
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы "Школа № 1505 "Преображенская" 

 
 
 

ПРИКАЗ 
№_________ 

 
 
« __» декабря 2019 г.                                                    
 
 
 
Об учреждении школьного 
геологического  музея 
 
В связи с необходимостью систематизации имеющегося материала 

в рамках проектной деятельности школы по геологии  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Учредить  школьный  музей  как структурное подразделение 

ГБОУ г. Москвы "Школа № 1505 " 
 

2. Назначить руководителем школьного музея 
___________________________________________________ 

                                                  (ФИО) 
 
 
Директор                                                                             Г.Б. Шандалов 
 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы "Школа № 1505 "Преображенская" 

 
 
 

ПРИКАЗ 
№_________ 

 
 
« __» декабря 2019 г.                                                    
 
 
Об утверждении положения   
о школьном музее  
 
 
 В целях приведения деятельности школьного музея в соответствие с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность 
школьных музеев, а именно: Закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Письмо Министерства образования и науки РФ № 28-51-
181/16 от 12.03.03 г. «О деятельности музеев образовательных уч-
реждений», Федеральный закон о музейном фонде и музеях РФ от 
26.05.1996 г.  

 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить положение о школьном музее ГБОУ г. Москвы 
"Школа № 1505 " 
 
2.       Руководителю музея ___________________________          
                                                                                     (ФИО) 
а) руководствоваться в своей деятельности данным положением; 
б) подготовить необходимые документы для аттестации музея 
в  срок до «___»декабря 2019 г. 

 
 
 
 

Директор                                                                             Г.Б. Шандалов 



 
РАССМОТРЕНО                                                             УТВЕРЖДАЮ: 
Педагогическим советом                                               Директор 
ГБОУ «ШКОЛА № 1505»                                                ГБОУ «ШКОЛА № 1505»  
 
Протокол № ____                                                            _________  Г.Б. Шандалов 
От «____» декабря 2019 г                                               «____» декабря 2019 г 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О геологическом музее государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы  
"Школа № 1505 "Преображенская"  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о школьном геологическом музее государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1505 "Преображенская" 
(далее Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Закона Российской Федерации «О музейном фонде и музеях Российской 
Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

1.2.  Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1505 
"Преображенская" и утверждается приказом директора государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1505 "Преображенская". 

1.3.  Настоящее Положение регламентирует деятельность, определяет цели, задачи и 
основные направления работы геологического музея государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1505 "Преображенская". 

1.4.  Геологический музей государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Москвы "Школа № 1505 "Преображенская" (далее — Музей) является 
структурным подразделением государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Москвы "Школа № 1505 "Преображенская", организуется по 
инициативе педагогов, обучающихся и их родителей. 

1.5. Геологический музей создается в целях воспитания, обучения и развития 
обучающихся средствами музейной педагогики, геологический профиль музея 
определяется задачей реализации регионально-национального компонента. 

1.6. Деятельность геологического музея основывается на принципах научности, 
системности и воспитывающего обучения. 

РАССМОТРЕНО Педагогическим советом государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1505 "Преображенская" 
Протокол № ____ от «____» декабря  2019 г. 

1.7.  Геологический музей руководствуется в своей деятельности Законами 
Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, решениями 
органов управления образованием и самоуправления всех уровней по вопросам 
образования и воспитания обучающихся, а также Уставом государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1505 "Преображенская" и 
настоящим Положением. 

1.8.  Геологический музей является тематическим систематизированным собранием 
подлинных экспонатов. 

 1.9.  Регистрация геологического музея осуществляется в соответствии с инструкцией 
о паспортизации музеев образовательных учреждений, утвержденной Министерством 
образования Российской Федерации. Геологический музей паспортизирован (свидетель-
ство № 10356, выдано Министерством образования Российской Федерации 15апреля 
2005 г.). 



1.10.  Подлинные экспонаты, хранящиеся в фондах геологического музея, имеют 
геолого-историческую ценность и подлежат учету в установленном порядке. 

 
2.  Организация и деятельность МУЗЕЯ  
 
2.1. Организация МУЗЕЯ является результатом краеведческой и иной 

исследовательской работы обучающихся и педагогов для всех профилей музеев. 
Создаётся по инициативе учителей, школьников, родителей, общественности.  

2.2. Учредителем МУЗЕЯ является образовательная организация, в которой 
организуется музей. Учредительным документом МУЗЕЯ является приказ о его 
организации, издаваемый руководителем образовательной организации.  

2.3. Деятельность МУЗЕЯ регламентируется уставом (положением), утверждаемым 
руководителем образовательной организации, при которой создается музей.  

2.4. Обязательными условиями для создания МУЗЕЯ являются наличие:  
- музейного актива из числа обучающихся, занимающийся по образовательным 

программам музееведческой, краеведческой и пр. направленности, с привлечением 
педагогов, родителей и местных жителей;  

- музейного собрания, составляющего фонд музея;   
- помещения и оборудования для хранения и экспонирования музейных предметов  
(фондохранилище и экспозиционно-выставочный зал);  
2.5. Учёт и регистрация МУЗЕЯ осуществляются в соответствии с Положением о 

паспортизации музеев образовательных организаций, разрабатываемой и утверждаемой 
Министерством просвещения Российской Федерации или уполномоченной организацией, 
которой делегированы данные функции.  

2.6. МУЗЕЙ:   
2.6.1. включается в соответствующий Реестр, разработанный Министерством 

просвещения Российской Федерации либо уполномоченной организацией;  
2.6.2. имеет соответствующее музейное оборудование;  
2.6.3. осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с государственными 

музеями, учреждениями науки и культуры, а также при взаимодействии с другими 
школьными музеями;   

2.6.4. может создавать межшкольные музейные объединения;  
2.6.5. может создавать любые формы и структуры;  
2.6.6. может иметь рекламно-издательский отдел и свой сайт в Интернете и свои 

страницы в социальных сетях;   
2.6.7. осуществляет сетевое взаимодействие школьных и государственных музеев;  
2.6.8. участвует в региональных и всероссийских онлайн-конкурсах с информацией 

о своей деятельности в образовательной интернет-платформе. 
 
3. Основные функции и формы деятельности МУЗЕЯ  
 
3.1. Интеграция деятельности МУЗЕЯ в учебно-воспитательный процесс 

образовательного учреждения;  
3.2. Осуществление музейными средствами учебно-воспитательных задач на основе 

музейных коллекций;  
3.3. Сохранение историко-культурного и природного наследия как национального 

достояния.  
3.4. Формы деятельности МУЗЕЯ:  
3.4.1. изучение родного края, в т.ч. с проведением краеведческих походов; 3.4.2. 

научно-фондовая работа (комплектование, учѐт, научное описание, хранение музейных 
предметов и коллекций);   

3.4.3. экспозиционно-выставочная деятельность (организация мероприятий на 
основной экспозиции, подготовка и проведение внутримузейных и выездных выставок);  

3.4.4. научно-образовательная работа – осуществление методической помощи 
учителям-предметникам в подготовке и проведении предметных уроков (подбор 
музейных предметов, разработка сценариев и т.д.);  



3.4.5. научно-исследовательская работа по изучению музейных предметов и 
коллекций, находящихся в музеях, архивах и среде бытования;  3.4.6. просветительная 
работа среди школьников и местного населения; 3.4.7. методическая работа и разработка 
рекомендаций по проведению музейных мероприятий;  

3.4.8. культурно-массовая работа (проведение на базе музея встреч с деятелями 
науки и культуры, ветеранами войны и труда и т.д.);  

3.4.9. информационная и иная деятельность в соответствии с российским 
законодательством. 

 
4. Учет и обеспечение сохранности фондов МУЗЕЯ 
 
Учѐт музейных предметов осуществляет документовед или руководитель музея в Книге 

поступлений в соответствии с разрабатываемой для государственных музеев Инструкцией 
по учѐту и хранению музейных ценностей.   

4.2. Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в собственность 
образовательной организации производится собственником в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

4.3. Ответственность за сохранность фондов музея несѐт руководитель 
образовательной организации.  

4.4. Хранение в музеях взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и 
безопасности людей, категорически запрещается.  

4.5. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных металлов 
и камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

4.6. Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена МУЗЕЕМ, 
должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный государственный 
музей или архив. При этом передача происходит на основании акта приѐма-передачи. 
Передача происходит при условии, если принимающая сторона (государственный музей 
или архив) выполняют работу по изготовлению для школьного музея копии, муляжа или 
макета принимаемого предмета.  

4.7. В фондохранилище и экспозиционных залах должны соблюдаться режимы 
хранения: световой, температурно-влажностный, биологический.  

4.8. Помещения МУЗЕЯ включаются в общую охранную и противопожарную систему 
образовательной организации.   

 
5. Руководство деятельностью МУЗЕЯ 
 
5.1. Непосредственное руководство практической деятельностью МУЗЕЯ осуществляет 

его руководитель. Заместителем руководителя является документовед. Они назначаются 
приказом по образовательной организации. Руководитель МУЗЕЯ и документовед должны 
иметь педагогическое образование и, желательно, музееведческую подготовку при 
обязательном повышении квалификации в установленном порядке не реже одного раза в 
5 лет.   

5.2. Оплата труда руководителя МУЗЕЯ и документоведа осуществляется в 
соответствии с положением об оплате труда.  

Текущую работу МУЗЕЯ осуществляет Совет музея.  
5.3. В целях оказания помощи МУЗЕЮ может быть организован Совет содействия или 

Попечительский совет.  
 
6. Финансирование и материально-техническое обеспечение МУЗЕЯ 
 
6.1. Финансирование и материально-техническое обеспечение производится за счѐт 

бюджетных средств и привлечения внебюджетных поступлений.  
6.2. Финансовые поступления направляются на реализацию следующих форм 

деятельности МУЗЕЯ:  
- организация краеведческих экспедиций и походов, проведение конференций и 

участие в региональных и республиканских конференциях, смотрах и конкурсах;  



- приобретение фондового и экспозиционно-выставочного оборудования;  
- приобретение технических средств, фото-, кино-, видео-компьютерной и 

копировальной техники;  
- транспортные расходы при организации экспедиций, краеведческих походов, 

проведении выездных конференций, смотров, конкурсов, фестивалей и т.д.  
- оплата командировочных расходов руководителям выездных мероприятий;  
- заработная плата руководителя и его заместителя;   
В том случае, когда в учебном заведении вместо музея существует краеведческая 

комната, краеведческий уголок или экспозиция без фондохранилища и без надлежащих 
форм работы см. п. 2.4;  

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

специально создаваемой экспертной комиссией по согласованию с вышестоящим органом 
управления образованием. В состав комиссии входят руководитель музея и члены совета 
музея, руководитель образовательной организации (или его заместитель), начальник 
управления образования и культуры, директор государственного музея (или его 
заместитель по научной работе), специалисты в области музееведения, краеведы и иные 
лица. Решение о реорганизации или ликвидации музея фиксируется в соответствующем 
акте, подписанном членами комиссии, и утверждается приказом директора 
образовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
Основные понятия 

  
1. Школьный музей – разновидность социального института по сохранению социальной 

памяти; является подразделением образовательной организации. Руководствуется 
принципами музейной педагогики. Взаимодействует с окружающей средой, 
государственными музеями и общественными организациями. Согласовывает свою работу 
с программами и планами учебно-воспитательного процесса  

2. Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности музея. Он 
обусловлен связью с конкретной профильной дисциплиной, областью науки или искусства. 
Профилем школьного музея может быть: исторический (включая археологию, военную 
историю), художественный, литературный, естественнонаучный, технический, 
музыкальный, медицинский, педагогический, комплексный. Краеведческий музей по 
профилю является комплексным. Мемориальный музей относится к профилю, 
определяемой по специальности меморируемого лица (литературный, художественный, 
исторический).  

3. Книга поступлений (КП) или ранее называемая Инвентарная книга – основной 
документ учѐта музейных предметов. Заполняется по установленной форме в 
соответствии с Инструкцией по учѐту и хранению музейных ценностей (см. список 
литературы в Приложении).  

4. Предмет музейного значения – памятник истории и культуры, выявленный в среде 
бытования и имеющий музейное значение, но не учтѐнный в документах музея.  

5. Музейный предмет - памятник материальной или духовной культуры, объект 
природы, поступивший в музей и зафиксированный в КП.  

6. Экспонат – музейный предмет, находящийся в экспозиции.  
7. Музейное собрание – научно организованная совокупность музейных предметов и 

музейных коллекций.  
8. Музейная коллекция – совокупность культурных ценностей, которые приобретают 

свойства музейного предмета, только будучи соединенными вместе в силу характера 
своего происхождения, либо видового родства, либо по иным признакам  

9. Комплектование музейных фондов - деятельность музея по выявлению, сбору, учету 
и предварительному описанию музейных предметов.  

10. Музейный фонд – собрание подлинных музейных предметов и коллекций. Музейное 
собрание подразделяется на Основной фонд (ОФ), предметы которого зафиксированы в 
КП, и Научно-вспомогательный фонд (НВФ), состоящий из копий и научно-
вспомогательных материалов. Может быть также Обменный фонд, состоящий из 
непрофильных музею предметов и возможных для обмена с другими музеями.   

11. Экспозиция - выставленные на обозрение в определѐнной системе музейные 
предметы и коллекции. Экспонируются не только предметы, хранящиеся в музее, но и 
предметы, взятые на временное хранение (у коллекционеров, в семьях школьников и т.д.), 
материалы, не входящие в Основной фонд (карты, схемы и т.д.), инсталляции, коллажи, 
выстроенные конструкции (изба, печь, землянка) и т.д.   

12. Актив музея – коллектив или группа лиц, активно участвующих в различных сферах 
деятельности музея.  

13. Совет музея – общественная организация, создающаяся в помощь руководителю 
музея. Способствует развитию форм деятельности музея. При Совете могут создаваться 
секции (историческая, литературная, краеведческая и др.) для разработки и реализации 
музейных программ.  

12. Методические рекомендации – научно обоснованное руководство по реализации 
образовательно-воспитательных и музееведческих программ.  

14. ФЦДЮТиК – Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 
Министерства просвещения РФ.  

15. «Отечество» - Всероссийское туристско-краеведческое движение школьников по 
изучению родного края.  

16. – Социальная память - совокупность историко-культурного и природного наследия 
во взаимосвязи общества и природы. 



Приложение № 2  
 

ПОРЯДОК ПАСПОРТИЗАЦИИ (АТТЕСТАЦИИ) И ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ МУЗЕЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1. Паспортизация (аттестация) вновь созданного музея образовательной организации 

проводится экспертной комиссией, утвержденной вышестоящим органом управления 
образованием. Регистрация вновь созданного музея осуществляется ФГБОУ ДО 
ФЦДЮТиК . 

2. Для прохождении регистрации в адрес ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК от курирующих 
организаций (Областных, региональных, краевых центров) направляются документы, 
предоставленные музеями образовательных организаций в соответствии с письмом о 
проведении электронной регистрации.  

3. После положительного рассмотрения предоставленных аттестационных документов 
ФЦДЮТиК выдает номерные свидетельства музеям образовательных организаций.  

4. После прохождения аттестации музеи образовательных организаций один раз в пять 
лет проходят переаттестацию и подтверждают звание «Школьный музей».  

5. Для прохождения переаттестации музеям образовательных организаций 
необходимо в адрес курирующих организаций направить документы, в соответствии с 
письмом о проведении электронной регистрации.  

6. Курирующая организация создаѐт комиссию по переаттестации музеев 
образовательных учреждений, которая выносит решение о подтверждении звания 
«Школьный музей».  

7. Сроки приѐма аттестационных документов для паспортизации (аттестации) вновь 
созданного музея образовательной организации проводятся курирующей организацией с 
15 сентября по 15 ноября текущего учебного года.  

8. Сроки приѐма и рассмотрения аттестационных документов для вновь созданного 
музея образовательной организации в ФЦДЮТиК устанавливаются с 15 декабря по 31 
января текущего учебного года.  

9. Сроки приѐма аттестационных документов для переаттестации музеев 
образовательных организаций проводятся курирующей организацией в феврале текущего 
года. В апреле текущего года комиссия по переаттестации музеев образовательных 
учреждений выносит решение о подтверждении звания «Школьный музей».  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
 

Классификация музеев образовательных организаций 
  
Классификация музеев образовательных организаций осуществляется по нескольким 

направлениям. Это деление музеев по определѐнным признакам.  
1. Классификация по профилю музеев. Профиль музея определяется в соответствии с 

общепринятой классификацией государственной музейной сети. Определяющим 
признаком профильности является связь музея с конкретной наукой, отраслью 
производства, техники, видом искусства:  

1.1. Исторический музей – отражает историю края или каких-либо происходивших 
в крае событий. Сюда же входят музеи, отражающие древнюю историю (археологические 
музеи), военные события, деятельность исторических лиц (мемориальные музеи).  

1.2. Литературный музей – отражает литературную деятельность писателей и 
поэтов местного края или знаменитых литераторов-земляков или выпускников школы. 
Могут создаваться мемориальные комнаты или кабинеты.  

1.3. Художественный музей – отражает творчество местных художников, мастеров 
декоративно-прикладного искусства, знаменитых земляков или выпускников школы. Могут 
создаваться мемориальные комнаты или кабинеты.  

1.4. Технический музей – отражает развитие техники в крае, способы 
производства, деятельность изобретателей и рационализаторов, в т.ч. выпускников школ 
или земляков. Могут создаваться мемориальные комнаты или кабинеты.  

1.5. Естественнонаучный музей – отражает историю края в области 
естествознания (биология, зоология, энтомология, мирмекофилия, кенология).  

1.6. Музыкальный музей – отражает музыкальную культуру края, музыкальные 
инструменты, творчество композиторов и исполнителей местного края, знаменитых 
земляков или выпускников школы. Могут создаваться мемориальные музыкальные 
комнаты или кабинеты.  

1.7. Театральный музей – отражает историю школьных театральных коллективов, 
художественной самодеятельности, творчество артистов-земляков или выпускников 
школы. Могут создаваться мемориальные комнаты или кабинеты.  

1.8. Педагогический музей – отражает историю образования края, отдельных 
школ, творческую деятельность учителей и воспитателей. Могут создаваться в виде 
мемориальных кабинетов.  

1.9. Комплексный музей – отражает историю края комплексно с точки зрения, 
истории, литературы, музыки, техники, естественной науки и т.д. К этому профилю 
относятся краеведческие музеи с отделами истории и природы.  

1.10. Внепрофильные музеи – отражают различные стороны социальной жизни и не 
могут быть связаны с конкретной наукой, отраслью производства, техники, видом искусства  

2. Классификация по содержанию коллекций музея.  
3. Классификация по ведомственной подчинѐнности. Все музеи образовательных 

организаций входят в систему Министерства просвещения РФ. Конкретно они подчиняются 
различным учреждениям и являются их структурными подразделениями. Могут быть:  

3.1. Музеи в общеобразовательных школах  
3.2. Музеи в лицеях  
3.3. Музеи в гимназиях  
3.4. Музеи в колледжах  
3.5. Музеи в учреждениях дополнительного образования  
3.6. Музеи-объединения, подчиняющиеся непосредственно местным органам 

образования  
4. Классификация музейных выставок  
5. Классификация музейных предметов  
6. Классификация музейных фондов  
7. Классификация музейных экспозиций  
8. Классификация по содержанию работы  
   



 Приложение № 4  
 

Предложения к концепции развития Музея 
 

Для разработки концепции развития Музея предлагается.  
Создать авторский коллектив в составе научных сотрудников музеев, руководителей 

школьных музеев, ответственных работников министерств образования и культуры.  
Определить понятие музея и место школьного музея в системе музейной сети и в 

программах учебно-воспитательного процесса в учреждениях образования. Концепция 
разрабатывается исходя из двух позиций:  

1. Музей социальный институт сохранения историко-культурного наследия и передачи 
опыта поколений.  

2. Школьный музей – подразделение образовательной организации.  
Концепция состоит из позиций, выработанных в отечественном музееведении:  
- понятийный аппарат;  
- историко-культурная ситуация и история развития школьных музеев в регионе;  
- школьный музей в системе образования и культуры региона;  
- обоснование профиля школьного музея и его названия;  
- источниковая база создания школьного музея (музейные предметы и коллекции как 

основа музейной деятельности);  
- определение научно-методического руководства школьными музеями (со стороны 

музеев Министерства  культуры);  
- организация работы школьного музея как подразделения образовательной 

организации; - актив школьного музея;  
- Совет школьного музея  
- формы учебно-воспитательной работы;  
- краеведение и научные исследования;  
- организация учѐта и хранения музейных предметов и коллекций;  
- организация экспозиционно-выставочной деятельности;   
- организация партнѐрских отношений с учреждениями образования и культуры;  
- подготовка кадров руководителей школьных музеев; - штатное расписание и 

финансирование;  
- перспективы развития школьных музеев.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект Положения разработали: Литюк Дарья, Топорец Григорий, Соколов Михаил. 



  Документы музея образовательного учреждения 
 

1. Учредительные  документы 
 
1.1  Положение (Устав) школьного музея с приложениями: 

               - Положение о совете музея 
               - Положение о попечительском совете (при наличии) 
               - Положение о совете ветеранов (при наличии); и т.д.    

1.2  Приказ о создании музея 
1.3  Приказ о назначении руководителя, должностные инструкции работников 

музея 
1.4  Свидетельство  (паспорт) школьного музея 
1.5  Договора (при наличии) 
 
1.1  У школьного музея должен быть Устав или Положение о школьном 

музее, заверенное директором учреждения. Это положение (Устав) составляется 
на основе типового положения РФ о школьном музее. К положению или Уставу 
музея прилагаются локальные акты -  о совете музея, о попечительском совете, о 
совместной деятельности с различными организациями (советом ветеранов, 
военкоматом, отделом по делам молодежи и.т.д.). В Уставе (Положении) 
обязательно должны быть отражены: наличие музейного актива (Совета музея) из 
числа обучающихся и педагогов (возможно, других заинтересованных 
лиц), собранные и зарегистрированные в книге поступлений музейные 
предметы,  помещение и оборудование для хранения и экспонирования музейных 
предметов, оформленная музейная экспозиция, прочие условия, которые 
прописываются в Уставе или Положении о музее. 

1.2 Как правило, работа любого школьного музея начинается с принятия 
решения о создании школьного музея и определении его основной 
направленности. В школе или организации издается приказ о создании музея. 
Приказ утверждается руководителем учреждения. 

1.3 Обязательным условием является приказ о назначении руководителя 
данного музея. В приказе указывается, на каких условиях принят руководитель, 
непосредственно руководителем школьного музея либо с совмещением (например, 
1 ставка - педагог, 0.5 ставки – руководитель школьного музея). Также в приказе 
обозначается форма оплаты труда. Здесь возможны следующие варианты: оплата 
по ставке, по совмещению, в виде надбавок и доплат к основной ставке. Этот приказ 
обязательно должен быть подписан руководителем учреждения, при котором 
создан и работает данный музей. Копии этих приказов должны быть в музее. 

Определяются должностные обязанности работников школьных 
музеев, согласно должностной инструкции руководителя школьного музея 
(сборник нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов по 
вопросам работы музеев ОУ).   

1.4 Каждый школьный музей должен иметь Свидетельство о статусе 
школьного музея (паспорт). Это свидетельство (паспорт) музей получает в 
результате паспортизации или подтверждения паспортизации. 

1.5 В музейную документацию входят копии договоров, (об аренде или 
предоставлении помещения (если музей находится не на территории школы), 
договоры о временном предоставлении экспонатов (например, из другого музея), 
договоры купли – продажи,  приема – передачи экспонатов, и.т.д.). Эти договоры 
должны быть заверены подписью руководителя учреждения и печатью. 

 
 



2. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПАСПОРТИЗАЦИИ МУЗЕЕВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Порядок проведения паспортизации музея муниципального образовательного 

учреждения. 
 
Паспортизация музеев проходит в три этапа: 

геологическом музее государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы  

"Школа № 1505 "Преображенская"  
 
Первый этап. 
Муниципальными органами управления образованием создастся комиссия по 

паспортизации, действующая на постоянной основе, в которую включаются 
специалисты муниципальных органов управления образованием, представители 
общественных и ветеранских организаций, сотрудник государственного 
краеведческого музея. Председателем комиссии назначается специалист 
управления образования данной территории. 

Организация работы постоянно действующей территориальной 
межведомственной комиссии по изучению деятельности музея государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1505 
"Преображенская), возглавляемой     специалистом     муниципального органа 
управлением образованием (приложение№3). Приказ об организации работы 
комиссии на    постоянной    основе    и ее    состав утверждается    руководителем 
муниципального органа управлением образованием сроком на 1 год. Заявка 
руководителя муниципального органа управления образованием (приложение № 
2), пакет   документов по паспортизации каждого музея муниципального 
образования, отражающих результаты работы данной комиссии (приложение 
№4,5,6,7,8) и видеоматериалы о музее государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1505 
"Преображенская 
предоставляются   в   областную       межведомственную   комиссию   по 
паспортизации и   процедуре   подтверждения     паспортизации   музеев МОУ 
(Государственное учреждение дополнительного образования детей «Областной 
Центр дополнительного образования     детей», отдел  краеведения.) 

 
Второй этап. 
Организация работы областной межведомственной комиссии (приложение 

№10) по ознакомлению с деятельностью музея и документацией по итогам работы 
территориальной межведомственной комиссии. Направление документации 
(приложение № 4,5,6,7,8 ) в Федеральный центр детско - юношеского туризма и 
краеведения Министерства образования Российской Федерации.                               

 
Третий этап. 
Регистрация музея МОУ в Федеральном центре детско-юношеского туризма и 

краеведения Министерства образования и науки Российской Федерации, внесение 
данных паспортизируемого музея МОУ в Федеральный реестр музеев МОУ 
Российской Федерации, выдача свидетельства общероссийского образца 
(приложение№9), внесение в областную картотеку музеев МОУ. 

 
Порядок проведения процедуры подтверждения паспортизации 

музея  МОУ 



Через каждый пятилетний период деятельности паспортизированного музея 
проводится процедура подтверждения его паспортизации в соответствии со 
следующими задачами: 

- определения соответствия образовательно-воспитательной деятельности 
музея МОУ заявленному профилю; 

- актуализация тематики и содержания работы; 
- демонстрация эффективности и результативности работы музея; 
- внесение изменившихся учетных показателей в паспорт музея МОУ 
Процедура подтверждения паспортизации музеев проходит в три этапа: 
 
Первый этап. 
Одновременно с заявлением руководителя муниципального органа 

управления образованием (приложение № 11) о проведении процедуры 
подтверждения паспортизации руководитель музея предоставляет самоанализ 
деятельности музея (приложение №12) как структурного подразделения МОУ в 
соответствии с Программой развития образовательного учреждения, 
Концепцией  развития музея, образовательно-воспитательной программой музея и 
видеофильм о деятельности музея за предшествующие 5 лет (на электронных 
носителях, продолжительностью не более 30 минут). 

 
Второй этап. 
Организация работа межведомственной окружной комиссии ( комиссии по 

паспортизации) по изучению деятельности музея МОУ, возглавляемой 
специалистом управления образованием ВАО , (приложение №3) Результаты 
работы комиссии отражаются в документации по подтверждению паспортизации 
каждого музея муниципального учреждения (приложение № 13, 14), которая 
одновременно с заявлением руководителя муниципального образовательного 
учреждения, самоанализом деятельности музея и видеоматериалами о 
деятельности музея предоставляются в областную межведомственную комиссию 
по паспортизации и процедуре подтверждения паспортизации музеев  

 
Третий этап. 
Работа межведомственной городской  комиссии (приложение №10) по 

ознакомлению с деятельностью музея и документацией, представленной 
территориальной межведомственной комиссией. Выдача заключения городской 
межведомственной    комиссии (приложение №15) о принятом решении, внесение 
соответствующих записей в городскую картотеку музеев Москвы, 
оформление   паспорта музея МОУ. 

 
3. ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ: 
 

3.1. Программа деятельности школьного музея с приложением схемы 
деятельности  

3.2. План работы школьного музея по разделам деятельности 
при необходимости составляются: 

    - план работы совета музея                 
     -план работы попечительского совета (при наличии) 
     -план работы методического объединения (при наличии) 
     -план совместных мероприятий с советом ветеранов) 
3.3. Анализ работы 

 



3.1 У каждого музея должна быть разработана Программа деятельности 
музея, в которой должна быть изложена целостная концепция роли музея в жизни 
школы, села, района, города. Указаны цели, задачи музея, пути и методы 
достижения поставленных целей, пути реализации программы, сроки, участники 
программы, ожидаемые результаты, и.т.д. 

 
Рекомендации по созданию концепции формируемого школьного музея 

 Место музея. Название музея, принадлежность к учебному заведению. 
Цель. Выделить конечную цель в работе музея. Определить категорию 

посетителей. 
Создание фондов музея. Составить план поисково-собирательской работы с 

привлечением  школьного актива, учителей и родителей. Организовать учет и 
хранение музейных коллекций. 

Замысел экспозиции. Определить основную  идею экспозиций. 
Содержание экспозиции. Описать экспозицию в авторском представлении, 

исходя из  наличия фондов музея или на основании поисково-собирательской 
работы. Раскрыть экспозиционные комплексы и последовательность их показа. 
Указать экспозиционную площадь. 

Принцип построения экспозиции. Проблемный (наиболее характерные 
особенности раскрываемой темы), мемориальный, коллекционный, ансамблевый, 
образно-сюжетный. 

Тематическая структура экспозиции. Определить темы будущей экспозиции 
и кратко их раскрыть. 

Требования к архитектурно-художественному решению экспозиции и 
экспозиционному оборудованию. Составить план помещения с размещением в 
нем витрин, стендов, подиумов, подставок, турникетов и др. Выполнить художе-
ственный эскизный проект. 

Основные затраты. Определяется исходя из стоимости экспозиционного 
оборудования, технических средств и оплаты художника-дизайнера. 

Концепция является первым этапом в формирования музея. 
3.2 К Программе прилагается план работы (приложение 1), 

который  составляется на перспективу и делится на этапы по его реализации. В 
этом плане отражаются те мероприятия, которые проводит музей, или в которых 
участвует, с указанием даты и ответственного. Можно в плане мероприятия 
разделить по тематике (направлениям работы музея) с указанием масштабов 
мероприятия (школьное, сельское, районное, городское, областное, российское 
и.т.д) 

В плане обязательно прописываются сроки выполнения задачи и ответственные 
активисты за выполнение той или иной работы. 

Неплохо, если имеется схема организации работы Музея (направления, с кем 
сотрудничает, в какой области и.т.д) В схему деятельности музея можно включить 
все  те связи, общественные организации и  органы, на которые опирается музей в 
своей деятельности. 

Можно так же схематично  отразить направления деятельности музея, с 
указанием тех программ, которые разработаны  и реализуются в 
данном  направлении. Как правило, указываются следующие направления работы 
Музея – экскурсионная (просветительская), экспозиционная, работа с фондами 
музея, научно-поисковая (исследовательская), работа по увековечению памяти 
участников ВОВ и локальных конфликтов, тружеников тыла, знаменитых людей 
и.т.д. Есть и такое направление работы Музея, как методическая работа 
(организация методической помощи педагогам, школьникам, и другим людям, 
обращающимся за помощью в данный музей). Можно указать и такое направление 



работы, как тимуровская работа (организация помощи пожилым людям). Кроме 
этого в программу деятельности  некоторых музеев включается и деятельность по 
организации летнего отдыха учащихся (организация экспедиций, летних 
профильных лагерей), которая напрямую связана с поисковой, исследовательской 
работой учащихся, обучением экскурсоводов, и.т.д. 

Схема самого Совета (актива) музея поможет наглядно продемонстрировать 
структуру управления Музеем. Здесь следует указать, кто в него входит (отдельные 
лица, группы по направлениям работы в музее, актив групп, представители 
руководства, общественных организаций, и.т. д.). Указывается, кто из членов 
Совета за какую область отвечает и помогает в  реализации конкретного 
направления деятельности музея или какой-то его программы. 

3.3 К Программе прилагается анализ проделанной работы за предыдущий 
период, который является основой для написания Программы деятельности музея. 
 



Нормативно - методические документы 
музея образовательного учреждения 

 
Успешность деятельности руководителя школьного музея, показатель уровня его 
профессионализма во многом определяется знанием нормативных документов 
различного уровня и умением применять их в повседневных практических 
ситуациях. 
 
Нормативные документы регулируют жизнедеятельность школьного музея. 
 

1. Закон об образовании  в Российской Федерации http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 
2. Федеральный Закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» http://ivo.garant.ru/#/document/123168/paragraph/20985:0 
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 
179" Об утверждении положений о музейном фонде Российской Федерации, о 
государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации, о 
лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации" 
4. Письмо Министерства образования РФ от 12.03.2003г. № 28-51-181/16 
Приложение к письму Минобразования России от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16 
«Примерное положение о музее образовательного учреждения (школьном 
музее)» 
5. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей»; 
6. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г.  № 729-р «Об утверждении 
плана мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации  Концепции развития 
дополнительного образования детей»; 
7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
8.  Концепция развития музейной деятельности в Российской Федерации на 
период до 2020 года от 07 февраля 2013 года №3 
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от8 
сентября 2015 г. N 613 н «Об утверждении профессионального стандарта "педагог 
дополнительного образования детей и взрослых" 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" 
11. Разъяснения к приказу Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 
1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»  
13. Методические рекомендации по организации деятельности школьных музеев 
и развитию детских краеведческих объединений 

Иные распорядительные и нормативные документы системы российского 
образования по вопросам воспитания и дополнительного образования. 
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