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I.Обшrие положеIIия

1. Совет музея* выборный орган самоуправления избираемый на собрании актива
музея открытым голосованиеN,,L

2. Совет музея осуществляет текущую работу музея, направляет его

деятельность в соответствии с целями и задаLIаl\{и.

3. Педагогическое руководство работой Совета музея осуществляет руководитель
музея.

4. Членами Совета музея могут быть как учашрIеся члены актива музея тАк и
представители педагогического коллектива, родители, выпускники школы .

5. В соответствии с Полоrttением музея в целях оказания помощи в его работе
может быть организован Совет содействия илипопечительский совет.

II. Задачи Совета музеrI

1. Содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса.
2, Формирование фонда школьного музея и обеспечения его сохранности.
3, Создание условий для активной экскурсионно-массовой работы с учащимися,
родителями, сотрудничества с общественностью села.

III. Солер}капие деятельIIости Совета музея

1. Изучает литературно-исторические и другие источники.
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2. СистеМатическИ пополняет фонды N,Iузея путем активного поиска. Решает
вопросы включения в фонды музеЯ паNIятников истории, природы и культуры,
которь]е поступают в процессе комплектования фондов N,lузея,

з. Ведет четкий учёт фондов в инвентарной книге, обеспе.Jивае-г сохранность
музейных предметов.
4. Создает и обновляет экспозиции, выставки.
5. Проводит экскурсионно*лекторскую и MaccoByIo рабо,г1, дjlя учаtцихся.

педагогов, родителей.
6. Устанавливает и поддержI,Iвает связь с другLIN,Iи шко,цьны\{I4 ll ины\ll.] музеяN,lи,

1. Разрабатывает и утверждает перспективные и калегIдарные планы работы.
тематиItо-экспозиционные планы.
В. Обсуяtдает основные вопросы деятельности Nlузея .

9. Организует встречи учащихся с ветеранами войны, деятелями науки, культуры и
искусства, и др. интересными JtIодьми.

l0. Руководит подготовкой лекторов и экскурсоводов.

Iy. Организация деflтельности Совета музея

Работа школьного музея организуется на основе самоуправлен]4rI учащихOя,
1. В Совет музея входят уLIаtциеся 9-11 классов и педагоги шкоJIы.
2. Совет музея возглавляет председатель, избранный на его заседании.
3. ИЗ LIисла членоВ Совета ]\{узеЯ избираются Председаlтель Совета музеrI,
заместителЬ председателЯ Совета \,Iузея (секретарь), храlнитель музея"

руководителИ секций (из числа уLIаш{ихсЯ, педагогов, предс,гавителей

общественности).
4, ИЗ числа активистОв музея формирулотся следуlощие секциLI, работаюrцие в
музее:

- поисковаrI;
- фондовая (учётная);

- экспозиционно-выставоLIная;

- экскурсионная.
5. Совет музея собирается LIa свои заседания FIe ре)iе одного раза в два месяца
(один раз В учебную четверть), в конце года проводит итоговое заседание, Ведёт
протоколы заседаний.
б, Совет N{узея отчитывается о своей работе один раз в год.


