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1. Общие положения
1.1. Школьный музей (далее  музей), является структурным подразделением образовательного учреждения Российской Федерации независимо от формы собственности и действующих 
на основании Закона Российской Федерации «Об образовании», а в части учета и хранения фондов  Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации».
1.2. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся.
1.3. 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, областью науки или искусства.
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 -деятельность музея по выявлению, сбору, учету и описанию музейных предметов.
2.5. Книга поступлений -основной документ учета музейных предметов.
2.6 Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе музейные предметы (экспонаты).
3. Организация и деятельность школьного музея
3.1. Организация музея в образовательном учреждении является результатом краеведческой работы обучающихся и педагогов. Создается музей по инициативе педагогов, обучающихся, 
родителей, общественности.
3.2. Учредителем школьного музея является образовательное учреждение, в котором организуется музей. Учредительным документом музея является приказ о его организации, 
издаваемый руководителем образовательного учреждения, в котором находится музей.
3.3. Деятельность музея регламентируется уставом (положением), утверждаемым руководителем данного образовательного учреждения.
3.4. Обязательные условия для создания школьного музея: музейный актив из числа обучающихся и педагогов;  собранные и зарегистрированные в книге поступлений музейные 
предметы; помещения и оборудование для хранения и экспонирования музейных предметов;  музейная экспозиция;  устав (положение) музея, утверждённый руководителем 
3.5.Учет и регистрация музея осуществляются в соответствии с инструкцией о паспортизации музеев образовательных учреждений, утверждаемой Министерством образования 
Российской Федерации.
4. Функции музея
4.1. Основными функциями музея являются:   документирование памятников природы, истории и культуры родного края;
осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, развитию, социализации обучающихся;
организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной деятельности, разрешенной законом; развитие детского самоуправления.
5.    Учет и обеспечение сохранности фондов школьного музея
5.1.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 книге поступлений музея;  учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и 
т. д.) осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда.
5.2. Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в собственность образовательного учреждения производится собственником в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на праве оперативного управления.
5.3. Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель образовательного учреждения.
5.4. Хранение в музеях взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается.
5.5. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных металлов и камней осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
5.6. Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный государственный музей, архив.
6. Руководство деятельностью школьного музея
6.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель образовательного учреждения.
6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет руководитель музея, назначенный приказом по образовательному учреждению.
6.3. Текущую работу музея осуществляет совет музея.
6.4. В целях оказания помощи школьному музею может быть организован совет содействия или попечительский совет.
7. Реорганизация (ликвидация) школьного музея
Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций решается учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления образованием.
12 августа 2014 наш музей получил официальный документ о присвоении звания "Школьный музей"
Цель  – увековечить память  учителей – ветеранов Великой Отечественной войны.
Задачи:  1. Сбор информации об учителях- ветеранах Великой Отечественной войны. 
  2. Выйти с предложением  об открытии  в честь них мемориальной доски на здании школы.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ    МБОУ Михайловская СОШ № 15

 



• ПЯТИКОПОВА Валентина Ивановна  - заместитель директора по 

воспитательной работе Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
"Михайловская средняя общеобразовательная школа N 15" , стаж работы: общий - 38 
лет, в сфере - 38 лет, в организации - 28 лет, награды: Благодарственное  письмо 
Министерства общего и профессионального  образования Ростовской области , 2011 г. 

• Пятикопова В.И. стремится   добиваться  высоких профессиональных результатов:

• 2017 г. Районный конкурс по пожарной безопасности 1 место в номинации агитбригады;

• 2017 г. 1 место в районном этапе Всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ учащихся   « Отечество»;

• 2018 г. XXIII Дмитриевские образовательные чтения (региональный этап XXVII 
Международных Рождественских образовательных чтений) Приказ № 10 от 18.05.2019 
Благодарственное письмо;

• 2018 г. Благодарственное письмо за подготовку победителя регионального заочного 
этапа Всероссийского конкурса исследовательских  краеведческих работ учащихся 
«Отечество» в номинации «Военная история России»;

• 2018 г. участник областного форума «Наставничество, волонтерство, сотрудничество: 
ресурсы развития донского края» ;

• 2018 г. За активное участие в мероприятиях Года добровольца (волонтера) и высокие 
результаты общественной работы, значительный вклад в развитие наставничества  и 
корпоративного волонтерства. Общественная палата РФ Благодарственное письмо;

• 2018 г. Районный конкурс ЮИД, 3 место ;

• 2019 г. «Таланты и поклонники»; Районный конкурс 1 место;

• 2019 г. два призера Всероссийской предметной олимпиады школьников по ОБЖ.

• Личностная культура, деловой этикет, объективность, принципиальность, способность 
реализовать свой творческий потенциал снискали заслуженный авторитет среди 
педагогических работников, родителей, учащихся школы и общественности Целинского 
муниципального района. 

Руководитель музея 

 



История музея 
• В начальном периоде с сентября 2013 года  музей создавался усилиями учителей и школы и обучающихся, а именно: 

• Коробова Е.П. –  вожатая, заместитель директора по УВР, в настоящее время директор школы. Выпускница школы 
1989 г. Ею были созданы экспозиции, посвященные героям войны и труда наших земляков.

• Лазарев А.Ф.- учитель истории, выпускник МБОУ Михайловская СОШ № 15  1979 г., член отряда Красных следопытов , 
ответственный за сбор и хранение материала;

• Ермакова Т.И. - учитель русского языка и литературы, выпускница школы 1979 года; член отряда Красных следопытов.

• Пятикопова В.И. – зам. директора по ВР, выпускница школы 1979 года; член отряда Красных следопытов

•         12 августа  2014 года школьный музей получил официальную регистрацию.

•                  Вначале под музей был приспособлен мультимедийный кабинет школы, в части  которого уютно 
разместились стенды, стеллажи, шкафы с найденными и подобранными материалами по истории села, поисковой 
группой на протяжении 1968 -2014 годов. Первыми посетителями музея и были выпускники разных лет, родители, 
обучающиеся, жители с. Михайловка.

•          Музей является средством расширения кругозора школьников, вызывает интерес к истории своего села, 
способствует определению роли и места своей малой Родины в истории страны, развивает чувство глубокого 
патриотизма, в целом способствует улучшению учебно-воспитательной работы в школе.

•         Занимаясь поисковой работой учащиеся проявляют самостоятельность, инициативу, учатся обобщать факты, 
обрабатывать материалы, систематизировать их, оценивать свою роль в изучении родного края, что немаловажно в 
формировании самооценки личности. Ведя поисковую работу учащиеся овладевают навыками научно-
исследовательской работы. Они пишут рефераты, получая дипломы, грамоты за разработку краеведческих тем 
исследовательского характера:

 



7 ноября 2009 год  1 место в  в районном этапе  Конкурса  исследовательских работ учащихся – участников туристско – краеведческого 
движения «Отечество» в номинации «Дети и война» 
Пятикопов Андрей
Книга Памяти
Солдатский платок
Лента Памяти
2012 г.  Евсеева Наталья победитель 1-ого  областного  конкурса  юных экскурсоводов
Бессмертный полк
2018 г.  победитель регионального заочного этапа Всероссийского конкурса исследовательских  краеведческих работ учащихся «Отечество» в 
номинации «Военная история России» Чекин Даниил

4 мая     2017 года  в преддверии празднования  72-й годовщины  Победы   в Великой Отечественной войне в Михайловской СОШ№15  на 
торжественной линейке  школьников с участием односельчан прошла   церемония открытия памятной мемориальной доски  бывшим   
учителям школы, участникам Великой Отечественной войны  1941-1945  г.г. Лоскутову Василию Алексеевичу и Савельеву Ивану Васильевичу

Открытие мемориальной доски

 

https://drive.google.com/open?id=1Vn_c-cei__NRarmECqO26bT3zID0O4s7


Направления деятельности музея

 



Организационно-массовая работа 
В музее предусмотрен комплекс воспитательных мероприятий

 Формы работы: Уроки мужества; Дни воинской славы; Тематические беседы и семинары; 
Классные часы; Дни открытых дверей музея; Встречи с ветеранами и участниками боевых 
действий; Образовательные уроки. Участники: учащиеся, родители, педагоги, выпускники, 

гости, ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, ветераны 
педагогического труда и гости школы

Методическая работа  способствует совершенствованию организаций работы 
педагогического коллектива школы и включает: 1. Вопросы по реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Феде рации на период до 2025 года; 2. Информационно–
методическое обеспечение работы классных руководителей по воспитанию учащихся; 3. 

Взаимодействие с педагогами-исследователями, педагогами дополнительного образования

Экскурсионная работа строится на основе фонда музея; 
Разработаны материалы к тематическим беседам, праздникам, школьным мероприятиям и 

экскурсиям;
 Активное участие в экскурсионной работе принимает актив музея, который состоит из 

лекторской группы и группы экскурсовода.

Научно-исследовательская работа  в музее строится на формирование 
навыков исследовательской деятельности учащихся. Творческие работы детей 
приобщают к исследовательской деятельности, развитию любознательности, 
творчеству. Разработаны материалы по музейному комплексу Подготовлены 
научно-исследовательские работы. Активно продолжается вестись поисковая 
работа

Работа с фондами музея  направлена на изучение исторических материалов 
(создание электронной книги) • Изучение воспоминаний ветеранов, рассказывающих о 

событиях военных лет • Работу по обновлению экспозиций музея • Изучение и 
составление актов приемки и передачи ценных экспонатов • Разработку новых текстов 

экскурсий

 



Информация о численности музейных экспонатов 
Собирательская работа ведется около 8 лет, в результате этого в музее на настоящий период 
имеется достаточно большое количество подлинных экспонатов, не считая нумизматической 
экспозиции и фотографий, летописей классов. Все экспонаты хранятся в витринах под 
стеклом, на стендах, в альбомах, в стеклянных шкафах. Наглядный материал в сочетании с 
видеофильмами, о памятных местах села Михайловка, воспоминания уважаемых земляков, 
является самым эффективным средством в проведении уроков краеведения, классных часов, 
экскурсий, уроков истории.

 
 
 
 
 

 
Русский игольчатый штык оставил очень заметный след в истории войн, 
завершив эпоху знаменитых штыковых атак русской пехоты, которыми 
она славилась со времен Суворова. И пусть легендарное оружие ушло со 
сцены чуть позже, чем следовало, оно все же оставило значимый след в 
истории военного дела. В его прямом предназначении - строевом 
рукопашном бою, равных русскому четырехгранному штыку не было. 
Данный штык  был найден поисковым отрядом в 1971 году

 
 
 
 
 

 

Ремень — очень важная часть солдатского гардероба, ведь именно на 
нём крепилось всё снаряжение: гранатный и ружейный подсумки, фляга, 
малая пехотная лопатка. Пехотинцы  имели ремни с пряжками (в народе 
— с бляхами).
Ремни использовали не только как атрибут гардероба, но и для других 
хозяйственных нужд: закрепить опору самодельного моста, связать что-
то. О кожаные ремни точили бритвы.



 
 
 
 
 

 Фл га  — плоская или овальная бутыль, как правило металлическая с я́
навинчивающейся пробкой.
Наша находка – фляжка, она представляет собой алюминиевый сосуд, овальной 
формы, приплюснутый с двух сторон, имеется  вмятина. Длина фляжки -18 см, 
ширина – 11 см,  Диаметр горлышка - 4 см.
Материал - цельнотянутый пищевой алюминий. Фляжка – вечная, никогда не 
поржавеет, сделан из очень легкого и прочного материала. Фляги часто снабжаются 
матерчатым чехлом или ремнём для переноски. В камуфлированном чехле может 
носиться на поясе или в рюкзаке.

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 В Великую Отечественную войну каски спасли жизни 
миллионам наших солдат. Выпускались они только на одном 
заводе в СССР – на Лысьвенском металлургическом.
Для касок была разработана особая марка стали: пластичная 
и в то же время прочная, пуленепробиваемая. Технологию 
изготовления разработал лысьвенский специалист Евгений 
Ширинкин.
Фронтовики рассказывают, что часто видели немцев в 
наших касках. Как ни странно, враг предпочитал их своим.
В музее представлен советский  стальной шлем (каска).

 



Кружок музея 
Программа кружка «Поиск»  направлена на 
обучение детей основам краеведения и 
музейного дела в процессе обеспечения 
деятельности школьного музея. 

Программа рассчитана на учащихся 1-11 
классов, которые интересуются историей 
своей малой Родины, которым необходимо 
глубже и основательно изучить историю 
родного края в годы войны. 



Областной конкурс школьных музеев
«Великая Отечественная война

в истории Донского края»

Демиденко Юлия
Фень Светлана

https://drive.google.com/open?id=1vVfktLQ9WKa25AGXLpLtJCzDu6fM4bUW
https://drive.google.com/open?id=1vVfktLQ9WKa25AGXLpLtJCzDu6fM4bUW
https://drive.google.com/open?id=1JikmrkHc-T_99MTlbQFHBOp10Y0otDVH
https://drive.google.com/open?id=1JikmrkHc-T_99MTlbQFHBOp10Y0otDVH


Экскурсионная работа

Экскурсионная работа строится на основе 
 фонда музея;
Разработаны материалы к тематическим 
 беседам, праздникам, школьным
мероприятиям и экскурсиям;
Активное участие в экскурсионной работе  
принимает актив музея,
который состоит
из лекторской группы  и 
группы экскурсовода.

Путеводитель по Михайловке 

https://drive.google.com/open?id=1x5jDQTzsWmeCstRUIfy-g_I9xtnj18Pr


Душа России 

Экскурсионный проект

Экскурсия Учителя-фронтовики

https://drive.google.com/open?id=1frcB8YHF8zp7Nn8cOiXDwJQa-D4KBXY0
https://drive.google.com/open?id=1qrwdRpREMVTXJ0ZSe3yp2Z-nvGyS7cdo
https://drive.google.com/open?id=1FyQ4Fr_X1PpDVu1RXeOuWsA5QgqWkohJ


 В музее предусмотрен комплекс воспитательных 
мероприятий

                   Формы работы:
Уроки мужества;
Дни воинской славы;
Тематические беседы и семинары;
Классные часы;
Дни открытых дверей музея;
Встречи с ветеранами и участниками боевых 
действий;  Образовательные уроки.

  
Участники: учащиеся, родители, педагоги, выпускники, гости,  

ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн,
ветераны педагогического труда и гости школы.

http://www.obkomprof.ru/pages/eif/eid_223.htm

http://www.obkomprof.ru/pages/eif/eid_223.htm


Ежегодно на 9 мая проводится смотр 
строя и песни 

Шествие бессмертного полка

https://youtu.be/Hrnj-G5YOZk

Музейный урок к   75-летию 
Победы в ВОВ «Блокадный хлеб». 
-- Школьный конкурс чтецов 
«Писатели  о войне»
- Конкурс стенгазет-проектов «75 
лет без войны». 
Акция «С любовью к России мы 
добрыми делами едины». 

https://youtu.be/Hrnj-G5YOZk


Шефство над местными объектами 

Музей принимает участие в 
общественной работе: организует и 
ведет работу с населением: 
встречаются учащиеся со 
старожилами села, записывают  их 
воспоминания, принимают участие в 
уборке территории, на которой 
находится  братская  могила. В ней  
покоится прах  погибших защитников 
нашего края в годы Великой 
Отечественной войны.



Сведения об обучающихся 

МБОУ Михайловская СОШ № 15 

Ученик  10 класса 
Мухтадов Исмайил 

Ученицы  9 класса 
Фень Светлана 

и Мислимова Уфалия 



У МУЗЕЕВ ЕСТЬ  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, 
 КОТОРЫЙ ВЫШЕ ВСЯКОЙ  

КОНКУРЕНЦИИ, - ОНИ  
РАСПОЛАГАЮТ 
ИСТИННЫМИ  
ЦЕННОСТЯМИ.

Д.С.Лихачев.
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