— активная экскурсионно-массовая работа с учащимися, с населением, тесная связь с
ветеранами и общественными объединениями;
— комплектование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности;
—
содействие организации и проведению учебно-воспитательного процесса в школе.
III. Направления деятельности школьного музея,
содержание и формы работы.
3.1.Основными направлениями деятельности музея являются:
- поисковая работа,
- просветительская деятельность,
- организационно-техническое обеспечение (создание и пополнение фондов).
3.2. Руководитель музея и Совет музея проводят следующую работу:
- организуют сбор, накопление, оформление материалов и документов для
пополнения фондов музея;
- осуществляют поисковую работу по всем направлениям деятельности музея;
- обеспечивают сохранность музейных предметов и документов, ведут учёт музейных
предметов;
- проводят экскурсии по экспозициям музея, беседы, лекции, массовые мероприятия;
- сотрудничают с другими музеями района, города, региона, общественными
организациями;
- организуют встречи с ветеранами Вов, тружениками тыла, ветеранами труда
участниками боевых действий современности, выпускниками школы;
- проводят декады, линейки, митинги, вечера, конкурсы, праздники, слёты, уроки
мужества, конференции и другие мероприятия, посвящённые истории ВОВ, истории
Калининского района г.Челябинска, истории школы № 109;
- создают и обновляют экспозиции, стационарные и передвижные выставки,
выпускают стенные газеты.
IV.Учёт и обеспечение сохранности фондов школьного музея.
4.1.Учёт музейных предметов школьного музея осуществляется раздельно по основному и
вспомогательному фондам:
- учёт музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной и
духовной культуры) осуществляется в книге поступлений школьного музея и в
инвентарных книгах;
- учёт вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т.п.) осуществляется в
книге учёта вспомогательного фонда.
4.2. Ответственность за сохранность фондов школьного музея несёт директор МБОУ
«СОШ №109г.Челябинска».
4.3. Всё имущество школьного музея (предметы основного и вспомогательного фондов),
поступившие в фонды путём передачи, дарения или иным способом, является
собственностью МБОУ «СОШ № 109 г. Челябинска» и изъятию не подлежит.
V. Организация работы школьного музея.
5.1. Работа школьного музея осуществляется на основе годового плана. План составляется
руководителем музея (педагогом дополнительного образования) и утверждается
директором школы по представлению заместителя директора по воспитательной работе.
5.2. Для осуществления своей деятельности школьный музей имеет:
- музейный актив из числа обучающихся, педагогов, ветеранов Вов и педагогического
труда, представителей общественных организаций (Совет музея),
- собранные и задокументированные музейные предметы,

- экспозиционный зал, оборудованный специальными витринами, выставочными
шкафами, тумбами, планшетами, стендами-книжками для хранения и экспонирования
музейных предметов;
- музейные экспозиции;
- настоящее Положение.
5.3. Непосредственное руководство школьным музеем осуществляет руководитель музея
(педагог дополнительного образования), назначаемый директором школы. Руководитель
музея непосредственно подчинён заместителю директора школы по воспитательной
работе.
5.4. Текущую работу осуществляет Совет музея.

