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УТВЕРЖДАЮ 

  Директор ГБОУ Гимназия №1504 

 _________________ Н.А.Шарай 

«07»_июня_2019 г. 

План работы школьного музея                                                                                         

«Музей истории школы (СОШ №636 – ГБОУ Гимназия №1504»)»                            

на 2019-2020 учебный год          

На _15_ листах                                                                                                                                                                                                           

                                                     Пояснительная записка 

Школьный музей - одна из форм дополнительного образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, который расширяет сферу образовательного 

пространства, способствующего саморазвитию и самореализации учеников и 

учителей в процессе совместной деятельности, которая ведет к развитию 

сотворчества, активности, самостоятельности учащихся в процессе сбора, 

исследования, обработки, оформления и пропаганды историко-краеведческих 

материалов, имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность.  

Школьный музей призван способствовать формированию гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных 

интересов и способностей, овладению учебно-практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности, служить целям совершенствования 

образовательного процесса средствами дополнительного образования.  

Школьный музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, 

так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы, 

поэтому важно эффективное использование этого потенциала для воспитания 

учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой 

нравственности. Стержнем музея является история. Это может быть история семьи, 

школы, отдельного выпускника, педагога. Участие детей в поисково-собирательной 

работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспозиции, проведении 

экскурсий, конференций и других внеклассных мероприятий, способствует 

заполнению их досуга. Кроме того, обучающиеся постигают азы исследовательской 

деятельности: они учатся выбирать и формулировать темы исследования, 

производить историографический анализ темы, заниматься поиском и сбором 

источников. В итоге у детей формируется аналитический подход к решению многих 

жизненных проблем, умение ориентироваться в потоке информации, отличать 

достоверное от фальсификации, объективное от субъективного, находить 

взаимосвязи между частным и общим, между целым и частью и т.п.                                                  

 

См. Приложение №4 - Положение о школьном музее 

«Музей истории школы (СОШ №636 – ГБОУ Гимназия №1504»)» 
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                 I.  В ГБОУ Школа №1504 музей выполняет следующие функции:  

 

-научно-документальная (в основе всех экспозиций лежат подлинные предметы);  

-исследовательская (Музей способствует развитию исследовательских навыков 

учащихся. Для написания сочинений, докладов, рефератов, сообщений по учебным 

предметам используются материалы музея);  

-образовательно-воспитательная. (Музей пополняет знания учащихся, прививает 

навыки исторического мышления. Музей – это место, где ученик воспринимает 

накопленный исторический опыт, т.е. получает эмоциональный импульс в 

причастности к прошлому страны, города, школы, усваивает этические ценности. 

Школьный музей был открыт в 2005 году. 15 мая 2015 года школьный музей был 

зарегистрирован ГБОУ Городским методическим центром Департамента 

образования города Москвы – Свидетельство № 17482 с названием «Музей истории 

школы (СОШ № 636- ГБОУ «Гимназия № 1504»)».                                                                                                                                                      

- За годы существования музея накопился большой 

исторический материал, являющийся достоянием гимназии, который необходимо 

довести до сведения учащихся. В музее обучающиеся занимаются поиском, 

хранением, изучением и систематизацией подлинных памятников истории, культуры, 

природы родного края, различных предметов и документов.                                                      

- Большую роль в процессе гражданско-патриотического воспитания играет 

воспитание учащихся на примере жизни и деятельности героев - земляков района 

Ивановское, где расположена гимназия.                                                                                    

- Исключительно большое воспитательное значение имеют положительные образцы и 

примеры поведения и деятельности других людей.                                                               

- Широкое применение находит положительный пример, как метод воспитания в                                                                                                                

процессе формирования личностных качеств. Так, в ходе поисковой работы активисты 

музея узнают о знаменитых выпускниках нашей школы и ветеранах педагогического 

труда, проработавших в гимназии многие годы. 

 

I.  Основные направления деятельности музея: 

1. История школы (СОШ №636 – ГБОУ Гимназия №1504);  

2. Страницы истории района Ивановское «Ивановское во времени и 

пространстве»; 

3. Судьба семьи в судьбе страны; 

4. Моя малая Родина – район Ивановское города Москвы. 

  

                                     III. Цель работы школьного музея:                                                                                      

- формирование общей культуры личности на основе воспитания 

гражданственности  и любви к Родине, бережного отношения к 

традициям  школы, города, края, Отечества;                                                                                                                            

- развитие личности, способной к определению, обогащению, реализации  
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жизненных  планов  в  различных  сферах  жизнедеятельности  на основе  

интеллекта,  гражданственности,  гуманности  и  патриотизма,  знаний  истории 

Великой Отечественной войны и героических страниц боевого прошлого, 

приобщение учащихся  к краеведению через знакомство с историей  родного 

края;                                                                                                                                                                                         

- воспитание ценности любви к Родине, народу как проявление духовной 

зрелости человека, выражающейся в осознанном желании служить Отечеству; 

 

                         IV.  Музей истории школы призван:                                                                                                 

- формировать у учащихся гражданско-патриотические качества;                                                                                                       

- формировать личностное, эмоционально окрашенное отношение к 

историческим фактам, воспитывать любовь и уважение к прошлому своей 

страны;                                                                                                                                  

- расширять исторический кругозор;                                                                                                                                                        

- сохранять и поддерживать традиции образовательного учреждения, 

формирующие особый «дух» школьного сообщества;                                                                                                                                                                                       

- служить целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного обучения;                                                                                                                                                                          

- воспитывать познавательные интересы и способности;                                                                                                                

- способствовать овладению учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности;                                                                                                                                                                                               

- способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных 

способностей учащихся;                                                                                                                                                                       

- способствовать ранней профилизации учащихся: знакомство с основами 

музейного дела и экскурсионной деятельности. 

 

                                       V.  Задачи музея истории школы:  

- развивать патриотизм у подрастающего поколения;  

-воспитывать уважительное, бережное отношение к обычаям и традициям школы, ее 

прошлому и настоящему;  

- углублять знания учащихся в   области истории своей малой родины;  

- расширяя кругозор, формировать познавательные интересы и способности;  

-способствовать развитию социальной ответственности учащихся;  

-осваивать практические навыки поисковой, исследовательской работы. 

VI. Поставленные цели и задачи работы школьного музея                                                      

могут быть реализованы в следующей форме: 

1. Массовая экскурсионная работа;  
2. Сотрудничество со СМИ;  
3. Включение школьного музея в образовательный и воспитательный процесс 

ГБОУ Шокола №1504;  
4.  Участие в научно – исследовательских и краеведческих конференциях 

различного уровня;  
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5.  Учебно – исследовательская деятельность; 
6.  Проведение уроков на базе музея тематических экскурсий и внеклассных 

мероприятий.  
 

VII. Формы организации работы:                                                                            

индивидуальная и групповая. 

При проведении мероприятий в музее применяются различные методы: 

рассказ, беседа, объяснение, прослушивание, просмотр, экскурсии, выполнение 

практических работ. 

Виды деятельности учащихся, связанные с работой в музее:                                            

сбор и обработка материалов, переписка, встречи, архивная работа, поисковая 

творческая работа. 

Работой музея руководят Совет и актив музея. Они планируют всю работу 

музея, составляют и предлагают задания по классам.                              

Экскурсоводы разрабатывают и организуют ознакомительные программы для 

младших классов, экскурсии для посетителей музея.                                                                    

Юные корреспонденты выпускают газету музея «Школьный вестник».  

Главный хранитель фондов отвечает за учет и хранение музейного материала, 

ведет инвентарную книгу. 

VIII. Содержание работы:                                                                                                                 
1. Создание и пополнение фондов музея.  

Основные задачи данного направления работы музея:  

• создать необходимые условия для обеспечения сохранности фондов и сведений о 

них;  

• правильно оформлять основную музейную документацию (книги поступлений 

основного фонда и книгу учета научно-вспомогательного материала, а также акты 

приема материалов и предметов);  

• правильно оформлять учетные обозначения на музейный предмет;  

• точно записывать сведения о происхождении предмета, его связях с определенными 

историческими фактами и людьми;  

• организовать прием и выдачу музейных предметов;  

• обязательно фиксировать выдачу материалов на уроки и мероприятия.  

2.Поисково-исследовательская деятельность.  

Данное направление работы предполагает непосредственное участие учащихся и 

учителей в поисково-исследовательской работе по сбору информации о ветеранах 

педагогического труда, выпускниках школы, истории района Ивановское и Почетных 

жителей района. Для этого необходимо ознакомить их с методикой сбора и фиксации 

материалов, научить работать в фондах музеев, архивах и библиотеках.  

3. Экспозиционная деятельность.  

Результатом поисково-исследовательской работы учащихся становится создание 

музейной экспозиции. Главная задача данного направления — способствовать 

повышению научного и эстетического уровня экспозиций. Для этого необходимо:  

• освоить и практиковать порядок создания экспозиции: изучение и отбор материалов, 
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составление плана, разработка проекта художественного оформления, изготовление 

элементов оформления и их монтаж; 

• учитывать основные эстетические требования: ритмичность в расположении 

экспозиционных комплексов, равномерность насыщения их частей, 

пропорциональную загрузку экспозиционных площадей;  

• использовать в работе передвижные выставки;  

• предусмотреть в экспозиции школьного музея разделы, в которых можно легко 

заменять материал, что даст возможность проводить в музее разнообразные игры и 

викторины с различными категориями школьников. Созданная экспозиция школьного 

музея должна стать центром просветительской работы в гимназии.  

4.Просветительская работа. 

Главная задача данного направления — вовлечение в работу музея значительного 

числа школьников, их родителей, учителей. Для этого необходимо:  

• продолжить обучение учащихся методам поисково-исследовательской работы;  

• проводить в музее совместные мероприятия: встречи, конференции, беседы, 

литературно-исторические композиции, экскурсии и др.;  

• использовать материалы музея на уроках истории, краеведения, русской литературы, 

изобразительного искусства, технологии, на уроках в начальных классах;  

5. Создание виртуального школьного музея на официальном сайте ГБОУ Школа 

№1504.  

Целью данного нововведения является: укрепление связи школы, музея с 

общественностью и выпускниками школы; опознание выпускниками школы 

неподписанных фотографий из музейного архива; пополнения фондов школьного 

музея; виртуальная экскурсия по музею.  

6. Работа со школьным активом музея. 

·                    Продолжить работу клуба « Поиск» 

·                    Организовать  обучение актива основам музееведения  

·                    Организовать участие активистов в музейной работе в масштабе района 

(города), России. 

·                    Разработать  плановые задания каждому активисту в рамках порученного 

участка работы.. 

7. Методическая работа. 

Составление или дополнение обзорных и тематических лекций. Обучение 

и подготовка активистов музея для проведения экскурсий, поисково-

исследовательской работы. Главный критерий повседневной работы музея — это 

проведение экскурсий и других форм массовой работы. При этом должен 

поддерживаться высокий теоретический и методический уровень этих мероприятий, 

комплексный подход, актуальность и занимательность, учет возрастных особенностей, 

интересов и знаний участников, опора на экспозицию, материалы и актив музея. 

8. Развитие социально-педагогического сотрудничества с учреждениями образования, 

культуры, науки, общественными и другими организациями города Москвы, ВАО и 

района Ивановское, что дает возможность гимназии максимально приблизиться к 
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практическому воплощению   создания развивающей образовательной среды   не 

только музея, но и общеобразовательного учреждения, как средства формирования 

разносторонне развитой личности школьника – социально активного россиянина. 

 

IX. Ожидаемые результаты: 

1.Результат реализации программы определяется появлением в школьном музее 

правильно оформленной документации: научное описание музейных экспонатов в 

книгах учета Основного и Научно-вспомогательного фондов, акты приема-сдачи 

экспонатов. 

2. Пополнение в музее информации: о ветеранах педагогического труда, Героях 

Советского Союза - участниках ВОВ- жителей района Ивановское, о истории района 

Ивановское «Ивановское во времени и пространстве»; о выдающихся выпускниках 

школы; истории самой школы.  

3. Появление новых тематических стендов, как постоянных, так и сменных.  

4.Формирование у участников программы, нравственных качеств, творческой и 

социальной активности. 

 5. Укрепление связи гимназии, музея с общественностью и выпускниками школы; 

опознание выпускниками школы неподписанных фотографий из музейного архива; 

пополнения фондов школьного музея; виртуальная экскурсия по музею. 

6.Развитие интереса обучающихся к поисково-исследовательской деятельности; 

становление школьного музея как методического центра. Создание условий для 

формирования положительных изменений, происходящих с личностью учащихся, в их 

духовном росте; выработке у них комплекса качеств, характерных для гражданина 

России. Формирование благоприятной среды для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей. 

7. Проведение различных типов лекций и экскурсий: вводных, обзорных, 

тематических и т.д., тематических линеек и праздников. Составление плана и 

проведение поисково-исследовательской работы. 

8. Поддержка связей с общественностью с целью получения краеведческой 

информации и материалов, научно-методической помощи и консультаций поможет 

гимназии значительно увеличить свое образовательное пространство, расширить его, 

рационально используя свои ресурсы (образовательные, педагогические, материально-

технические и др.) и ресурсы других учреждений и организаций, что приведет к 

взаимообогащению участников социально-педагогического сотрудничества. 
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План работы школьного музея состоит из следующих разделов: 

1.  Фондовая работа; 

2. Организационно-методическая работа;                                                                                        

3. Экспозиционная работа; 

4. Краеведческая и поисковая работа;   

5. Приложение №1 «Дополнительные материалы»;    

6. Приложение №2 – Предложение-обращение образовать «Ассоциацию 

выпускников» в рамках подготовки к 40-летию школы (2019); 

7. Приложение №3 - Анонс - «Музей истории школы (СОШ №636 – ГБОУ Гимназия 

№1504»)»;                                                                                                                  

«История прошлого – это память народа»; 

8. Приложение №4 - Положение о школьном музее «Музей истории школы (СОШ 

№636 – ГБОУ Гимназия №1504»)». 

I. Фондовая работа 

№  

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки  

выполнения 

 

Ответственный 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6. 

Работа с музейной документацией: 

- оформление книги первичного учета;                                                     

- правильное оформление инвентарной книги:              

- составление актов приемки новых 

экспонатов;                                                                

-заполнение инвентарных карточек на 

имеющиеся  и вновь поступающие музейные 

предметы;                                                                 

-систематизация музейных предметов по 

разделам и темам. Составить паспорт 

музея.                                                                                

Составление справочной картотеки музея.                        

 Комплектование материалов, связанных с 

научно-исследовательской деятельностью 

школьников, творческие работы                                                                              

Работа по развитию экспозиции музея:                                                           

- оформление стендов                                                                                         

- выставок книг и творческих достижений 

учащихся.    

Пополнение коллекции музея новыми 

экспонатами, сбор новых экспонатов, 

архивных материалов по истории школы, 

города 

Работа по укреплению материально-

технической базы музея  

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

сентябрь-

май 

постоянно 

Руководитель 

музея  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

музея  

 

Руководитель 

музея 

Бычкова А.И. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

музея  
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II. Организационно-методическая работа 

№  

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки  

выполнения 

 

Ответственный 

1.  

2 

 

Организация работы Совета музея  

Организация работы творческой группы 

экскурсоводов музея 

 

в течение 

года 

сентябрь - 

май 

 

 

Руководитель 

музея 

Бычкова А.И. 

Руководитель 

музея 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы с Советом ветеранов 

педагогического труда, Советом 

ветеранов района Ивановское, уточнение 

списка членов организации, обсуждение 

плана работы 

Корректировка и утверждение плана 

музея на следующий 2019-2020 учебный 

год.  

Обсуждение тем и подготовка обзорных 

и тематических экскурсий по  

музею (по отдельному плану). 

Разработка плана мероприятий музея по 

организации экскурсий в  

школьный музей (для учащихся 

начальной и средней школы) 

Организация участия учащихся в 

проектных работах на этапе участия в 

городском фестивале «Духовные скрепы 

Отечества», Метапредметной олимпиаде 

«Не прервется связь поколений», 

городском конкурсе «Вклад моей семьи в 

летопись страны»: помощь учащимся в 

выборе темы: 

"Вклад моей семьи в летопись Великой 

Отечественной войны", «Труженики 

тыла» 

"Награды Великой Отечественной 

войны", 

"Учителя - участники Великой 

Отечественной войны", 

«Наши выпускники- люди героических 

профессий», 

Педагоги гимназии – ветераны 

педагогического труда. 

сентябрь- 

май  

 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

февраль –  

апрель 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

музея 

 

 

 

Бычкова А.И. 

Актив музея 

 

Руководитель 

музея 

Актив музея 

Руководитель 

музея 

Бычкова А.И. 

         

Руководитель 

музея 

Бычкова А.И. 
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8. Принимать участие в благотворительных 

акциях совместно с волонтерской 

группой гимназии 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

музея 

Актив музея 

 

 

III. Экспозиционная работа 

№  

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки  

выполнения 

Ответственный 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

Фотовыставка: «А вокруг тебя 

школьные друзья!» - «Как я провел 

летние каникулы?»                                                                                         

Конкурс - выставка рисунков учащихся 

начальных классов «Я, друзья и школа».                                                                    

Конкурс - выставка   рисунков учащихся 

среднего и старшего звена «Школа - 

сегодня и завтра».                                                         

Выставка «Школьные годы чудесные».               

Комплектование основных экспозиций 

новыми экспонатами к 40-летию школы.                                                                                                                                                                                                              

Изготовление материалов и оформление 

периодически сменяемых выставок к 

Знаменательным датам                          

Встречи с тружениками тыла, детьми 

войны, учителями-ветеранами. 

 Проведение акции «Поздравление 

ветерану» 

• с Днём пожилого человека и Днём 

учителя 

• с Днем Защитника Отечества 

• с Днем Победы 

 

В течение года 

(по спец. 

Графику) 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

По спец. 

графику 

 

Руководитель музея 

Актив музея 

 

 

Кл. руководители 

Учителя ИЗО 

 

Кл. руководители 

Учителя ИЗО 

 

Руководитель музея 

Актив музея 

 

 

Руководитель музея 

Актив музея 

 

 

Классные 

руководители 

Активисты классов 
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IV. Краеведческая и поисковая работа 

№  

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки  

выполнения 

Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

                               

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 Сбор сведений о выпускниках школы 

(родители обучающихся): 

- фотографии для сканирования 

- воспоминания о школе 

Составление летописи школы из 

воспоминаний учителей-ветеранов 

«Они выбрали профессию 

учителя» (выпускники) 

Мои бабушка и дедушка внесли 

достойный вклад в летопись страны - 

«По страницам семейных архивов» 

Принять активное участие в районных, 

межрайоных, окружных и городских   

мероприятиях исторической и 

краеведческой направленности, а также в 

смотре-конкурсе школьных музеев 

«Духовные скрепы Отечества; 

«Школьный музей; новые возможности» 

 

Поместить материалы на сайте школы: 

 

6.1 Анонс - «Музей истории школы 

(СОШ №636 – ГБОУ Гимназия 

№1504»)»                                                                                                                                                                              

6.2 Предложением-обращением к 

выпускникам школы образовать 

«Ассоциацию выпускников» в рамках 

подготовки к 40-летию школы (2019). 

См. Приложение №2 о создании 

«Ассоциации выпускников» 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь -  

февраль 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Постоянно 

в течение 

учебного года 

 

Руководитель 

музея - Бычкова 

А.И. 

 

 

 

Руководитель 

музея - Бычкова 

А.И. 

Актив музея 

 

 

 

Руководитель 

музея  

 

 

Актив музея 

 

 

 

 

 

Руководитель 

музея  

Бычкова А.И. 

 

 

Специалист музея Истории школы -                                А. И. Бычкова               

14 июня 2019 года 
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Приложение №1 

Дополнительные материалы к перспективному плану работы                                             

музея истории школы ГБОУ Школа №1504 

Стержнем любого музея является история. Это может быть история семьи, школы, 

отдельного выпускника, педагога. В каждом из таких свидетельств отражается какая – то 

частица истории. Из таких фрагментов в конечном итоге складывается история 

человеческого общества. 

Основополагающим для музейной теории и практики является принцип историзма.                         

Этот принцип предполагает соблюдение трёх важнейших условий: рассмотрение явлений 

и предметов в их взаимосвязи; оценка явлений и предметов с точки зрения их места в 

общеисторическом, цивилизационном процессе; изучение истории в свете 

современности. 

Для активизации исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

работе школьного музея активно использовать огромные ресурсы Internet по 

тематике музея истории школы. Школьники под руководством руководителя музея 

могут совершать виртуальные экскурсии, вести переписку, заимствовать опыт школьных 

музеев других городов. Одним из факторов, активизирующих познавательную, 

исследовательскую работу обучающихся, является сам процесс использования ими 

Internet-технологий, будь то создание электронных материалов на компьютере или 

участие в телекоммуникационном проекте.                                                                                                                              

Что касается представления в Internet ресурсов школьных музеев, рекомендован для 

использования сайт электронного журнала «Вопросы Интернет-образования», 

реализующего проект «Школьные музеи в Интернете» 

– http://vio.fio.ru/museum/default.htm.                                                                                                                

Проект организован как своеобразный виртуальный музей, экспонатами которого должны 

стать школьные музеи. 

 

 

 

 

 

 

http://vio.fio.ru/museum/default.htm
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Приложение №2 

Ассоциация выпускников 
(Предложение-обращение к выпускникам школы образовать «Ассоциацию 

выпускников» в рамках подготовки к 40-летию школы (2019). 

 

Уважаемые выпускники общеобразовательных школ  

636, 410, 405, 411 и гимназии №1504! 

Родители выпускников и воспитанников детских садов, входящих в комплекс ГБОУ 

Школа №1504! Уважаемые жители Ивановское!    

В образовательном учреждении –ГБОУ Школа №1504– ученики и учителя стремятся 

сохранить историю и традиции.    

Мы работаем над пополнением истории школы, и нам очень нужна ваша помощь: мы 

ищем фотографии нашего района Ивановское, нашей школы и ее учеников, почетные 

грамоты, тетради и дневники 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годов. Нам очень 

интересны ваши воспоминания о школе, о детских садах, воспитателях, учителях, 

одноклассниках, одногруппниках.   

Мы с радостью примем в дар для оформления экспозиции фотографии, грамоты, 

тетради, дневники, учебники, школьно-письменные принадлежности этого, и более 

раннего времени.    

Мы так же надеемся, что среди вас есть инициативные и ответственные люди, готовые 

создать Ассоциацию выпускников.  

Мы готовы вам помочь во всех начинаниях на благо нашей ГБОУ Школа №1504!                                                                                                                                                 

Материалы в электронном виде и предложения о сотрудничестве можно направлять        

по электронной почте: goy1504@mail.ru для музея истории школы. 

Благодарим за помощь и поддержку!  

 

 

 

 

 

mailto:goy1504@mail.ru
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Приложение №3   

Анонс - «Музей истории школы (СОШ №636 – ГБОУ Гимназия №1504»)»                                                                                                                                                                                                    

          Чувство любви к Родине само по себе, стихийно, не приходит. Его нужно серьезно и 

вдумчиво воспитывать с детских лет.  И здесь, на наш взгляд, важную роль играет школьный 

музей. В истории - наши корни, корни сегодняшних явлений. Невозможно понять 

современную жизнь, и нельзя создавать будущее, не зная прошлого, не зная истории своего 

народа. История хранит в себе опыт поколений, великие имена, подвиги людей и многое 

другое. История музея истории школы началась в 2004 году, в год 25-летия гимназии 

№1504. Инициативная группа гимназии №1504 во главе с директором гимназии №1504 

Шарай Надеждой Андреевной создали «Музей истории школы (СОШ № 636- ГБОУ 

«Гимназия № 1504»)». Музей был открыт в феврале 2015 года. Первым руководителем 

музея истории школы стала Бычкова Анна Ивановна - ветеран педагогического труда.                                                                                                                                                                                   

Целью создания и деятельности школьного музея является содействие формированию 

интереса к отечественной истории, уважительного отношения к нравственным ценностям 

прошлых поколений, сохранению и поддержанию традиций образовательного учреждения, 

развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, 

поддержке творческих способностей детей. 15 мая 2015 года школьный музей был 

зарегистрирован ГБОУ Городским методическим центром Департамента образования 

города Москвы – Свидетельство № 17482 с названием - «Музей истории школы (СОШ № 

636- ГБОУ «Гимназия № 1504»)». Большую роль в процессе гражданско-патриотического 

воспитания играет воспитание учащихся на примере жизни и деятельности героев - земляков 

района Ивановское, где расположена гимназия. Исключительно большое воспитательное 

значение имеют положительные образцы и примеры поведения и деятельности других 

людей. Широкое применение находит положительный пример, как метод воспитания в                                                                                                                

процессе формирования личностных качеств. В ходе поисковой работы активисты музея 

узнают о знаменитых выпускниках нашей школы и ветеранах педагогического труда, 

проработавших в гимназии многие годы.                                                                                                                      

Музей истории школы призван:                                                                                             - 

формировать у учащихся гражданско-патриотические качества;                                                                                                       

- формировать личностное, эмоционально окрашенное отношение к историческим фактам, 

воспитывать любовь и уважение к прошлому своей страны;                                                                                                                                 

- расширять исторический кругозор;                                                                                                                                                        

- сохранять и поддерживать традиции образовательного учреждения, формирующие особый 

«дух» школьного сообщества;                                                                                                                                                                                       

- служить целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного обучения;                                                                                                                                                                          

- воспитывать познавательные интересы и способности;                                                                                                                

- способствовать овладению учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности;                                                                                                                                                                                               

- способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных способностей 

учащихся;                                                                                                                                                                                                

- способствовать ранней профилизации учащихся: знакомство с основами музейного дела и 

экскурсионной деятельности. 
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Приложение №4 

Положение о школьном музее 

 

«Музей истории школы (СОШ №636 – ГБОУ Гимназия №1504»)» 

 

1. Общие положения 

        1.1.   Школьный музей «Музей истории школы (СОШ №636 – ГБОУ Гимназия 

№1504»)» (далее - музей) - являющийся структурным подразделением образовательного 

учреждения ГБОУ Школа №1504 Российской Федерации действует на основании Закона 

Российской Федерации «Об образовании», а в части учета и хранения фондов - 

Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации». 

1.2.   Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и 

социализации обучающихся. 

1.3.   Профиль и функции музея определены задачами образовательного учреждения ГБОУ 

Гимназия №1504. 

 

 2.     Основные понятия 

       2.1.    Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности музея, 

обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, областью науки или 

искусства. 

2.2.    Музейный предмет - памятник материальной или духовной культуры, объект 

природы, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной книге. 

2.3.    Музейное собрание - научно организованная совокупность музейных предметов и 

научно-вспомогательных материалов. 

2.4.    Комплектование музейных фондов - деятельность музея по выявлению, 

сбору, учету и описанию музейных предметов. 

2.5.    Книга поступлений - основной документ учета музейных предметов. 

          2.6.    Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе музейные 

предметы (экспонаты). 

3.     Организация и деятельности школьного музея 

        3.1.    Организация музея в образовательном учреждении является, как правило, 

результатом краеведческой работы обучающихся и педагогов. Создается музей по 

инициативе педагогов, обучающихся, родителей, общественности. 

3.2.    Учредителем школьного музея является образовательное учреждение, в котором 

организуется музей. Учредительным документом музея является приказ о его организации, 

издаваемый руководителем образовательного учреждения, в котором находится музей. 

3.3.    Деятельность музея регламентируется уставом (положением), 

утверждаемым руководителем данного образовательного учреждения. 

Основные направления деятельности музея являются: 

  •        История основания и развития ГБОУ Гимназия №1504 

•               Наши земляки; 

  •        Они защищали Родину; 

  •        Учителя нашей школы; 

  •        Пионерская и комсомольская жизнь школы; 

  •        Летопись событий наших дней. 

 3.4.    Обязательные условия для создания школьного музея: 

-   музейный актив из числа обучающихся и педагогов; 

-    - собранные и зарегистрированные в книге поступлений музейные предметы; 

-    - помещения и оборудование для хранения и экспонирования музейных предметов; 

-    - музейная экспозиция; 

-  - Приказ об открытии музея, утвержденный руководителем образовательного 

учреждения. 
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3.5. Учет и регистрация музеев осуществляются в соответствии с инструкцией 

о паспортизации музеев образовательных учреждений, утверждаемой 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

  

4. Функции музея 

4.1. Основными функциями музея являются: 

-    - документирование природы, истории и культуры родного края; 

-   -  осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся; 

- - организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной 

деятельности, разрешенной законом; 

-    - развитие детского самоуправления. 

 

5. Учет и обеспечение сохранности фондов школьного музея 

       5.1. Учет музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно по основному 

и научно-вспомогательному фондам: 

-  учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной и 

духовной культуры, объектов природы) осуществляется в книге поступлений музея; 

-  учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т.п.) 

осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

5.2.   Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в собственность 
образовательного учреждения производится собственником в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на праве оперативного управления. 

5.3.   Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель 

образовательного учреждения. 

5.4.   Хранение в музеях взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни 

и безопасности людей, категорически запрещается. 

5.5.   Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных 

металлов и камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

5.6.                        Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, 

должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный государственный музей, 

архив. 

 

6. Руководство деятельностью школьного музея 

      6.1.    Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель образо-

вательного учреждения. 

6.2.    Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет 

руководитель музея, назначенный приказом по школе. 

6.3.    Текущую работу музея осуществляет совет музея. 

6.4.    В целях оказания помощи школьному музею может быть организован совет со-

действия или попечительский совет.  

 

7. Реорганизация (ликвидация) школьного музея 
 Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций решается 

учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления образованием. 
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