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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова, дом 65 

ПРИНЯТО:      УТВЕРЖДАЮ: 

на педагогическом                директор школы 

совете                  _____________ Л.С. Кулакова 

(протокол № 5 от «28» мая 2015г.)          (приказ № 150 от «29» мая 2015г.) 
  

                      ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Школьный музей является одной из форм дополнительного образования в условиях об-

разовательного учреждения, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность 

учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды мате-

риалов - источников по истории природы и общества, имеющих воспитательную и науч-

но-познавательную ценность. Школьный музей способствует развитию творческой дея-

тельности и общественной активности учащихся в процессе сбора, исследования, оформ-

ления материалов о жизни школы; занимается просветительской деятельностью.  

1.2. Музеи организуются в образовательных учреждениях на основе  систематической ра-

боты постоянного актива учащихся, воспитанников и при наличии фонда подлинных ма-

териалов, соответствующих профилю музея, а также необходимых помещений и обору-

дования, обеспечивающих хранение и показ собранных коллекций. Основу музея  со-

ставляют экспозиции, построенные по тематическому принципу. Весь фонд музея подле-

жит учету и хранению. Он должен быть исторически достоверен и иметь воспитательную 

значимость. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Школьный музей призван способствовать формированию у учащихся гражданско - пат-

риотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследова-

тельской деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса 

средствами дополнительного образования. 

2.2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ: 

Обобщение и пропаганда передового опыта. 

Фиксация успехов и достижений учащихся в разных сферах деятельности. 

Поддержание и развитие традиций школьной жизни 

Сохранение преемственности между различными поколениями учащихся и учителей. 

Содействие нравственному и патриотическому воспитанию учащихся, формированию у 

них уважения и любви к школе, родному городу. 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

3.1. Свою работу музей образовательного учреждения (школьный музей) осуществляет в  

тесной связи с решением образовательных и воспитательных задач, в органическом един-

стве с организацией воспитывающей деятельности и дополнительным образованием детей, 

проводимой школой совместно с детскими и юношескими организациями, объединениями: 

-  пополняет фонды музея путем организации походов, исследований  учащихся, воспитан-

ников, налаживания переписки и личных контактов с различными организациями и лица-

ми, устанавливает связи с другими музеями; 

-  проводит сбор необходимых материалов на основании предварительного изучения лите-

ратуры и других источников по соответствующей тематике; 

-  изучает собранный материал и обеспечивает его учет и хранение; 

-  составляет тематико – экпозиционный  план;   
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-  осуществляет создание экспозиций, стационарных и передвижных выставок; 

-  проводит  тематические выставки, конкурсы, олимпиады, экскурсии для учащихся, вы-

пускников школы, родителей; 

-  оказывает содействие учителям в использовании музейных материалов в учебном процес-

се; 

3.2. В целях улучшения организации работы постоянного актива  на базе музея ведутся   

    занятия спецкурса «СТРАНИЦЫ ШКОЛЬНОЙ ИСТОРИИ». 

3.3. Музей поддерживает связи с местными специалистами музея, с этнографическим  музеем 

г.Донского, п.Епифань, с.Монастырщино, Куликово поле, центральной библиотекой и го-

родским комитетом молодежи. Музей приглашает к сотрудничеству интересных людей.  

 

4. УЧЕТ  И  ХРАНЕНИЕ  ФОНДОВ 

4.1.Весь собранный материал составляет фонд музея и учитывается в инвентарной книге,    

заверенной руководителем учреждения. 

4.2 Фонды музея делятся на основной (подлинные памятники) и вспомогательный, созда-

ваемый в процессе работы над экспозицией (схемы, диаграммы, макеты, фотокопии).  

4.3.Материалы, представляющие первостепенную историческую ценность, должны быть пе-

реданы на хранение в соответствующий музей, который взамен подлинника должен из-

готовить школьному музею копию, выдать документы, фиксирующие ценность пред-

ставляемого материала. Акт передачи является своеобразной положительной оценкой 

деятельности школьного музея. 

4.4. В случае прекращения деятельности школьного музея все подлинные материалы должны    

быть переданы в государственный музей. 

 

5. РУКОВОДСТВО  РАБОТОЙ  МУЗЕЯ 

5.1. Музей организует свою работу на основе самоуправления. Работу музея направляет  со-

вет музея, избираемый общим собранием актива музея. 

5.2.Совет музея разрабатывает планы работы, организует встречи учащихся с ветеранами     

войны и труда, передовиками промышленного и сельского хозяйства, деятелями науки,    

культуры, искусства; осуществляет подготовку экскурсоводов, лекторов и другую учебу     

актива. 

5.3. Направляет и осуществляет педагогическое руководство школьного музея и его совета   

заместитель директора школы по воспитанию и дополнительному образованию. 
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Наименование музея – 

«Музей общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5». 

Тип - монографический. 

Профиль - исторический, конкретной тематики. 

Жанр - класс-музей. 

Адрес: Россия, 301720 Тульская обл., г.Кимовск, ул.Бессолова,65. 5-74-24. 

Руководитель - Надежда Константиновна Колпакова. 

Дата открытия - 15 мая 2002 года. 

Характеристика помещения - согласно приказу №19а от 2002 года выделено отдельное 

помещение общей площадью 48кв.м. на III этаже школы, кабинет №23 в общей системе 

кабинетов, а также подсобное помещение рядом с кабинетом. 

Школьный музей состоит из трех основных экспозиций: 

• ИСТОРИЯ ШКОЛЫ. 

• СТРАНИЦЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ. 

• КУЛЬТУРА И БЫТ ЖИТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОГО КРАЯ. 

Разделы экспозиций 

1. Как все начиналось (из истории школы). 

2. Школа гордится своими учениками. 

3. Урок: вчера и сегодня. 

4. Дополнительное образование в школе. 

5. Октябренок, пионер, комсомолец ( из истории детских организаций ). 

6. «Я и моя школа» (воспоминания учителей, учащихся ). 

7. Традиции школы. 

8. Спортивная жизнь школы. 

9. Пресса о школе. 

10. Школа в лицах. 

11. Школьные принадлежности, печатные издания. 

12. Летопись школы. 

13. « Я не знаю сколько стоит жизнь, но знаю точно - Россия стоит жизни»  

   - экспозиция  военных лет. 

14. «Мы горды тем, что живем на Тульской земле» - материал о родном крае. 

15.  «Мой любимый город» - фотографии, книги, выставка рисунков о городе. 

Характеристика экспонатов основного фонда: фотографии различных лет, альбомы, 

буклеты, стендовый материал, спортивные кубки, воспоминания бывших учителей и учеников 

школы, школьная форма, символы и атрибуты детских организаций, грамоты разных лет, 

школьные принадлежности, печатные издания ( газеты, журналы), материалы из газеты «Район-

ные будни» (о школе, учениках, учителях), Почетная книга школы, книга отзывов, картины, 

значки, медали, книги - альбомы, подаренные в разные годы Чешской делегацией, отчеты об 

экскурсиях, походах, поделки учащихся, сувениры, книги, подаренные ветеранами и гостями 

школы, письма бывших учеников, видеоматериалы 1994 -2009 годов, военные вещи (солдатская 

фляжка, пилотка, документы военных лет). 

Фонды музея составляют более 450 экспонатов, а также большое количество 

фотографий. 
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Статистические данные: 

• Количество посетителей в год ( в среднем ) - 900-1100 человек. 

• Количество экскурсий - 15. 

• Количество других мероприятий -10. 

РАБОТА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Работа школьного музея реализуется в рамках воспитательной программы «Мы и Отечество», 

направление «Мой край». На базе музея работает спецкурс «СТРАНИЦЫ ШКОЛЬНОЙ ИС-

ТОРИИ» (количество -18 человек). План спецкурса утвержден на заседании Методического 

совета от 05.09.2009 года. Положение о школьном музее утверждено директором школы. 

Основные фонды музея располагаются в специальных пристенных тумбах и шкафах, а также в 

специальном хранилище. Часть материала представлена в стендовом виде, часть в буклетах. 

Весь материал систематизирован и пополняется по разделам. В работе над созданием музея 

принимал участие весь коллектив школы. Наличие всего фонда отражено в инвентарной книге и 

паспорте кабинета. 

Мероприятия, проводимые на базе музея фиксируются в журнале учета работы. 

Поисковая деятельность осуществляется на базе спецкурса, а также в виде заданий для 

ученических коллективов (н-р, «Я и моя школа», «Пошелестим страницами», «Путешествуя по 

страницами родного края», «Мы горды тем, что живем на Тульской земле», «Я не знаю сколько 

стоит жизнь, но знаю точно - Россия стоит жизни», «История малой Родины», «Любимый город», 

«солдаты Победы», «Ветеран живет рядом», «Учителя нашей школы», «Выпускники - защит-

ники Отечества», «Люди нашего города»). Недалеко от школы расположен мемориал павшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся школы проводят трудовые акции по 

наведению \ порядка вблизи мемориала. Традиционно к 23 февраля и 9 мая учащиеся готовят 

поздравление для ветеранов. В школьном кафе организуют чаепитие. 23 февраля и 9 т мая уча-

щиеся и учителя школы принимают участие в возложении. Экспозиционная, экскурсионная 

работа отражена в плане работы музея. В 2007 году руководителем музея, активом музея и ро-

дителями была разработана программа работы школьного музея на 2008 -2011 учебные годы. 

Традиционно музей проводит экскурсии для 1-х классов, родителей, гостей школы - «Здравст-

вуй, школа!»; «Учителя нашей школы», «Поле русской Славы», «История страны в значках и 

медалях», «Кимовск - Родины частица», «По следам военных действий» -совместная экспозиция 

с комитетом по делам молодежи, результатам археологических раскопок на территории Туль-

ской области; «Памяти павших будем достойны» - экспозиция этнографического музея г. Дон-

ского и др. 

На базе музея традиционно проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

встречи выпускников школы, родителей, гостей школы; исторические и литературные чтения; 

работает исследовательское общество учащихся - НОУ. НОУ имеет Положение, Устав, план 

работы. Совет НОУ и спецкурс фиксируют успехи и достижения учащихся в разных сферах 

деятельности; занимаются просветительской деятельностью, совместно готовят и проводят 

Научно-практические конференции. Традиционно спецкурс и учащиеся 9-х классов литера-

турно-музыкальную композицию ( «День Великой Победы», «Великая Отечественная война», «Нам 

41-й не забыть», «Цветы и порох», «Женщина приходит в мир, чтобы мир спасти» ). 

Спецкурс организует экскурсии по историческим местам - Кимовск – п..Епифань -с.Монастырщино - 

Куликово поле - Прощенный колодец; музей - усадьбу Л.Н.Толстого, графов Бобринских, Тульский 

Кремль, музей Тульского пряника, Государственный Дарвинский музей эволюции и др. Часть экскурсий 

организовывались совместно с Муниципальным центром детского и юношеского туризма и экскурсий и 

лично Исайчевой Марией Степановной. 
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