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1.  ДОКУМЕНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

 

1.1. Закон ФР от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

1.2. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей  

ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

1.3. Закон РФ Об объектах культурного наследия (памятниках  

истории и культуры) народов РФ № 73 – Ф3, 25 июня 2002 г.; 

1.4. Закон РФ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в  

Российской Федерации» от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ; 

1.5. Положение о музейных фондах Российской федерации  

(Утверждено Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1998 г.  

№ 179); 

1.6. Закон РФ от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ "О днях воинской славы и  

памятных датах России"; 

1.7. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795  

“О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 годы”. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 

2.1. Письмо Министерства Образования РФ от 12.03.2003 г.  

№ 28-51-181/16; 

2.2. Методические рекомендации по организации деятельности  

школьных музеев и развитию детских краеведческих объединений 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки России от 12 января 2007 г. № 06-

11).  

 

3. ДОКУМЕНТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

 

3.1. Приказ Департамента образования города Москвы «Об  

утверждении Примерного положения о музее государственного 

образовательного учреждения системы Департамента образования города 

Москвы и состава Совета музеев государственных образовательных 

учреждений системы Департамента образования города Москвы» от 31.07.07 

№ 582; 

3.2. Приказ Департамента образования города Москвы от 

10.03.2009г.   

№ 90 «О внесении изменений в приказ Департамента образования города 

Москвы от 31.07.07. № 582»; 

3.3. Дополнение к приказу «О совершенствовании системы развития  

музеев в государственных учреждениях системы Департамента образования 

города Москвы» от 17.07.2008 г. № 418; 



 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

 

4.1. Учредительные документы: 

4.1.1. Положение школьного музея с приложениями: 

- Положение о Совете музея; 

- Положение о Попечительском Совете; 

- Положение о Совете ветеранов; 

4.1.2. Приказ о создании музея (копия); 

4.1.3. Приказ о назначении на должность педагога-организатора  

(руководителя музея) (копия); 

4.1.4. Приказ о назначении на должность документоведа музея (копия); 

4.1.5. Сертификат школьного музея (действующий); 

4.1.6. Договора (на платной и безвозмездной основе). 

4.2. Регистрационные документы: 

4.2.1. Документ, на основании которого изменён юридический адрес  

музея (копия); 

4.2.2. Концепция музея; 

4.2.3. Анкета музея; 

4.2.4. Справка-отчет о работе за последний год; 

4.2.5. Тематическая структура экспозиций; 

4.2.6. Сертификат школьного музея, подтверждающий прохождение 

предыдущей регистрации. 

4.3. Внутренние документы по организации деятельности школьного  

музея: 

4.3.1. Долгосрочные и краткосрочные документы музея: 

- Программа деятельности школьного музея с приложением схемы 

деятельности; 

- План работы школьного музея по разделам деятельности: 

план работы Совета музея; 

план работы Попечительского Совета; 

план работы методического объединения; 

план совместных мероприятий с Советом ветеранов; 

- Анализ работы за год; 

- Критерии результативности деятельности музея; 

- Отчеты о проведении мероприятий; 

- Справка из полиции о демилитаризации; 

- Мониторинг деятельности музея; 

- Акт-разрешение на проведение занятий в музее; 

4.3.2. Сведения о работниках музея: 

- График работы; 

- Должностные инструкции; 

- Отработка рабочего времени; 

- Портфолио; 

- Справочник «Адреса и телефоны». 



4.4. Методическое сопровождение деятельности музея: 

4.4.1. Методические разработки обзорных и тематических экскурсий,  

сценарии мероприятий; 

4.4.2. Творческие работы учащихся по профилю музея; 

4.4.3. Аудио- и видеотека, слайды и видеофильмы по профилю музея; 

4.4.4. Фонотека; 

4.4.5. Методические рекомендации в помощь педагогам по  

использованию материалов школьного музея; 

4.4.6. Буклет, афиша, путеводитель, листовка; 

4.4.7. Фотоотчёты. 

4.5. Учетная документация: 

4.5.1. Книга поступлений основного фонда (инвентарная книга); 

4.5.2. Книга учёта научно-вспомогательного фонда; 

4.5.3. Книга заказа (экскурсии и уроки в музее); 

4.5.4. Книга отзывов; 

4.5.5. Журнал учёта проведённых экскурсий; 

4.5.6. Отражение деятельности музея в СМИ и других изданиях; 

4.5.7. Фондовые акты (приём и выдача приёмных временных  

поступлений); 

4.5.8. Картотека на подлинные и особо ценные экспонаты с указанием  

легенды экспоната; 

4.5.9. Портфолио достижений музея; 

4.5.10. Учетная карточка музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

города Москвы от 31.07.07 № 582; 

 

Примерное положение 

 о музее государственного образовательного учреждения 

системы Департамента образования города Москвы 

 

1. Общие положения 

1.1. Музей государственного образовательного учреждения системы 

Департамента образования города Москвы - структурное подразделение 

государственного образовательного учреждения, созданное для хранения, 

изучения и публичного представления музейных предметов и музейных 

коллекций. 

1.2. Музей осуществляет свою работу в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1, Законом 

Российской Федерации «О музейном фонде Российской Федерации и музеях 

в Российской Федерации» и настоящим Положением.  

       1.3. Музей - организуется в целях:  

- гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

- расширения образовательного пространства, совершенствования обучения 

средствами дополнительного образования;  

- формирования исторического сознания обучающихся и расширения их 

кругозора; 

- развития познавательных интересов и способностей детей и молодежи; 

- развития социальной активности и творческой инициативы, обучающихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и презентации 

предметов материальной культуры, источников по истории природы и 

общества, имеющих воспитательную, научную и познавательную ценность; 

- овладения практическими навыками поисковой, проектной и 

исследовательской деятельности; 

- активного освоения обучающимися окружающей природной и историко-

культурной среды; 

- развития детского и молодежного самоуправления. 



 

     1.4. Профиль и функции музея определяются задачами образовательного 

учреждения. 

2. Основные понятия 

     2.1.Профиль музея – специализация музейного собрания и деятельности 

музея, обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, 

видом практической деятельности, областью науки или искусства, а также с 

историей, интересами и задачами каждого конкретного образовательного 

учреждения. 

     2.2. Профиль музея может быть: краеведческим (природа, история и 

культура родного края), историческим (военно-историческим, 

археологическим, этнографическим, истории конкретного объекта или 

явления, школы, населенного пункта и др.), естественнонаучным 

(географическим, геологическим, зоологическим, ботаническим,  

экологическим и др.), литературным,  художественным,  музыкальным,  

театральным,  педагогическим,  культурологическим,  научно - техническим,  

сельскохозяйственным,  спортивным,  мемориальным, детского творчества,  

международных связей,   комплексным. 

2.3. Комплектование музейных фондов - базовое направление музейной 

деятельности. Включает в себя комплекс мероприятий по разработке и 

реализации конкретных программ по выявлению и сбору предметов 

музейного значения, учету и научному описанию музейных предметов. 

2.4. Предмет музейного значения - движимый памятник природы, истории, 

культуры, находящийся в среде своего бытования. 

 2.5. Музейный предмет - памятник материальной или духовной культуры, 

объект природы, поступивший в музей, оформленный соответствующим 

Актом поступления и записанный в Книгу поступлений (инвентарную 

книгу). 

 2.6. Экспонат - музейный предмет, выставленный на обозрение в 

экспозиции, выставке музея.  

2.7. Экспозиция – выставленные на обозрение в определенной системе 

музейные предметы (экспонаты). 

 2.8. Выставка – экспозиция, имеющая, как правило, временный характер или 

периодически меняющийся состав экспонатов. 

 2.9. Книга поступлений (Инвентарная книга) – основной документ учета 

музейных предметов. 

3. Организация музея 



 3.1. Организация музея в государственном образовательном учреждении 

происходит по инициативе педагогов и обучающихся с привлечением 

родителей, ветеранов, общественности и, как правило, является результатом 

краеведческой, туристской и проектно-исследовательской деятельности, и 

отражает реальные потребности образовательного процесса. 

3.2. Музей создается приказом руководителя государственного 

образовательного учреждения. Деятельность музея регламентируется 

внутренним Положением, составленным на основе настоящего Примерного 

положения, утверждаемым руководителем государственного 

образовательного учреждения. 

      3.3. Обязательными условиями для открытия музея являются: 

      - наличие музейного актива, состоящего из обучающихся, педагогов, 

родителей, выпускников, ветеранов; 

     - наличие фонда музейных предметов, собранных и зарегистрированных в 

инвентарной книге (книге поступлений),   

     - наличие помещения и оборудования для хранения фондов, создания 

выставок и экспозиций. 

4. Функции и основные направления деятельности 

        4.1. Основными функциями музея являются: 

- создание условий для социализации обучающихся путем 

совершенствования воспитательной, образовательной и культурно-

просветительной деятельности государственного образовательного 

учреждения музейными средствами и методами; 

- организация исследовательской деятельности обучающихся, 

ориентированная на формирование научных, творческих инициатив и 

реализующаяся в ходе проектной, поисковой и аналитической работы; 

- осуществление массово-организационной, культурно-просветительной, 

методической, информационной, издательской деятельности; 

-  документирование процессов и явлений, соответствующих профилю и 

основной теме музея в их историческом развитии, через комплектование 

фондов музейных предметов, их учетную и научную обработку; 

- постоянное развитие экспозиционно-выставочной работы; 

- освоение обучающимися культурно-исторического пространства Москвы и 

Подмосковья. 

        4.2. Основными направлениями деятельности музея являются: 

- комплектование, учет, хранение и описание фондов музейных предметов; 



- экспозиционно-выставочная работа; 

- образовательно-воспитательная и культурно-просветительная работа. 

5. Учет и обеспечение сохранности фондов 

5.1. Все собранные музейные предметы, коллекции, материалы составляют 

основной, научно-вспомогательный, обменный, библиотечный фонды музея 

и фонд временного хранения. 

5.2. Все поступающие в музей предметы музейного значения подлежат 

актированию вне зависимости от способа получения (дар, покупка, находка, 

обмен и т.п.), постоянной или временной формы хранения (Приложение 1). 

5.3. Выдача музейных предметов из фондов музея (возврат, обмен, передача 

на время, а также списание в связи с утратой музейных свойств) также 

производятся путем актирования (Приложение 2). 

5.4. Все предметы, отнесенные к Основному фонду, подлежат обязательной 

записи в Книге поступлений (Инвентарной книге) (Приложение 3). Книга 

поступлений (Инвентарная книга) музейных предметов храниться постоянно 

в образовательном учреждении.  

5.5. Все предметы основного фонда, зарегистрированные в инвентарной 

книге, подлежат вторичному учету с заполнением Инвентарных карточек на 

каждый музейный предмет (Приложение 4). 

5.6. Фонды временного хранения, обменный, библиотечный, научно-

вспомогательный (копии, макеты, диаграммы и т.п.) учитываются в 

отдельных книгах учета по каждому из них. 

         5.7. Не экспонируемые в данный момент музейные предметы и 

архивные материалы хранятся в специальных помещениях –  

фондохранилищах, имеющих ограниченный режим доступа или в 

экспозиционных помещениях, но в шкафах, обеспеченных запирающими 

устройствами. 

         5.8. Обеспечение сохранности экспонируемых материалов достигается 

применением специального выставочного оборудования, но с обязательным 

учетом интерактивности этого типа музеев. 

         5.9. Ответственность за сохранность всех фондов музея несет 

руководитель государственного образовательного учреждения 

  5.10. Хранение в музеях взрывоопасных, радиоактивных и иных 

предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, категорически 

запрещается. 

  5.11. Хранение огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, а 

также находок с мест боевых действий возможно лишь после получения на 



них актов экспертизы органов МВД, МЧС или Министерства обороны   и 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и города Москвы.  

         5.12. В случае прекращения деятельности музея вопрос о передаче его 

фондов в другое государственное образовательное учреждение решается 

руководителем образовательного учреждения по согласованию с 

Управлением воспитания и дополнительного образования Департамента 

образования города Москвы. Без решения вопроса о передаче фондов, 

закрепленного соответствующим актом, прекращение деятельности музея не 

допускается.  

6. Содержание работы 

        6.1. Работа музея планируется и осуществляется в соответствии с 

общими и конкретными образовательно-воспитательными задачами 

государственного образовательного учреждения, в структуре которого 

функционирует музей. 

        6.2. Ежегодное и перспективное планирование ведется по всем 

основным направлениям музейной деятельности - комплектованию, учету, 

хранению и описанию фондов музейных предметов, экспозиционно-

выставочной работе, образовательно-воспитательной и культурно-

просветительной работе. 

 6.3. Координацию организационно-методической деятельности музеев 

осуществляет Совет музеев государственных образовательных учреждений 

системы Департамента образования города Москвы. 

 6.3. Методическое обеспечение работы музеев различных профилей 

осуществляют: 

        - ГОУ Московская городская станция юных туристов -     исторический 

(помимо военной истории), естественнонаучный, научно-технический, 

спортивный, мемориальный, детского творчества, комплексный профили: 

 - Центр военно-патриотического и гражданского воспитания 

Департамента образования города Москвы и Московский центр физического, 

военно-патриотического и гражданского воспитания обучающихся и 

студентов учреждений профессионального образования - военно-

исторический профиль; 

 - ГОУ высшего профессионального образования Московский 

гуманитарный педагогический институт - краеведческий профиль и история 

педагогики;  

          -  ГОУ высшего профессионального образования Московский институт 

открытого образования, Центр «Этносфера» - культурологический 

(литература, музыка, изобразительное искусство, театр), этнографический 

профили, культуры мира и международных связей.  



 6.4. В соответствии с планом работы руководитель музея, формирует 

секции, отделы, рабочие группы   по каждому направлению, которые 

осуществляют: 

       - систематическое, постоянное комплектование, изучение и обработку 

фондов музея, осуществляя проектную, экспедиционную, поисковую и 

исследовательскую работу, организуя устойчивые связи с различными 

административными, общественными организациями, научными и 

культурно-просветительными учреждениями; 

       -  создание и совершенствование стационарных экспозиций, организацию 

тематических выставок, как в самом государственном образовательном 

учреждении, так и за его пределами, в том числе в сотрудничестве с другими 

музеями; 

       - презентации музея в процессе участия в различных смотрах и 

конкурсах; 

       -  образовательно-воспитательную и культурно-просветительную работу 

музейными средствами путем подготовки и проведения экскурсий, лекций и 

массовых мероприятий для обучающихся своего и других образовательных 

учреждений, родителей и ветеранской общественности, а также населения 

своего микрорайона, округа; 

       - освоение природной и историко-культурной окружающей среды 

обучающимися своего образовательного учреждения путем организации 

походов, экспедиций, экскурсий по Москве, ближнему и дальнему 

Подмосковью, посещения музеев, театров, выставочных залов, памятных 

мест; 

       - популяризацию итогов всех направлений своей деятельности через 

средства массовой информации и Интернет; 

       - организацию систематического обучения основам теории и практики и 

музейного дела, обмена опытом с целью повышения эффективности 

функционирования музея в государственном образовательном учреждении. 

                                      7. Руководство деятельностью Музея 

7.1. Ответственность за деятельность музея несет руководитель 

государственного образовательного учреждения, общее руководство – 

заместитель директора по воспитательной работе. 

7.2. Непосредственное руководство практической работой Музея 

осуществляет его руководитель, назначенный приказом руководителя 

государственного образовательного учреждения. 

  7.3. Перспективное планирование и текущую работу организует Совет 

музея, избираемый из числа актива музея на общем собрании. Актив музея 



формируется из представителей ученической, педагогической, родительской 

и ветеранской общественности. 

  7.4. В целях оказания помощи музею может быть организован совет 

содействия или попечительский совет из представителей государственных 

музеев, специалистов профильных для данного Музея наук, музееведов и т.п. 

  7.5. Деятельность музея и эффективность его использования в 

образовательно-воспитательном процессе обсуждается на педагогическом 

совете государственного образовательного учреждения не реже одного раза в 

год.  

8. Учет и регистрация музеев 

  8.1. Вновь созданные музеи государственных образовательных 

учреждений подлежат учету и регистрации после их открытия. 

 8.2. Функции по учету и регистрации музеев образовательных 

учреждений, контролю за качеством их работы возлагаются на ГОУ 

Московская городская станция юных туристов. 

 8.3. С целью оптимизации деятельности музеев и комплексного 

использования накопленного потенциала для обучения и воспитания 

подрастающего поколения ГОУ Московская городская станция юных 

туристов формирует банк данных музеев образовательных учреждений 

системы Департамента образования города Москвы. 

 8.4.  Электронный банк данных находится в управлении воспитания и 

дополнительного образования Департамента образования города Москвы. 

 8.5. Все музеи государственных образовательных учреждений один раз 

в пять лет проходят перерегистрацию.  

8.6. Основными требованиями к государственному образовательному 

учреждению при регистрации музея являются: 

        -  наличие приказа государственного образовательного учреждения об 

открытии музея и назначении руководителя музея;  

-  наличие подлинных музейных предметов, соответствующих профилю 

Музея, собранных и зарегистрированных в Книге поступлений (инвентарной 

книге); 

- наличие соответствующего помещения, располагающего приспособленным 

для хранения и экспонирования музейных предметов оборудованием; 

- наличие программы развития музея государственного образовательного 

учреждения; 

- подготовленные и соответствующим образом оформленные экспозиции; 

- систематически работающий музейный актив из числа обучающихся, 

родителей, педагогов, общественности; 

- программа деятельности Музея, соответствующая задачам 

государственного образовательного учреждения. 



 

8.7. Для регистрации или перерегистрации музея государственное 

образовательное учреждение представляет в ГОУ Московская городская 

станция юных туристов пакет о документов, состоящий из:  

1. Анкеты музея государственного образовательного учреждения 

системы Департамента образования города Москвы (приложение 

5). 

2. Программы развития музея. 

3. Тематической структуры музейной экспозиции. 

4. Справки – отчета о работе музея. Представляется ежегодно 

всеми зарегистрированными музеями (приложение 6). 

5. Фотографий, отражающих экспозицию музея и его работу. 

  

8.8. При регистрации музея ему выдается номерной сертификат, 

утвержденный заместителем руководителя Департамента образования города 

Москвы. 

 

       8.9.  Для эффективного функционирования музея государственного 

образовательного учреждения в штатное расписание   государственного 

образовательного учреждения дополнительно вводятся ставки педагогов 

дополнительного образования с учетом особенностей функционирования 

музея в каждом конкретном случае. 

8.10. Использование выделенных штатных единиц по другому назначению не 

допускается. 

                                     9. Прекращение деятельности музея. 

       9.1.Вопрос о прекращении деятельности музея, а также о судьбе его 

музейных собраний решается руководителем государственного 

образовательного учреждения по согласованию с Управлением воспитания и 

дополнительного образования Департамента образования города Москвы.  

        9.2. Собрания музейных предметов, хранившихся и взятых на учет в 

музее, вместе со всей учетной и научной документацией актируются и 

опечатываются. Соответствующие протоколы вступают в силу только после 

их утверждения в Департаменте образования города Москвы. 

         9.3. Способ дальнейшего хранения и использования собраний музейных 

предметов определяется создаваемой для этого экспертной комиссией. 

         9.4. Копии документации о прекращении деятельности музея должны 

быть передан в рабочую группу ГОУ Московская городская станция юных 

туристов, ответственную за ведение банка данных по музеям 

образовательных учреждений. 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

МУЗЕЯ ____ ГБОУ_____№____________ 

    

1. Попечительский Совет музея _________ГБОУ ______№_________ (далее – 

Попечительский совет) является постоянно действующим совещательным 

органом, созданным в целях содействия развитию музея _________ГБОУ 

______№_________ (далее - музей). 

       Попечительский совет не имеет статуса юридического лица и не является 

органом управления музея. 

2.  Положение о попечительском совете утверждается руководителем музея. 

3. Решения   Попечительского совета носят рекомендательный характер. 

Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность музея. 

5. Попечительский совет строит свою работу на принципах коллегиальности 

и равноправия. 

6. Основными задачами Попечительского совета являются: 

       разработка стратегии развития музея, а также предложений, программ, 

проектов, направленных на развитие музея, оказание содействия в их 

реализации; 

       разработка рекомендаций по созданию оптимальных условий 

деятельности музея, совершенствованию его материально-технической базы; 

       разработка предложений о привлечении и использовании в 

установленном законом порядке денежных средств юридических и 

физических лиц на осуществление деятельности, предусмотренной 

положением музея, на развитие музея, а также на приобретение и 

реставрацию музейных предметов; 

       анализ эффективности расходования музеем денежных средств, в том 

числе   благотворительных пожертвований, и использования имущества 

музея, подготовка рекомендаций по его результатам; 

       разработка предложений, касающихся научно-исследовательской и 

инновационной деятельности музея, внедрения современных музейных и 

информационных технологий; 

       оказание консультативной и методической помощи при формировании 

фондов музея; 

       содействие развитию сотрудничества музея, в том числе путем оказания 

помощи в организации и проведении конференций, семинаров и иных 

мероприятий; 

       содействие полиграфической и издательской деятельности музея. 

7. Попечительский совет для решения возложенных на него задач имеет 

право: 

       заслушивать доклады руководителя музея; 

       обращаться в федеральные органы государственной власти с 

предложениями о принятии в соответствии с компетенцией указанных 

органов мер, способствующих выполнению программы развития музея, 

совершенствованию его материально-технической базы; 



       формировать комиссии и рабочие группы для изучения вопросов, 

относящихся к компетенции Попечительского совета, и выработки 

рекомендаций по итогам их деятельности; 

       привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных 

работ ученых и специалистов, в том числе на договорной основе. 

8. Попечительский совет формируется на принципе добровольного участия в 

составе председателя Попечительского совета, двух его заместителей и 

членов Попечительского совета.    

9. В состав Попечительского совета входят деятели культуры, искусства, 

науки, государственные и муниципальные служащие, представители бизнес-

структур. Состав Попечительского совета утверждается руководителем 

музея. 

10. Руководитель музея является членом Попечительского совета, первым 

заместителем председателя Попечительского совета. 

11. Члены Попечительского совета осуществляют свои полномочия на 

общественных началах. 

12. Члены Попечительского совета не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам, в том числе другим членам Попечительского совета. В случае 

отсутствия члена Попечительского совета   на заседании он имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

13. Член Попечительского совета вправе в любое время выйти из его состава, 

письменно уведомив об этом руководителя музея. 

14. Заседания Попечительского совета проводятся по   мере необходимости, 

но не реже одного раза в полгода. 

15. Первое заседание Попечительского совета созывается руководителем 

музея. 

16. Председатель Попечительского совета и его заместитель избираются на 

первом заседании Попечительского совета простым большинством голосов 

присутствующих на нем членов Попечительского совета. 

17. Повестка   дня заседаний определяется председателем Попечительского 

совета, а в случае его отсутствия – одним из его заместителей и утверждается 

на заседании Попечительского совета. 

18. Деятельность Попечительского совета осуществляется на основе 

формируемого по предложениям членов совета, руководителя музея, 

утверждаемого на заседании Попечительского совета. 

19. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Попечительского совета. Решения 

принимаются простым большинством   голосов членов Попечительского 

совета как присутствующих на заседании, так и отсутствующих, выразивших 

свое мнение в письменной форме. При равенстве голосов принятым 

считается решение, за которое проголосовал руководитель музея.               

20. Решение Попечительского совета оформляется протоколом, который 

подписывает председатель Попечительского совета или один из его 

заместителей и секретарь, ведущий протокол заседания. 



       В случае несогласия с принятым решением член Попечительского совета 

может изложить свое мнение в письменной форме, и оно прилагается к 

протоколу заседания Попечительского совета. 

21. Организационное обеспечение деятельности Попечительского совета 

осуществляется музеем. Музей предоставляет Попечительскому совету 

помещения для проведения заседаний и хранения документации. 

   Расходы, связанные с осуществлением деятельности Попечительского 

совета, финансируются за счет средств Попечительского совета, выделяемых 

на эти цели музею. 

22. Председатель Попечительского совета: 

       организует работу Попечительского совета, председательствует на его 

заседаниях; 

       формирует повестку дня заседаний Попечительского совета; 

       подписывает протоколы заседаний и другие документы Попечительского 

совета; 

       представляет Попечительский совет в отношениях с органами 

государственной власти, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и 

физическими лицами по вопросам, связанным с деятельностью 

Попечительского совета; 

       контролирует выполнение решений и поручений Попечительского 

совета; 

       возлагает исполнение своих обязанностей на период своего временного 

отсутствия на одного из заместителей председателя Попечительского совета; 

       имеет иные права и несет обязанности в соответствии с настоящим 

Положением. 

 23. После прекращения деятельности Попечительского совета вся 

документация, которая   велась в процессе его деятельности, передается 

музею. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ ______ № 

________ 

 

______________ __________________ 

              м.п.      подпись                    фамилия и инициалы 

 

 «______» _____________ 201___ г. 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

педагога-организатора (руководителя музея) государственного 

образовательного учреждения  

системы Департамента образования города Москвы 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция составлена в соответствии с 

Кодексом Законов о труде Российской Федерации, Уставом 

государственного образовательного учреждения Департамента образования 

города Москвы, Правилами внутреннего трудового распорядка для 

работников государственного образовательного учреждения, Положением о 

школьном музее. 

1.2. Педагог-организатор (далее - руководитель музея) государственного 

образовательного учреждения (далее - образовательного учреждения) 

назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 

приказом директора образовательного учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о труде и 

утвержденным штатным расписанием. 
 

1.3. Руководитель музея подчиняется непосредственно заместителю 

директора образовательного учреждения по воспитательной работе и 

дополнительному образованию и руководит работой документоведа 

(специалиста по работе с фондами). 
 

1.4. Руководитель музея в своей работе руководствуется Конституцией РФ, 

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 



образовании», Законом Российской Федерации «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Конвенцией о 

правах ребенка, приказами Департамента образования города Москвы от 31 

июля 2007 года  

№ 582 «Об утверждении Примерного положения о музее государственного 

образовательного учреждения системы Департамента образования города 

Москвы и состава Совета музеев государственных образовательных 

учреждений системы Департамента образования города Москвы», от 17 июля 

2008 года «О совершенствовании системы развития музеев в 

государственных образовательных учреждениях системы Департамента 

образования города Москвы. 
 

2. Квалификационные требования 

 

2.1. Руководитель музея должен иметь среднее специальное или высшее 

образование, обладать опытом работы, выполнять качественно и в полном 

объеме возложенные на него должностные обязанности. 
 

2.2. Руководитель музея должен знать: 

- основы общего музееведения, теорию и практику музейного дела в 

образовательном учреждении; 

- основы педагогики и педагогической психологии, социологии, управления; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, технологию 

стимулирования их творческой деятельности, методику поиска и поддержки 

молодых талантов; 

- содержание, методику и организацию научно-исследовательской, поисково-

собирательской, культурно - досуговой, туристско-краеведческой 

деятельности и экскурсионной работы; 

- программы занятий детских объединений по профилю музея и музейному 

делу; 

- основы организации деятельности детских коллективов; 

- нормативные документы в рамках компетенции; 

- методику работы по гражданскому и патриотическому воспитанию 

молодежи музейными средствами; 

- основные положения Трудового Кодекса Российской Федерации, правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

- знать и соблюдать нормы служебной этики; 

2.3. Руководитель музея должен постоянно заботиться о повышении своего 

профессионального уровня, а также содействовать развитию личности, 



талантов и способностей, формированию общей культуры обучающихся, их 

успешной социализации. 

 

 

3. Должностные обязанности 

 

3.1. Руководитель музея непосредственно отвечает за все направления 

музейной деятельности в образовательном учреждении. 

 

3.2. Основным направлением работы руководителя музея является 

воспитание гражданственности и патриотизма, приобщение учащихся к 

активной охране и творческому освоению историко-культурного и 

природного наследия. 

3.3. Руководитель музея обязан: 

- осуществлять организацию музейного актива из числа учащихся, педагогов, 

родителей, ветеранов, профильных специалистов и жителей микрорайона; 

- организовать обучение детского актива основам музейного дела, 

руководить проектно-исследовательскими работами по профилю музея, в том 

числе по созданию экспозиций и выставок; 

- совместно с Советом музея образовательного учреждения разрабатывать 

систему концепций музея – общую, комплектования фондов, экспозиционно-

выставочной и образовательно-воспитательной деятельности, развития 

музея, а также текущий и перспективный план работы, образовательные 

программы подготовки музейного актива, режим работы и правила 

внутреннего распорядка музея; 

- организовать фондовую, поисково-собирательскую, проектно–

исследовательскую и образовательно-воспитательную работу; 

- проводить консультации педагогического коллектива по проблемам 

использования историко-культурного и природного наследия в основном и 

дополнительном образовании; 

- организовывать постоянное пополнение, учет и хранение музейного фонда, 

а также материально-технических средств, обеспечивающих деятельность 

музея; 

- проводить совместно с заместителем директора образовательного 

учреждения по воспитательной работе и дополнительному образованию 

различные мероприятия на основе использования памятников истории и 

культуры, хранящихся как в своём, так и других музеях города; 

- определять структуру управления музея образовательного учреждения, 

решать научные, методические и иные вопросы его деятельности; 

- организовывать на базе музея работу клубов, кружков, секций и других 

детских объединений; 

- изучать, использовать и распространять передовой опыт работы с 

обучающимися;  

- заниматься созданием стационарных и передвижных тематических 

выставок в образовательном учреждении и за его пределами;  

- реализовать планы образовательного учреждения по оснащению музея 

современными материальными и техническими средствами; 



- организовывать и принимать участие в различных мероприятиях, связанных 

с музейной работой и привлекать к участию в них активистов музея; 

- контролировать ведение вести журнал регистрации проведенных экскурсий, 

посещений музея и другую отчетную документацию; 

- сдавать директору образовательного учреждения и его заместителю по 

воспитательной работе и дополнительному образованию отчетную 

документацию установленного образца; 

- участвовать в работе педагогических советов, окружных и городских 

совещаний, семинаров, конференций по музейной работе;  

- осуществлять связь с общественностью, с учреждениями культуры, 

государственными и другими музеями, местными органами управления. 
 

4. Полномочия и права руководителя музея 

 

4.1. Для выполнения своих должностных обязанностей руководителю музея в 

образовательном учреждении предоставляется право: 

- принимать участие в разработке и проведении воспитательных 

мероприятий в образовательном учреждении; 

- вносить предложения администрации образовательного учреждения по 

совершенствованию работы музея; 

- повышать свою квалификацию; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства личности; 

 

4.2. Руководитель музея образовательного учреждения имеет право 

внутреннего совместительства в должности педагога дополнительного 

образования для работы с детскими объединениями на базе музея.  

 

4.2. Иные права руководителя музея определены Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 
 

5. Ответственность 

 

5.1. Руководитель музея в установленном законодательном порядке несет 

ответственность  

- за сохранность музейных фондов (в порядке внутреннего делегирования 

прав и ответственности руководителя образовательного учреждения, 

оформленного соответствующим приказом); 

- за сохранность материальных ценностей из числа оборудования, мебели и 

технических средств, находящихся в музее,  

- за качественную реализацию образовательных программ, реализуемых на 

базе музея,  

- за жизнь и здоровье воспитанников и педагогов во время образовательно-

воспитательных мероприятий. 
 

5.2. В пределах своей компетенции руководитель музея отвечает за: 

- выполнение своих должностных обязанностей, установленных настоящей 

Инструкцией; 



- несвоевременное и некачественное исполнение своих должностных 

обязанностей, распоряжений и указаний (поручений) своих руководителей, 

отданных в пределах их полномочий; 

- проведение на высоком организационном и методическом уровне 

мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения на основе охраны и активного освоения историко-

культурного и природного наследия. 

- за соблюдение установленных для работников образовательного 

учреждения Правил внутреннего трудового распорядка. 

 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин своих должностных обязанностей на руководителя музея могут быть 

наложены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, а именно замечание; выговор; увольнение 

по основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,7,8,10 ч.1, ст.81 или п.1 

ст.336; досрочная отмена работодателем порученной им дополнительной 

работы или совместительство должностей.  

 

С должностной инструкцией ознакомлен: 

 

_____________________________________________ 
                                         фамилия, имя, отчество 

 

 

______________________________ 

          подпись 

 

«_____» ___________________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ: 

      _________________  __________________ 

       подпись   ФИО 

      ____________________________________ 

       должность 

      ____________________________________ 
       название образовательного учреждения 

 «____» ________________________ 20_____ г. 

. 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

документоведа (специалиста по работе с фондами)  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция составлена в соответствии с 

Кодексом Законов о труде Российской Федерации, Уставом образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка для работников 

образовательного учреждения. 
 

1.2. Документовед назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности приказом директора образовательного учреждения в соответствии 

с утвержденным штатным расписанием, действующим законодательством 

Российской Федерации о труде. 

 

1.3. На время отсутствия документоведа (отпуск, болезнь и пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора 

образовательного учреждения, или иного уполномоченного лица.  
 

1.4. Документовед подчиняется непосредственно педагогу-организатору 

(руководителю музея) образовательного учреждения. 
 

1.5. Документовед должен знать: 

 Конституцию РФ. 



 Законы, постановления правительства и иные нормативные акты по 

вопросам выполняемой работы. 

 Законодательные, нормативно-правовые и нормативно-методические 

акты по ведению делопроизводства образовательного учреждения. 

 Устав образовательного учреждения, Правила внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. 

 Основные положения Единой государственной системы 

делопроизводства. 

 Стандарты унифицированной системы организационно-

распорядительной документации. 

 Правила эксплуатации вычислительной техники. 

 Порядок оформления, классификации хранения, экспертизы ценности 

документов. 

 Порядок осуществления контроля над исполнением документов. 

 Требования к обращению с входящими, исходящими и внутренними 

документами. 

 Требования к документам планирования и отчетности по вопросам 

деятельности структурного подразделения. 

 Правила и нормы охраны труда. 

 Организацию архивного дела. 

 Культуру общения и служебной этики. 

 Основы административного, трудового законодательства; 

 Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

1.6.В своей работе документовед руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законами и решениями Правительства Российской Федерации, 

законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным законом «О 

музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, Трудовым кодексом, внутренними 

нормативными и руководящими документами, Уставом образовательного 

учреждения, а также иными нормативными актами федеральных ведомств, 

применительно к изложенным в настоящей инструкции должностным 

обязанностям; правилами внутреннего распорядка образовательного 

учреждения; положением о музее; настоящей должностной инструкцией. 

 

2. Квалификационные требования 

 

2.1. Специалист по работе с фондами должен иметь среднее 

профессиональное или высшее образование, обладать опытом работы, 

выполнять качественно и в полном объеме возложенные на него 

должностные обязанности. 
 

2.2. Специалист по работе с фондами должен знать: 

- основы музееведения, образовательные и музейные технологии, специфику 

развития интересов и потребностей обучающихся; 

- особенности комплектования, учета и хранения фондов музейных 

предметов в образовательных учреждениях; 



- правила оформления документации на музейные экспозиции и выставки; 

- управление рисками при организации туристко-краеведческой деятельности 

– экскурсий, походов, экспедиций; 

- основные положения Трудового Кодекса Российской Федерации, правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

- знать и соблюдать нормы служебной этики. 
 

2.3. Специалист по работе с фондами должен постоянно заботиться о 

повышении своего профессионального уровня. 

 

 

 

 

3. Должностные обязанности 

 

3.1. Основным направлением работы специалиста по работе с фондами 

является ведение в строгом соответствии с имеющимися нормативами 

учетной, хранительской и исследовательской документации на музейные 

предметы и коллекции, обеспечение их сохранности, а также привлечение 

музейного актива к изучению музейных предметов и коллекций, созданию 

условий для их дальнейшего музейного использования. 
 

3.2. Специалист по работе с фондами участвует в рамках своей компетенции 

в разработке концепции развития музея образовательного учреждения и 

плана работы музея.  

3.3. Специалист по работе с фондами обязан: 

- организовывать с привлечением актива школьного музея комплектование 

фонда музейных предметов - вести разработку планов комплектования 

(текущих и перспективных), подготовительную работу с активом музея по 

подготовке к поисково-собирательской работе, сбору информации и 

выявлению предметов музейного значения;  

- организовывать работу актива музея с посещением библиотек, архивов, 

научных учреждений; 

- совместно с руководителем музея организовывать для учащихся экскурсии, 

походы, экспедиции по изучению историко-культурного и природного 

наследия  

- руководить экспедиционным сбором материала и оформлением первичной 

учетной документации – дневники, полевые этикетки, легенды; 

- вести переписку с непосредственными участниками интересующих 

событий, процессов, явлений, а также музеями, работающими по той же или 

смежной тематике; 

- вести основную учетную документацию фонда музейных предметов и 

коллекций (актов приема на постоянное и временное хранение, актов 

возврата временного хранения, поступлений, инвентарной книги (книги 

поступлений), руководить заполнением учащимися инвентарных карточек на 

каждый музейный предмет основного фонда); 

- способствовать внедрению программ электронного учета фондов музея; 



- соблюдать правила хранения музейных предметов и экспонатов Обучать 

актив музея правилам учета и хранения музейных фондов; 

- оставаясь за руководителя музея, выполнять его обязанности; 

- рационально использовать материальные, технические и иные средства в 

интересах выполнения порученных ему задач; 

- сохранять от утраты (разглашения) документы и информацию, 

составляющие государственную и служебную тайну. 

 

4. Права специалиста по работе с фондами 

 

4.1. Для выполнения своих должностных обязанностей документовед имеет 

право: 

- принимать участие в разработке и проведении массовых мероприятий по 

музейной тематике; 

- совместно с руководителем музея вносить предложения администрации 

образовательного учреждения по совершенствованию работы музея; 

- повышать свою квалификацию. 
 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Документовед в установленном законодательном порядке несет 

ответственность за сохранность фондов и материальных ценностей, 

находящихся в музее. 
 

5.2. Документовед несет ответственность за: 

- выполнение своих должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией; 

- за соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, настоящей 

инструкции. 
 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин своих должностных обязанностей на документоведа могут быть 

наложены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, а именно замечание; выговор; увольнение; 

досрочная отмена работодателем порученной им дополнительной работы или 

внутреннему совместительству.  

 

С должностной инструкцией ознакомлен: 

______________________________ 
(инициалы и фамилия) 
_____________________________ 
          (подпись) 

 

«_____» ___________________ 20____ г. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

 МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА 

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1 Введение 

 (разработчик Концепции; сроки реализации; перечень нормативных 

документов – оснований для разработки данной Концепции) 

  

2 Миссия музея ОУ: 

 Анализ состояния и текущей деятельности музея ОУ (краткая 

информация о музее[1];  состояние учёта и хранения фондов; 

наличие  документов музея и соответствие их предъявляемым 

требованиям; место музея в учебно-воспитательном 

процессе  школы; характеристика контингента учащихся – 

детского музейного актива; основные направления 

деятельности музея, детского актива; сведения о посетителях 

музея[2];  взаимодействие в условиях социокультурного 

пространства района, города)  

 Достижения музея ОУ, существующие проблемы в 

функционировании (за последние 3 года)  

 Основная идея развития музея ОУ (ценностные установки в 

деятельности музея ОУ; основные идеи и приоритеты развития 

в соответствии с актуальным социальным запросом)  

 Анализ возможностей развития музея ОУ (сильные и слабые 

стороны деятельности музея; стратегия развития музея в 

зависимости от возможностей конкретного образовательного 

учреждения, ресурсов музея)  
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3 Цель и задачи развития музея ОУ (в области становления музейно-

экспозиционного пространства и деятельности детского актива) 

  

  

3* Экспозиция музея ОУ: 

 Основная идея экспозиции  

 Основа для разработки (фонды или поисково-собирательская 

работа)  

  Содержание экспозиции  

  Логика построения (последовательность показа экспозиционных 

комплексов)  

 Построение экспозиции (проблемный, коллекционный и др. 

принципы)  

 Тематическая структура экспозиции (разделы и темы экспозиции)  

  

  Фондовая работа музея ОУ: 

 Планирование поисково-собирательской работы (с целью 

комплектования фондов музея)  

 Организация учёта и хранения музейной коллекции (оформление 

инвентарных книг, карточек, создание картотек)  

  

  Художественный эскизный проект экспозиции музея ОУ 
(планирование экспозиционных зон с размещением музейного 

оборудования; интерактивных зон, учебного пространства) 

  

  Материально-техническое обеспечение музея ОУ (определение затрат 

на экспозиционное оборудование, художественное решение задач 

экспозиции, средства ИКТ и т.д.) 

  

4 Основные направления развития и содержание деятельности музея 

ОУ (с формулировками ключевых задач и способов решения) 

 Фондовая и экспозиционная работа (деятельность по 

комплектованию фондов музейных предметов, музейных 

коллекций, научно-вспомогательных материалов; идеи развития 

экспозиции, совершенствование системы учёта и хранения 

фондов, музейной коллекции в целом)  

 Экскурсионная деятельность (экскурсионное обслуживание, 

разработка интерактивных экскурсионных программ и т.д.)  

 Работа с детским активом (портрет-образ музееведа-школьника; 

реализация образовательных программ дополнительного 

образования детей по музееведению; участие в районных, 
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[1] Полное наименование образовательного учреждения и музея; контактные 

данные (адрес, телефоны/факс, электронная почта); руководители ОУ и 

музея; характеристика помещения; профиль музея; курирующий 

государственный музей; краткая историческая справка; разделы экспозиции 

[2] Категории и количество посетителей 

* Для создаваемого музея 

[3] , Например, поисковые и исследовательские группы; экскурсионные, 

историко-краеведческие объединения учащихся; клубы и т.д. 
 

городских и т.д. программах и проектах; организация социально-

значимой деятельности; развитие детских объединений на базе 

музея[3]  

 Программно-методическое обеспечение (разработка учебно-

методического комплекса, обеспечивающего деятельность 

музееведов-школьников; музейных программ)  

 Развитие музея ОУ в условиях социокультурного пространства 

(партнёрство с педагогами ОУ, родителями учащихся; социальные 

связи с учреждениями образования, науки и культуры; 

взаимодействие с органами местного самоуправления, 

общественными и ветеранскими организациями)  

 Информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности музея ОУ (создание сайта музея, интерактивной 

экспозиции музея; использование электронных образовательных 

ресурсов, возможностей INTERNET-ресурсов для дистанционного 

обучения и т.д.)  

 Презентация опыта работы для музейной, педагогической 

общественности (в рамках РМО, ГМО и т.д.)  

 Рекламно-информационная деятельность (издательская 

деятельность; позиционирование музея в СМИ, сети  INTERNET и 

т.д.)  

 Инновационная деятельность, опытно-экспериментальная работа 

(участие музея в школьных, районных и т.д. инновационных 

проектах)  

 Материально-техническое обеспечение  

5 Ожидаемые результаты, показатели результативности 

  

6 Этапы реализации Концепции 

  

7 Механизмы реализации Концепции (кадровые, программно-

методические и материально-технические условия) 

  

  

8 Оценка эффективности реализации Концепции 
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А Н К Е Т А 

Образовательное учреждение ___________________________________________________________ 

Административный округ/район (подчинение)_____________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. директора ____________________________________________________________________ 

телефон, факс _______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты______________________________________________________________ 

Ф.И.О. заместителя директора, курирующего музейную деятельность _____________________ 

___________________________________________________ телефон _________________________ 

НАЗВАНИЕ МУЗЕЯ _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Профиль музея (подчеркнуть): 
 - краеведческий - исторический - художественный 

 - этнографический - военно-исторический - литературный 

 - технический - мемориальный  - естественно-научный 

 - истории образовательного учреждения 

- иной (дописать): _______________________________________________________________ 

Основные разделы экспозиции (перечень тем, подтем) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Приказ об открытии музея № ________________ от ___________________________________ 

Приказ о назначении руководителя музея № ______________ от ___________________________ 

Проходил ли музей регистрацию, если ДА, то в каком году _______________________________ 

№ сертификата _____________________ дата выдачи _____________________________________ 

Инвентарная книга (Книга поступлений) музея за № ____________________________________ 

внесена в номенклатуру дел школы, Приказ № _______________________ от _______________ 

Количество единиц хранения основного фонда на момент заполнения анкеты: 

_____________________________________________________________________________________ 

Количество единиц хранения вспомогательного фонда __________________________________ 

Количество единиц хранения обменного фонда _________________________________________ 

Музейные помещения: 



- экспозиционные: кол-во ___________,      _______________ (кв. м) 

- хранилище фондов: кол-во ________,       ________________ (кв. м) 

Ф.И.О. заведующего музеем__________________________________________________________ 

Контактные телефоны_(рабочий, мобильный)_____________________________________________                      

Специальность ______________________________________________________________________ 

Где и когда проходил(ла) подготовку по музейному делу_________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

Другие сотрудники музея: Ф.И.О., должность___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Сколько человек работает в активе музея: детей _________________, взрослых _____________ 

Государственные музеи, организации и учреждения, с которыми поддерживаются 

систематические связи: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель образовательного учреждения 

М.П _________________________________________ 

 (Ф,И,О,) 

 “___”______________20_____г. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - -  

Музей_______________________________________________________________________________ 

прошел регистрацию 

с выдачей сертификата № _________________________от__________________________________ 

Ф.И.О. , должность лица, оформлявшего регистрацию______________________________________  

Подпись:  

 

М.П  “_____”__________20_____г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА 

 
Шифр  
  

 наименование предмета 

  

 описание предмета: 
 

Время изготовления: 

 

Размер (см): Вес (кг): 

Материал: 

 

Техника изготовления: 

 

Сохранность: 

 

Способ получения: Акт № 

 

 

На обратной стороне указывается легенда: авторство, принадлежность, смена 

хозяев, среда бытования, время и способ изъятия из среды бытования, время 

поступления в музей. 

 
Карточку заполнил  _________ ______________ 



 подпись, её расшифровка 

 

Дата заполнения «____» ______________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА - О Т Ч Е Т 
музея ___________________ГБОУ ______ № ____ 

за _________________ учебный год 

 

  

Местонахождения___________________________________________________ 

Название музея____ ________________________________________________ 

 

Профиль музея_____________________________________________________ 

№ сертификата________________________дата выдачи___________________ 

Сколько единиц для музея выделено в штатном расписании образовательного 

учреждения________________________________________________________

Количество единиц хранения _______________________________ 

Количество единиц хранения вспомогательного фонда____________________ 

Количество единиц хранения обменного фонда_________________________ 

Сколько человек на момент заполнения отчета работает в активе музея: 

детей_____________, взрослых_____________. 

Сколько человек посетило музей за отчетный период_____________________ 

Сколько проведено в музее: экскурсий__________, занятий______________, 

массовых мероприятий (перечислить) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________ 

Руководитель  _______________________  ____________________ 

образовательного              Ф.И.О.      подпись 

учреждения 

 



 

Руководитель       _________________________         ____________________ 

музея                                   Ф.И.О.     подпись 

 

 

 

  

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ (критерии) 

эффективности деятельности музея ОУ за год 

 

Оценочные критерии, определяющие эффективность деятельности музеев 

ОУ можно объединить по следующим блокам: духовно – нравственные 

параметры, количественные показатели, нормативно – правовая база 

деятельности музея ОУ.  

Объективные показатели работы музеев являются основанием для 

управленческих решений и поощрений музеев. 

 

Духовно – нравственные параметры 

(измерение параметров: анкеты, интервью, наблюдение, эксперимент, 

математическая обработка) 

 

№ п/п Параметры Индикатор 

в баллах 

(всего баллов) 

1.  Школьные традиции  

2.  Роль музея в сохранении и передаче традиций  

3.  Проведение мониторинга «Мое отношение к школьному 

музею» 

 

4.  Создание системы работы, обеспечивающей 

удовлетворение потребностей обучающихся в 

образовании, развитии, воспитании. 

 

5.  Положительная динамика индивидуального развития 

обучающихся. 

 

 

Количественные показатели 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Кол-во за ед. в 

баллах 

Кол-во 

мероприятий 

Индикатор в баллах 

(всего баллов) 



(1 балл за шт.) 

I. Система массовых мероприятий 

Выставочная деятельность в музее ОУ: 

1.  Проведено выставок    

2.  Организовано 

тематических экскурсий 

   

3.  Фестивалей    

4.  Конкурсов    

5.  Создано экспозиций    

6.  Организация работы по 

созданию аудио-, 

видеоматериалов 

экспозиций и выставок 

   

Показатели участия в массовых мероприятиях: 

7.  Районных    

8.  Городских    

9.  Областных     

Реализация музеем ОУ:  

10.  Образовательных 

программ патриотической 

направленности 

   

11.  Творческих проектов 

патриотической 

направленности 

   

II. Поисково-исследовательская деятельность музея ОУ: 

12.  Пополнение фондов    

13.  Показ результатов 

поисковой деятельности 

   

14.  Участие в НОУ    

III. Организация просветительской деятельности 

Проведение по проблемам музейного дела:  

15.  Семинаров    

16.  «Круглых» столов    

17.  Конференций    

18.  Классных часов    

19.  Тематических вечеров 

патриотической 

направленности 

   

20.  Уроков мужества    

21.  Встреч с ветеранами    

Сотрудничество музея ОУ с: 

22.  СМИ    

23.  Государственными 

музеями, архивами 

   

24.  Библиотеками    



25.  ВУЗами    

26.  Военно-патриотическими 

клубами 

   

27.  Советом ветеранов    

28.  Другими общественными 

организациями  

   

Создание музейных объединений: 

29.  Факультативы    

30.  Кружки    

31.  Поисковые отряды    

32.  Клубы    

33.  Другие объединения    

Наличие музейного актива: 

34.  Взрослого    

35.  Детского     

36.  Органов соуправления    

Работа школы «Юный экскурсовод» 

37.  Подготовлено 

экскурсоводов 

   

38.  Проведено экскурсий    

Итого: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

      _________________  __________________ 

       подпись   ФИО 

      ____________________________________ 

       должность 

      ____________________________________ 
       название образовательного учреждения 

 «____» ________________________ 201____ г. 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

МУЗЕЯ__________ГБОУ ________ № ___________ 

на 201__ / 201__ уч. год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Научно—методическая деятельность (организация и проведение научно—

исследовательской деятельности, изучение и обобщение исторического опыта, опыта работы 

музея и др.) 

     

2. Исследовательская деятельность (подготовка учащихся к выступлению на НПК, 

семинарах, «круглых» столах,  подбор и анализ научной и исторической литературы и др.) 

     

3. Экспозиционная деятельность (проведение экскурсий, выставок, работа с группой 

экскурсоводов и др.) 

     

4. Работа с фондами (отбор и систематизация экспонатов, коллекций, создание каталогов 

архивных фондов, проведение сверки фондов, ведение инвентарной книги и др.) 

     



5. Просветительская деятельность (проведение семинаров, конференций, «круглых» 

столов) 

     

6. Издательская деятельность  (подготовка и выпуск буклетов, информационно — 

методических материалов, сборников и др.) 

 

 


