе ценностного отношения к школе и предметам искусства, 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/i0w.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-zakony/q7n.htm
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раскрывающим историю и культуру школьной жизни, уважительного отношения к 

педагогам, родителям и представителям искусства; расширение образовательного 

пространства, обеспечивающего развитие личностных качеств и детского самоуправления. 

Задачи музея: 

- включить обучающихся в собирательную и исследовательскую работу по изучению 

истории и культуры школьной жизни; 

-  формировать у школьников бережное отношение к художественным ценностям; 

- воспитывать у школьников эстетический вкус, эмоции, чувства, оценку и др.; 

- расширять у обучающихся художественный кругозор, познавательные и 

художественные интересы;  

- развивать интерес к школьной жизни через произведения искусства, через 

деятельность, связанную с их собиранием; 

- формировать навыки поисковой, собирательской, исследовательской работы; 

- развивать школьное самоуправление, общественную активность;  

- развивать у обучающихся творческие способности, навыки культуры общения; 

- развивать внешние партнерские связи с родителями; 

- внедрять музейный материал в учебный процесс.  
 

4. Организация и деятельность музея 

4.1. Организация музея является результатом туристской и экскурсионной работы 

обучающихся и их родителей, педагогов по теме музея «Школа в лицах».  Коллекция музея 

является результатом целенаправленного, активного, творческого и планомерного сбора и 

комплектования переданных на условиях включения в постоянную экспозицию экспонатов 

музея: предметы изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), прикладного 

и декоративного искусства (посуды (керамика, фарфор, фаянс), игрушка, текстиль, стекло, 

костюм, дерево, кость, мебель, лаковая миниатюра, др.) и т.д. 

4.2. Учредителем музея является директор АНО СОШ «Ломоносовская школа-

пансион» - М. М. Коренкова. Учредительный документ музея - приказ об его организации, 

издаваемый директором «Ломоносовской школы-пансиона». 

4.3. Деятельность музея регламентируется положением, утверждаемым директором 

«Ломоносовской школы-пансиона». 

4.4. Обязательные условия для создания музея: 

- музейный актив из числа обучающихся, педагогов и родителей; 

- собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные предметы; 

- помещения и оборудование для хранения и экспонирования музейных предметов; 

- музейная экспозиция; 

- положение о музее, утвержденное директором школы-пансиона. 

4.5. Учет и регистрация музея осуществляются в соответствии с действующими 

правилами. 

Для учёта и описания собранных произведений искусства по истории и культуре 

школьной жизни, а также разносторонней информации о них, служит книга учёта музейных 

предметов - "Инвентарная книга". Инвентарная книга является основным документом учёта, 

научного описания и охраны памятников истории и культуры школьного музея. Она может 

быть сделана самими школьниками из большой толстой тетради или книги в прочном 

переплёте. Книгу графят, прошивают по корешку прочными нитками, листы нумеруют в 

правом верхнем углу лицевой стороны каждого угла. В конце книги делается заверительная 

надпись о количестве в ней листов. Запись и прошивка книги скрепляются печатью школы-

пансиона. В заголовочных данных на лицевой стороне обложки на титульном листе кроме 

наименования самого документа необходимо отразить название школьного музея, его 

принадлежность к конкретному учреждения образования, адресные данные, дату начала 

внесения записей в книгу. После того как книга будет заполнена записями, на обложке или 

титульном листе указывается номер тома и инвентарные номера музейных предметов, 
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зарегистрированных в ней. Каждый новый том инвентарной книги должен начинаться с 

очередного номера, следующего за тем, под которым зарегистрирован последний музейный 

предмет в предыдущем томе. Все записи в инвентарной книге делаются аккуратно, чёрными 

или фиолетовыми чернилами, исправления, которые допускаются только в крайнем случае, 

вносятся красными чернилами и удостоверяются записью "исправленному верить" - и 

подписью руководителя музея – директора школы-пансиона. 

 

5. Функции музея 

5.1. Основными функциями музея являются: 

- сбор, изучение и хранение произведений искусства, раскрывающих историю и культуру 

школьной жизни; 

- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации обучающихся; 

- организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной 

деятельности, разрешенной законом; 

- развитие детского самоуправления; 

- преобразование музейного предмета в средство информационного и эмоционального 

восприятия школьной жизни. 

 

6. Учет и обеспечение сохранности фондов музея 

6.1. Учет музейных предметов осуществляется в инвентарной книге музея. 

6.2. Ответственность за сохранность фондов музея несет директор «Ломоносовской 

школы-пансиона». 

6.3. Хранение в музеях взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, 

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

 

7. Руководство деятельностью музея 

7.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет председатель Актива 

музея - директор «Ломоносовской школы-пансиона». 

7.2. Общественным органом самоуправления школьного музея является Актив музея, 

который создаётся для широкого привлечения обучающихся, учителей, родителей в 

сознательную, целенаправленную деятельность по текущей работе музея. В функции актива 

входит: подготовка и анализ искомых данных (в других музеях, библиотеках, архивах, 

Интернете, частных коллекциях, литературе), также рассматривает и утверждает 

перспективные и календарные планы, обсуждает важные вопросы музейной работы, 

организует сбор, классификацию музейных предметов, формирует музейные экспозиции и 

экспозиции временных выставок, проводит музейные мероприятия: экскурсии, беседы, 

праздники. 

 

8. Реорганизация (ликвидация) музея 

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

решается учредителем. 
 

 




