Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о музее общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа»
I.






Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе положений Конституция
Российской Федерации ст.44,2; 44,3; Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» ст.28, п.12, ст. 34, п.21; Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2009г.,
ст.2,3; Федеральной целевой программы «Патриотическое воспитание на 20112015гг.», утвержденной Правительством Российской Федерации 5 октября 2010г.,
раздел II; Письма Минобразования России от 12.03.2003г. №28-51-181/16; Письма
Министерства образования РФ «О деятельности музеев образовательных
учреждений»; Устава негосударственного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы «Образовательный центр ОАО «Газпром», II, п.15
(далее – Школа).
1.2. Школьный музей (далее – Музей) музей является одной из форм
дополнительного образования, тематическим систематизированным собранием
основных вех, событий развития школы, собранием предметов (экспонатов),
относящихся к
истории развития школы, комплектуемым, сохраняемым и
экспонируемым в соответствии с планом работы Музея.
1.3. Профиль деятельности Музея – Музей истории Школы.
1.4. Музей создается на основе поисковой работы коллектива школы.
1.5. Основными целями и задачами Музея являются:
развитие сотворчества, активности, самостоятельности обучающихся в процессе
сбора, исследования, обработки, оформления материалов – источников по истории
Школы и ее выпускников;
развитие чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения;
проведение исследовательской и просветительской работы среди обучающихся;
совершенствование образовательного процесса средствами дополнительного
образования.
1.6. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и социализации
обучающихся.
1.7. Основными функциями Музея являются:
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 документирование истории Школы;
 осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению,
развитию, социализации обучающихся;
 организация культурно-просветительской, методической, информационной и
научно-исследовательской деятельности;
 развитие детского самоуправления.
II.

Организация музея

2.1. Учредителем Музея является Школа.
2.2. Деятельность Музея регламентируется Положением, утверждаемым
директором Школы.
2.3.
Обязательными документами Музея являются: план работы Музея,
инвентарная книга основного фонда.
2.4. Музей обладает необходимым помещением, обеспечивающим хранение и
показ собранных коллекций.
2.5.
Музей является составляющим неотъемлемым звеном единого
образовательного пространства Школы.
III.

Руководство музеем

3.1.
Музей организует свою работу на основе самоуправления. Организацию
работы Музея осуществляет Совет музея. Совет музея - постоянно
действующий орган самоуправления учащихся. Совет музея создается путем
выбора по одному представителю из числа актива, сформированного в
каждом классе (со 2 по 10 класс). В состав Совета музея также входят
родители учащихся 2-4 классов. Педагогическое руководство Советом
обеспечивается педагогом-организатором по музейной педагогике и
руководителем школьного Музея, которые совместно с администрацией
школы определяют основные задачи и направления деятельности Музея.







3.2. Совет музея:
организовывает деятельность Музея по направлениям: Музей – память; Музей –
выставка; Музей – энциклопедия; Музей - собрание редкостей; Музей атмосфера, дух, среда; Музей - театр; Музей - пространство диалога;
организовывает собирательскую работу по пополнению музейной коллекции, ведет
учет и хранение существующих коллекций;
составляет и утверждает план работы Музея;
Совет музея проводит заседания один раз в месяц и рассматривает текущие дела
согласно плану работы;
представители Совета в каждом классе вносят на обсуждение вопросы участия
класса в различных проектах и мероприятиях по музейной педагогике;
ведет летопись жизни классных коллективов, пополняя фонды виртуального музея
Школы;
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 принимает активное участие в социально значимых проектах Департамента
образования г. Москвы;
 Совет музея тесно сотрудничает с КИДом и Школой экскурсоводов;
 совместно со Школой экскурсоводов осуществляет подготовку экскурсоводов из
числа обучающихся и проведение экскурсий;
 проводит экскурсии по Школе и экспозициям Музея;
 совместно с КИДом составляет экскурсии по школе на иностранных языках, а также
взаимодействует в рамках подготовки к участию в международных культурнообразовательных проектах.
IV. Реорганизация (ликвидация) музея
Вопрос о реорганизации (ликвидации) Музея решается Учредителем.
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