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1.Общие положения 
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность детской общественной 

организации «Совет музея школы» 

1.2 Деятельность детской общественной организации осуществляется  на основе 

Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции РФ, Закона  РФ “Об общественных 

объединениях” Федерального закона “О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений”, Закон РФ “Об образовании”. 

1.3.  В состав Совета музея входят преимущественно учащиеся школы, а также могут 

входить ее выпускники, учителя, представители родительской общественности  на 

принципе добровольности.  

1.4. Возглавляет Совет музея музейный актив, председатель Совета музея и комиссар. 

Председателем Совета музея является активист школьного музея,  избранный 

большинством голосов членов Совета музея, куратором – сестра Героя Л.Д.Василисина. 

Организационное и методическое руководство обеспечивает педагог-руководитель 

школьного музея. 

1.5. Детская организация «Совет музея школы» имеет свою символику (эмблема1, 

георгиевская лента) и кодекс – Золотые правила. 

1.6. План работы детской организации обсуждается на заседании Совета музея и 

утверждается директором школы.  

 
2. Цель и задачи  детской организации: 

2.1. Цель Совета музея - гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

2.2. Основные задачи работы Совета школьного музея: 

 повышение информированности и формирование у подрастающего поколения 

уважительного отношения к прошлому Родины, родного края через использование 

фондов музея и активизацию учебно-методической работы, 

 развитие навыков поисковой, исследовательской деятельности, экспозиционной и 

экскурсоводческой работы, пополнение фондов музея, 

 увековечивание памяти героя-земляка С.Д. Василисина. Использование опыта, 

знаний ветеранов ВОВ в воспитательных и образовательных целях, 
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 профилактика асоциального поведение учащихся, обеспечение эмоционального 

благополучия и формирование толерантности подрастающего поколения, 

 повышение авторитета музейной педагогики в школе. 

 
3. Руководство детской организации 

3.1. Организует работу детской организации руководитель школьного музея. 

3.2. Высшим органом решения вопросов является заседание Совета музея.   3.3. 

Распределение обязанностей (председатель, комиссар, др.) происходит на заседании 

Совета музея. 

4. Обязанности члена Совета музея: 

4.1. Соблюдать Устав школы, добросовестно выполнять решения организации. 

4.2.  Участвовать в проектах, конкурсах и других мероприятиях. 

4.3. Соблюдать кодекс Совета музея – «Золотые правила»2: 

 
5. Права члена детской организации: 
5.1. Избирать и переизбираться в Совет музея,  оценивать работу членов детской 

организации. 

5.2. Выступать с конструктивной критикой и предложениями на сборах организации. 

5.3. Участвовать в планировании и корректировке деятельности организации и 

выполнении принятого плана. 

5.4. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни школы. 

5.5. Дети, подростки и взрослые имеют в организации равные права, строят свои 

отношения на основе взаимного уважения и творчества. 

 
6. Порядок приема и выхода 
6.1.Прием и выход в детскую организацию осуществляется по собственной инициативе и 

является добровольным. 

6.2. Любой член детской организации имеет право сменить направления деятельности, 

заблаговременно предупредив Председателя Совета музея или руководителя музея. 

 
7. Содержание деятельности 

7.1. Содержание деятельности детской общественной организации Совет музея 

определяется направлениями деятельности школьного музея. 

7.2 Направления деятельности детской общественной организации  Совет музея 

выстраиваются на основе плана деятельности музея школы, исходя из интересов 

личностного развития каждого члена детской организации самоуправления. 

7.3.Совет музея  

 направляет собирательскую, поисково-исследовательскую  работу для пополнения 

и дальнейшего развития музея,  

 организует учет и хранение существующих фондов,  

 проводит экскурсии по экспозициям музея,  

 осуществляет организационную деятельность (разрабатывает план работы, 

участвует в конкурсах, олимпиадах, конференциях, организует летнюю трудовую 

практику отряда «Исследователь», проводит Неделю Памяти и др.), 

 ведет активную просветительскую деятельность (издание общешкольных СМИ, 

проведение Уроков Памяти, игры «Зарничка», встреч в Клубе с интересными 

людьми, создание переносных выставок и т.д.), 
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 проводит работу по накоплению методического сопровождения мероприятий 

патриотической направленности.      

                                                                
 
8. Документация 

 

8.1 Детская общественная организация имеет концепцию, программу деятельности, 

перспективные (на 5 лет) и ежегодные планы работы. 

 

 

Приложение 1.  

Эмблема школьного музея 

 

 

Приложение 2. 

  

Кодекс членов Совета музея - «Золотые правила культуры» 

 

Весь мир-музей. Береги предметный мир и особенно музейные предметы. 

Цени окружающих тебя людей.                                                                                                              

Почитай своих предков. 

Знай и почитай историю Родины. 

Культура выгодна обществу, а бескультурье - убыточно.                                             

Культура дает человеку счастье.                                                                                       

Памятники всех культур равноценны, проявления красоты различны. 

Чем больше стереотипов, тем меньше культуры. Чем больше агрессии, тем меньше 

культуры.                                                                          

Что дороже всего на свете? Человеческие отношения. 

Что человеку дается труднее всего? Анализировать свои поступки.                            

Счастье – это когда все лучшие стороны  твоей личности реализуются.                       

Береги достоинство свое и других людей. Не будь вандалом.  

Умей прощать.                                                                                                                     

Старайся быть доброжелательным. Никогда никому не завидуй.                                   

Познай самого себя.                                                                                                              

Передай добро по кругу. 


		2022-04-28T15:13:29+0300
	ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА




