


- организация постоянных и временных выставок по краеведческой тематике и истории школы; 

 организация и проведение экскурсий по краеведческой тематике и истории школы; 

 чтение лекций по краеведческой тематике и истории школы; 

 проведение консультаций для обучающихся и педагогов по краеведческой тематике и 

истории школы; 

 утверждение тематики и содержания экскурсий и лекций, проводимых для обучающихся, 

педагогов и посетителей музея; 

 организация совместной деятельности педагогов и обучающихся по сбору материалов о 

школе; 

 разработка интеллектуальных турниров, дидактических игр по краеведческой тематике; 

 организация и проведение встреч с ветеранами,  выпускниками школы, знаменитыми 

земляками; 

 выпуск стенгазет по истории школы и краеведению; 

 учет поступлений экспонатов в музей; 

 участие в работе методического объединения работников школьных музеев и музеев 

дошкольных образовательных учреждений Центрального района г. Красноярска; 

 участие в смотрах-конкурсах школьных музеев г. Красноярска; 

 изучение опыта работы школьных музеев и музеев дошкольных образовательных 

учреждений г. Красноярска; 

 сотрудничество с музеем МДОУ № 67 компенсирующего вида, Краевой научной 

библиотекой. 

4. Организация и деятельность школьного музея. 

1) Деятельность школьного музея регламентируется данным положением, утверждаемым 

директором школы. 

2) Основными направлениями деятельности школьного музея являются: 

 собирательская работа; 

 исследовательская работа; 

 экскурсионная работа; 

 фондовая работа. 

3) Создание актива школьного музея из числа педагогов и обучающихся. 

5. Учет и обеспечение сохранности фондов музея. 

1) Учет музейных предметов собрания школьного музея осуществляется в инвентарной 

книге музея. 

2) Ответственность за сохранность фондов музея несет директор школы. 

6. Руководство деятельностью музея 

1) Общее руководство деятельностью музея осуществляет директор МБОУ СОШ № 10 

Центрального района г. Красноярска. 

2) Непосредственное руководство деятельностью школьного музея осуществляет 

руководитель музея, назначаемый приказом  директором школы  из числа педагогических 

работников. 

3) Текущую работу школьного музея осуществляет актив музея. 

7. Ответственность школьного музея 

1) Руководитель школьного музея несет ответственность за выполнение, выполнение не в 

полном объеме или невыполнение закрепленных за ним обязанностей. 



2) Руководитель школьного музея несет ответственность за соответствие принимаемых 

решений нормативно-правовым актам. 

8. Документация школьного музея. 

1) положение о структурном подразделении; 

2) план работы школьного музея  на год, утвержденный директором школы; 

3) график работы школьного музея, утвержденный директором школы; 

4) расписание занятий и (или) посещений музея  для обучающихся и общественности 

города, утвержденное  директором школы. 


