• развитие социальной активности и творческой инициативы обучающихся
в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и презентации
предметов материальной культуры, источников по истории
общества,
имеющих воспитательную, научную и познавательную ценность;
• овладение практическими
исследовательской деятельности;

навыками

поисковой,

проектной

и

• активное освоение обучающимися историко-культурной среды;
3. Организация и деятельность музея.
3.1. Школьный историко-краеведческий музей «Моя малая Родина» МБОУ
Гимназии №133 г.о. Самара организуется по инициативе педагогов, учащихся,
родителей и выпускников школы.
3.2 Организация музея является результатом поисковой и исследовательской
деятельности.
3.3 Музей создается на основании приказа руководителя ОУ.
3.2. Обязательные условия для создания музея:
•

Музейный актив (создается из числа учащихся Советом музея).

• Собранные и зарегистрированные в книге поступлений музейные
предметы.
• Помещение для экспонирования музейных предметов площадью не менее
60 м2
•
•

Хранилище для музейных экспонатов
Наличие документации:
 Программа деятельности и развития музея.
 Инвентарная книга учета экспонатов основного фонда музея
 Инвентарная книга учета экспонатов научно-вспомогательного фонда
 Акты приема, передач музейных экспонатов
 План работы музея на текущий учебный год
 План развития музея
 Концепция школьного музея
 Тематико-экспозиционный план музея
 Список экскурсоводов музея
 Список совета музея
 Структура музея
 Журнал учета мероприятий и экскурсий в музее

4. Функции музея.
4.1. Школьный историко-краеведческий музей «Моя малая Родина»
предназначен для сбора, хранения и экспозиции письменных, вещественных,
исторических источников о городке «Металлург», о Герое Социалистического
Труда, Почетном гражданине Самарской области и города Самары Оводенко
М.Б., о школе-гимназии №133 и родном крае.
4.2. Школьный историко-краеведческий музей способствует:
 деятельности по воспитанию, обучению, развитию, социализации
обучающихся
 организации
культурно-просветительской,
методической,
информационной, гражданско-патриотической деятельности
 развитию детского самоуправления.
5. Учёт и обеспечение сохранности фондов музея.
5.1. Учёт музейных предметов школьного музея осуществляется раздельно по
основному и научно-вспомогательному фондам:
 учёт музейных предметов основного фонда (подлинных памятников
материальной и духовной культуры) осуществляется в инвентарной книге
школьного музея;
 учёт научно-вспомогательных материалов осуществляется в книге учёта
научно-вспомогательного фонда.
5.2. Ответственность за сохранность фондов школьного музея несёт директор
ОУ
5.3. Хранение в школьном музее взрывоопасных, радиоактивных и иных
предметов угрожающих жизни и безопасности людей, категорически
запрещается.
5.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных
металлов и камней осуществляется в соответствии с существующим
законодательством.
5.5. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена школьным
музеем, должны быть переданы в краеведческий музей или архив.
6. Руководство деятельностью школьного музея.
6.1. Общее руководство деятельностью школьного музея осуществляет
руководитель ОУ

6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью
осуществляет руководитель музея, назначенный приказом директора.
6.3. Текущую работу школьного музея осуществляет Совет музея.

музея

7. Реорганизация (ликвидация) школьного музея.
Вопрос о реорганизации (ликвидации) историко-краеведческого музея «Моя
малая Родина» МБОУ Гимназии №133 г.о. Самара, а также судьбе его
коллекции решается педагогическим советом гимназии и его администрацией
по согласованию с вышестоящими органами образования.

