
       

 

 

      



Приложение 2 к приказу МОБУ Лицей № 6   

  от 27.01.2015г. № 20 

 

Состав актива музея-экспозиции МОБУ Лицей № 6   
 

Рыбина С.А. – заместитель директора по ВР 

Немкова Т.В. – учитель истории 

Заварзина С.А. – учитель истории 

Баимова А.Т. – учитель истории  

Кунаккулова И.Ф. – учитель географии 

Журакова В.В. – учитель географии  

Губина И.П. – учитель технологии 

Анисимов Ю.В. – учитель трудового обучения 

Карнеева М.Х. – учитель ИЗО 

Шайбакова Т.В. – учитель ИЗО 

Габдракипова Р.Н. – учитель иностранного языка 

Корниенко В.М. – зав. библиотекой 

Габитов А.Г. – учитель информатики 

Болотникова Т.В. – учитель начальных классов 

Батова Т.Г. – учитель нач. классов, председатель ППО 

Астанкова Е.В. – заместитель директора по ХР 

Пестерева М.В. – старшая вожатая 

Мухаметшина Л.И. – учитель татарского языка и литературы  

Учащиеся 5-в класса 

Мингалиева З.Р.  - классный руководитель 5-в класса, зав. кабинетом 214  

Сазонова Е.У.  – учитель русского языка и литературы  

Халикова М.М. – учитель русского языка и литературы  

Хасанова З.Р.   – учитель башкирского языка  

  
 
 

 

 

      



Приложение 1 к приказу МОБУ Лицей № 6   

от 27.01.2015г. №  20  

 

Положение о Музее МОБУ Лицей № 6  

 

1. Общие положения. 

1.2. Музей осуществляет свою работу в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а в части учета и 

хранения фондов – в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.05.1996 № 54-ФЗ 

«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». 

1.3. Профиль музея (историко-краеведческий) и его функции определяются задачами 

МОБУ Лицей № 6. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем положении. 

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

обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, видом практической 

деятельности, областью науки или искусства, задачами ОУ. 

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

природы, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной книге. 

2.3. Музейное собрание – научно организованная совокупность музейных предметов и 

научно-вспомогательных материалов. 

2.4. Комплектование музейных фондов – проведение комплекса мероприятий по 

выявлению и сбору музейных предметов, их учету и научному описанию. 

2.5. Экспозиция – выставленные на обозрение в соответствии с разработанной музеем 

концепцией музейные предметы (экспонаты).  
2.6. Музей-экспозиция (выставка). Экспозиция музея представляет собой более или 

менее сложившийся комплекс предметов, как правило, малодоступных для 

интерактивного использования (закрытые витрины и шкафы, жёсткая развеска). 

Экспозиционное пространство строго локализировано, используется преимущественно 

для проведения экскурсий по определённой, достаточно ограниченной тематике. 

Музейный материал задействован в учебном процессе главным образом в качестве 

иллюстрации.  

2.7. Инвентарная книга – основной документ учета музейных предметов. 

 

3. Цели и задачи музея. 

3.1. Музей создан в целях: 

– совершенствования учебно-воспитательного процесса; 

–активного освоения учащимися окружающей природной и историко-культурной среды. 

3.2. Основными задачами музея являются: 

– развитие познавательных интересов и способностей учащихся; 

– формирование исторического сознания учащихся, расширение их кругозора; 

– гражданско-патриотическое воспитание учащихся; 

– развитие социальной активности и творческой инициативы учащихся в процессе 

сбора, исследования, обработки, оформления и презентации объектов культурного 

наследия. 

 

 

 



4. Организация и деятельность музея. 

4.1. Организация музея в ОУ является результатом краеведческой, туристской, 

экскурсионной и научно-исследовательской работы педагогов и учащихся. 

4.2. Музей создается по инициативе педагогов, учащихся, родителей и общественности 

приказом руководителя ОУ. 

4.3. Музей может быть открыт при наличии: 

– собранных и зарегистрированных в инвентарной книге музейных предметов; 

– помещений и оборудования для хранения и экспонирования музейных предметов; 

– оформленных музейных экспозиций; 

– музейного актива из числа учащихся и педагогов; 

– положения о музее, утвержденного руководителем ОУ. 

4.4. Основными направлениями деятельности музея являются: 

– выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 

– комплектование музейных фондов, учет и хранение музейных предметов и музейных 

коллекций; 

– изучение музейных предметов и музейных коллекций. 

 

5. Функции музея. 

Основными функциями музея являются: 

– документирование исторических, культурных событий, явлений природы родного 

края, России путем выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов; 

– оказание помощи педагогам в воспитании, обучении, развитии и социализации 

учащихся; 

– организация культурно-просветительской, методической и информационной 

деятельности; 

– развитие детского самоуправления. 

 

6. Учет и обеспечение сохранности фондов музея. 

6.1. Учет музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно по основному 

и научно-вспомогательному фондам: 

– учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников материальной и 

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

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

осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

6.2. Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель ОУ. 

6.3. Хранение в музеях взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, угрожающих 

жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

6.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных металлов 

и камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

6.5. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, должны быть 

переданы на хранение в ближайший или профильный музей, архив. 

 

7. Руководство деятельностью музея. 

7.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель ОУ. 

7.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет 

руководитель музея, назначаемый приказом руководителя ОУ. 

7.3. Текущую работу музея осуществляет актив  музея. 

7.4. В целях оказания помощи музею может быть создан совет содействия развитию 

музея или попечительский совет музея. 

 



8. Музейная документация  

 Приказ директора об открытии музея и назначении руководителя музея 

 Текущий и перспективный планы работы музея  

 Книга учета основного фонда (инвентарная книга)  

 Книга учета научно-вспомогательного фонда  

 Тематико-экспозиционный план  

 Картотека 

 Книга учета массовых мероприятий  

 Книга отзывов 

 Тексты экскурсий, лекций, бесед, сценарии массовых мероприятий. 

 

9. Реорганизация (ликвидация) музея 

Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций решается 

директором МОБУ Лицей № 6.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

      Приложение 3 к приказу МОБУ Лицей № 6   

      от 27.01.2015г. №  20   

 

План работы по созданию музея-экспозиции в МОБУ Лицей № 6 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Заседание актива музея  30.01.2015 Руководитель актива   

Выделение помещения для музея  Чернышева Н.Н.   

 Необходимые материалы для 

создания и оформления 

оборудования для музея 

До 15.02.2015г.  Астанкова Е.В.   

Организационная работа 

Создание и размещение 

экспозиции музея 
 Руководитель актива   

Изготовить эскиз (модель) 

оборудования для музея, 

произвести монтаж экспозиции 

(укрепление стендов, витрин, 

подиумов, турникетов) 

 

Учителя трудового обучения 

Анисимов Ю.В., Губина И.П.,  

ИЗО Шайбакова Т.В., 

Карнеева М.Х 

Создание нормативно-

документальной базы музея. 
 Руководитель актива  

Организация работы с 

экспозициями музея. 
 Руководитель актива  

Методическая помощь  активу 

музея  
 Мутагарова Э.М.  

Редколлегия   

Сазонова Е.У.  – учитель 

русского языка и литературы  

Халикова М.М. – учитель 

русского языка и литературы  

Хасанова З.Р.   – учитель 

башкирского языка  

Мухаметшина Л.И. -  учитель 

татарского языка  

Экспозиционная деятельность 

Разработка тематико-

экспозиционного плана; 

Создание художественного 

эскиза будущей экспозиции; 

Выполнение 

технического проекта; 

Монтаж экспозиции; 

Техническая подготовка 

экспозиции (стенды). 

 Актив музея  

Сбор и накопление 

краеведческого материала и 

восстановить наличие коллекции 

музейных предметов; 

 

Учителя истории  

Немкова Т.В., Заварзина С.А., 

географии Кунаккулова И.Ф., 

начальных классов 
Болотникова Т.,  Раскладка материалов у  



соответствующих стен и 

оборудования 

Английского языка 

Габдракипова Р.Н.,  

заведующий библиотекой  

Корниенко В.М.,  

старший вожатый  

Пестерева М.В: 

Подготовка учащихся-

экскурсоводов по темам 

"Обзорная экскурсия", "Наши 

земляки-герои ВОВ" 

 
Учитель истории  

Баимова А.Т.   

Реализация регионального 

компонента по различным 

предметам через проведение 

музейных уроков с 

использованием экспонатов 

музея и методического 

материала. 

В течение года Руководитель актива   

Проведение уроков по 

рисованию с учащимися "Война 

глазами детей" 

Апрель 
Карнеева М.Х.  

Шайбакова Т.В.   

Участие в районных 

мероприятиях по краеведению 
В течение года Руководитель актива   

Организация операции "Поиск" с 

участниками учащихся по сбору 

материала об истории края  

В течение года Актив музея  

Оформление стендов "Уголок 

старинных вещей", "История 

лицея", "Учителя нашей школы", 

"Выпускники нашей школы" 

В течение года Актив музея  

Оформление альбомов 

"Ветераны Великой 

Отечественной войны и труда 

нашего района", "История 

города " 

В течение года Актив музея  

Открытие музея  
30 апреля 2015 

года  
Актив музея  

 

 

 

 

 

 

 

 


