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Положение о совете школьного краеведческого музея г. Сертолдво. 

1. Общие положения. 

1.1. Совет школьного музея является координирующим центром 
исследовательской и поисковой работы г. Сертолово, который призван 
активно содействовать сплочению творческой, активной молодежи как 
средство патриотического воспитания. 

1.2. Совет школьного музея избирается в начале учебного года сроком на 3 
года на добровольной основе на классных собраниях. 

1.3. В совет избираются наиболее творческие, активные учащиеся 7-10 
классов, интересующиеся историей родного города и края. 

1.4. Количественный состав совета определяется руководителем. 

2. Задачи и содержание работы школьного краеведческого музея. 

2.1. Основной задачей совета является возрождение интереса к 
национальному духовному наследию, истории родного края. 

2.2. Совет школьного музея принимает активное участие во всестороннем 
изучении родного края по разным источникам и на основе 
исследовательской деятельности. 

2.3. Совет помогает в организации и проведении Недель боевой славы в 
школе, исторических и литературных вечеров. 

2.4. Краеведы не только изучают историю, культуру и природу своего 
региона, но и много делают для сбора информации о ветеранах, 
проживающих в г. Сертолово, а также воевавших в горячих точках. 

2.5. Музей работает над воспитанием патриотизма учащихся. 

3. Организация работы совета краеведческого музея. 

3.1. Из числа членов школьного музея избирается Председатель и его 
заместитель. 

3.2. Заседания совета проходят по мере необходимости, не реже 1 раза в 
триместр. 

3.3. Отчет о мероприятиях, проведенных в краеведческом музее школы 
можно увидеть в общешкольных фоторепортажах, в городской прессе, на 
местном телевидении. 

3.4. Школьный совет взаимодействует с Советом старшеклассников школы, с 
общественными организациями (Советом ветеранов г. Сертолово) 



4.2. В совет могут входить школьники, научные руководители и руководители секций. 
4.3. Совет ШНО создает организационный комитет предстоящей научно-практической 
конференции, осуществляет прием новых членов общества. 
4.4. Структура ШНО: ШНО многопрофильное, состоит из секций во главе с 
руководителями, утверждаемыми научно-методическим советом ОУ. 
4.5. Тематика научно-исследовательской деятельности учащихся определяется совместно 
с научным руководителем по согласованию с кафедрой, МО учителей (данного 
направления). 
4.6. Результаты деятельности ШНО за учебный год подводятся на итоговой научно-
практической конференции. 
5.Права и обязанности членов ШНО. 
5.1. Члены общества обязаны работать в одной из секций; участвовать в конференциях; 
самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук; участвовать в пропаганде 
их среди учащихся; вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы 
общества; участвовать в организации выставок работ; отчитываться о своей работе. 
5.2. Члены общества имеют право: 

• Работать в одной-двух секциях. 
• Принимать участие в конференциях различного уровня. 
• Использовать материально-техническую базу образовательного учреждения для 

самостоятельных исследований. 
• Получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя. 
• Принимать участие в работе общего собрания ШНО. 
• Избирать и быть избранными в состав ШНО. 
• 5.3. По итогам научно-практической конференции за активную работу в научном 

обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности 
члены ШНО могут быть: 

• Награждены дипломами, ценными подарками; 
• Рекомендованы к участию в конференциях территориального уровня; 
• Направлены для участия в конкурсах, олимпиадах и т.д. 

6. Материальная база ШНО. 
Материальная база ШНО формируется из собственных средств школы. Под базой 
подразумеваются отдельные приборы, оборудование, материалы, множительная техника, 
стенды и др. Может быть использована материально-техническая база других учреждений 
(ВУЗ, библиотека) на основании согласования с ними. 


