
 

 

 



4. Всестороннее развитие учащихся на основе культурных и 

исторических ценностей. 

5. Формирование архивов устной истории: создание документов в 

результате бесед, опроса, интервьюирования или анкетирования 

непосредственных участников исторических событий.  

Ш. Направления работы школьного историко-краеведческого 

музея. 

1.  Документирование истории школы, наиболее интересных и значимых 

современных событий, происходящих в родном селе, школе. 

2.  Поисково-собирательская работа. 

 3.  Изучение и описание музейных предметов. 

4.  Создание экспозиций. 

5.  Проведение экскурсий, вечеров, конференций в рамках следующих 

программ: 

«Мир вокруг нас» - путешествие по отделу природы для дошкольников и 

младших школьников. 

«Мир народной культуры» - для детей младшего школьного и дошкольного 

возраста. 

«Фальшивый Геленджик - Дивноморское: история и современность» - 

развернутая программа по истории села, включающая темы: «История 

школы», «История села», «История традиций, культуры, быта наших 

окрестностей», «Боевой путь Г.К. Жукова» - программа для учащихся V- IX 

классов. 

«Фальшивый Геленджик - Дивноморское: история и современность» - 

развернутая программа по истории села включающая темы: «История 

школы», «История села», «История традиций, культуры, быта наших 

окрестностей», «Боевой путь Г.К. Жукова», «Дивноморск сегодня» - для 

учащихся У-Х1 классов. 

6.  Обучение приемам и навыкам краеведческой и музейной 

профессиональной деятельности: школа юного музееведа «Музейный 

всеобуч». 



IV. Организация деятельности музея. 

1.  Учредительным документом музея является приказ директора МАОУ 

СОШ № 12 имени Маршала Жукова 

2.  Деятельность музея регламентируется настоящим Уставом, принятом 

на Конференции Ученического Научного Общества школы и утвержденного 

директором МОУ СОШ № 12. 

3.  Руководство музея осуществляет педагог, назначенный директором 

школы. 

4.  Текущую работу музея осуществляет Совет музея, избираемый на 

Конференции Ученического Общества сроком на один год. 

Заседание Совета проходит не реже одного раза в учебную четверть. 

В состав Совета входят: 

o - руководитель музея, назначенный директором школы, 

o - директор музея из числа учащихся старших классов, 

o - заместитель директора из числа учащихся второй ступени, 

o  хранитель музейных ценностей, 

o  представитель детской организации «Радужный город», 

o представитель военно-спортивного центра « Патриот», открытого    

Дивноморского казачьем обществом на базе школы №12, 

o председатель отряда « Юных жуковцев»  

5. Совет музея: 

-  готовит задания экспедиционным группам, проводит инструктаж по 

его выполнению, подводит итоги выполнения заданий; 

-организует внеклассную работу по углублению знаний краеведческого 

характера, по документированию истории школы, наиболее интересных и 

значимых современных событий, происходящих в родном селе, школе; 

-  организует конференции, выставки, экскурсии, походы; 

-  руководит развитием детского самоуправления; 

-  разрабатывает и утверждает функциональные обязанности членов 

Совета музея; 



-  следит за сохранностью музейных предметов, за соблюдением техники 

безопасности и санитарных норм в музее; 

-  выбирает на конкурсной основе и утверждает атрибутику, эмблему, 

девиз музея или выносит решение об изменении атрибутики. 

5.  Руководитель музея: 

-  направляет деятельность Совета музея; 

-  формирует из учащихся постоянные и временные экспедиционные 

группы, работающие под его руководством, для осуществления 

поисковособирательской работы; 

-  планирует деятельность группы экскурсоводов на основе программ, 

изложенных в пункте  III Устава. 

-  проводит занятия по программе «Школа юного музейщика». 

6.  Материальную базу музея составляют: 

-  кабинет № 21 с мебелью и оформленными экспозициями по отделам 

«Природа нашего села», «Черноморское побережье с древнейших времен до 

XIV в.», «История села Дивноморское», «История школы № 12», 

«Фальшивый Геленджик в годы Великой Отечественной войны», «Культура 

и быт наших окрестностей», « Г.К. Жуков : боевая слава»; 

-  помещение для хранения архива; 

-  инвентарная книга; 

-  книга учета научно-вспомогательного фонда; 

-  журнал учета работы с архивными документами; 

-  музейные предметы основного и вспомогательного фонда. 

V. Реорганизация (ликвидация) музея осуществляется приказом директора 

школы по согласованию с педагогическим коллективом, который утверждает 

концепцию его развития, и Советом музея.   

 

 

 



 

 


