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1. Общие положения:
Совет музея является добровольным объединением учащихся, руководящим
органом музея «История школы №1»;
В состав Совета музея входят руководители всех подразделений музея из числа
учащихся 5-11 классов;
Руководителем подразделения на добровольной основе может стать любой ученик,
проработавший в музее значительное время по любому из направлений;
Председатель Совета музея избирается из числа руководителей подразделений или
учащихся, работающих в музее открытым голосованием на общем заседании
«Совета музея», предпочтение отдается старшеклассникам;
Заседания Совета музея проводятся 1 раз в четверть, при необходимости чаще. В
ходе заседания ведётся протокол;
2. Задачами «Совета музея» являются:
воспитание гражданина – патриота своей Родины;
овладение практическими навыками исследовательской, архивной, лекторской,
оформительской и другими видами деятельности;
развитие организаторских способностей учащихся;
создание условий для самовыражения каждого члена совета музея через его
участие в конкретных делах;
развитие коммуникативных способностей учащихся;
расширение кругозора и общеобразовательного уровня учащихся.
3. Содержание работы:
координация работы музея по всем видам деятельности;
проведение
исследовательской,
просветительской,
информационной,
патриотической
работы на основе собранных в музее материалов по истории школы, города, края.
сохранение и преумножение традиций родной школы;
комплектование музейных фондов, предметов, связанных с историей школы, края;
документирование истории школы №1, путем сбора, пополнения, хранения и
экспонирования материала.
4. Права и обязанности членов «Совета музея».

Права





любой ученик школы может стать членом совета музея;
любой член совета музея, добросовестно и добровольно выполняющий
работу по выбранному им направлению, может стать руководителем
этого направления;
каждый ученик 5-11 классов имеет право участвовать в любой,
проводимой в музее, работе.

Обязанности.








быть культурным, добросовестным, аккуратным;
стремиться повысить свой общеобразовательный уровень, участвовать в
работе нескольких направлений музея;
заботиться об авторитете лицея, его традициях и культуре;
уважать чужое мнение, учится отстаивать своё.

5.
Документация:
план работы на учебный год;
в ходе заседаний ведется протокол;
состав Совета музея связан с изменениями в ученическом
лицея;

коллективе

Настоящее Положение рассмотрено (согласовано) на заседании педсовета лицея.

