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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном Музее Боевой Славы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок деятельности, определяет 
цель и задачи, порядок организации и направления работы школьного Музея Боевой 
Славы (далее -  школьный музей), который является структурным подразделением 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И. А. Акимова.

1.2. Школьный музей является не государственным музеем, работающим на 
общественных началах, деятельность которого регламентируется Уставом школы.

1.3.Профиль Музея Боевой Славы -  военно-исторический. Направление 
деятельности -  поисково-исследовательская работа.

1.4. Положение разработано на основании нормативно-правовых документов 
федерального уровня:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ;

Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ;

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»;

Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ 30 декабря 2015 г. № 1493;

Концепции духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации;
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р;

Регионального уровня:
Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от 

06.09.2013 г. № 1698/506 -V-03;



Г осударственной программой «Патриотической воспитание и допризывная 
подготовка граждан Оренбургской области» на 2017-2020 годы, утвержденная 
Постановление Правительства Оренбургской области от 31 августа 2016 года № 619-пп, с 
изменением от 31.03.2017 г.

1.5. Положение основывается на следующих понятиях:
Актив музея -  постоянный состав обучающихся, способных вести под 

руководством руководителя музея систематическую поисковую и исследовательскую 
деятельность, участвовать в комплектовании, учете и хранении фондов, в проведении 
экскурсии.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая музейная 
программа -  программа социально-педагогической направленности, которая направлена 
на всестороннее развитие личности и ее жизненное самоопределение средствами музейно
краеведческой деятельности.

Комплектование музейных фондов -  деятельность музея по выявлению, сбору, 
учету предметов музейного значения для формирования и пополнения музейного 
собрания.

Книга поступлений -  основной документ учета музейных предметов.
Музейная коллекция -  совокупность музейных предметов, связанных общностью 

одного или нескольких признаков и представляющих научный, художественный или 
познавательный интерес как единое целое.

Музейный предмет -  предмет, культурная ценность, качество или собранные признаки 
которого делают необходимым для общества его сохранение, изучение и публичное 
представление.

Музейный урок -  это урок в музее с использованием музейной экспозиции, с 
организацией интерактивного диалога, театрализацией и самостоятельной познавательной 
деятельностью обучающихся.

Экскурсионная деятельность -  деятельность экскурсовода (из числа актива 
музея) по организации ознакомления экскурсантов с экспозициями музея или 
экскурсионными объектами.

Экспозиционная деятельность -  многоэтапный процесс проектирования, 
подготовки и создания различных тематических экспозиций.

Экспонат -  музейный предмет, выставленный для обозрения и являющийся 
основой музейной экспозиции.

Этикетка -  визитная карточка экспоната, состоящая из названия и краткой 
аннотации к нему.

Экспозиция -  основная форма музейной коммуникации, образовательные и 
воспитательные цели которой осуществляются путем демонстрации музейных 
экспонатов, объединенных и размещенных в определенной системе согласно выбранной 
научной концепции.

2. Цель и задачи
2.1. Школьный музей организуется в целях расширения образовательного 

пространства, создания условий для духовно-нравственного, патриотического, 
гражданского воспитания и развития личностных качеств, приобщения к историко- 
культурному наследию родного края.

2.2. Задачи:
• способствовать формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств;
• способствовать формированию уважения к традициям, культурному и 

историческому прошлому своей страны, своей малой родины;
• способствовать расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей у молодого поколения к изучению истории родного края через 
практическое участие в работе школьного музея, шефстве над ветеранами войны и труда,



в сохранении и увековечивании памяти об известных и безымянных героях Великой 
Отечественной войны;

• формировать у подростков и юношей позитивное отношение к Вооруженным 
силам России, готовности к службе в армии;

• прививать школьникам чувство гордости, глубокого уважения и почитания 
символов Российской Федерации, Оренбургской области и города Сорочинска;

• организовывать взаимодействие с различными общественными организациями по 
вопросам краеведческой деятельности, создании выставок, встреч с интересными людьми 
родного края;

• служить целям совершенствования образовательного процесса средствами 
дополнительного образования.

3. Функции музея
3.1. Образовательная - ведение поисково-исследовательской деятельности; изучение 
культурно-исторических и духовных ценностей через музейную педагогику; углубление 
знаний о событиях и памятных датах России и Оренбургской области; повышение 
интереса к гуманитарным и естественно-географическим наукам;
3.2. Воспитательная -  воспитание любви к Родине и окружающей природе; воспитание 
патриотизма, гражданственности и чувства гордости за исторические достижения страны; 
сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;
3.3. Развивающая -  развитие общественной активности и коммуникабельности, 
самостоятельности.

4. Организация и руководство деятельностью музея
4.1. Музей организован по инициативе педагогов, учащихся, родителей МАОУ «СОШ 
№ 3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова.
4.2. Учредителем является МАОУ «СОШ № 3» имени Героя Советского Союза 
И.А.Акимова.
4.3. Деятельность музея осуществляется на основании настоящего Положения.
4.4. Общее руководство и контроль за деятельностью музея осуществляет директор 
школы.
4.5. Координирует деятельность музея заместитель директора школы по военно- 
патриотическому воспитанию.
4.6. Непосредственное руководство музеем и музейным активом осуществляет 
руководитель музея, назначенный приказом директора.
4.7. Организационно-методическим центром по работе школьного музея является 
МБОУ ДОД «ЦДТ» Сорочинского городского округа.
4.8. Для полноценного функционирования работы школьного музея создается Совет 
музея, в состав которого входит директор школы, заместитель директора по ВПВ, 
руководитель музея, актив музея.
4.9. Совет музея заслушивает отчеты поисковых групп; определяет основные вопросы 
деятельности музея; организует подготовку экскурсоводов и учебу актива, организует 
встречи учащихся с ветеранами войны и труда.
4.10. Направления практической работы музея регламентируются планом работы музея 
школы, утверждаемым директором школы, действующим в течение одного учебного 
года.
4.11. Порядок проведения учебно-воспитательных и иных мероприятий с 
использованием помещения музея, музейных экспозиций, предметов и фондов 
согласуется заинтересованными лицами с руководством школы и музея.



5. Учет и обеспечение сохранности фондов
Музей является тематическим систематизированным собранием подлинных 

памятников истории, культуры и природы, комплектуемым, сохраняемым и 
экспонируемым в соответствии с действующими правилами.

5.1. Все собранные музейные предметы, коллекции, материалы составляют 
основной, научно-вспомогательный, обменный фонды музея и фонд временного хранения.

5.2. Все поступающие в музей предметы музейного значения подлежат актированию 
вне зависимости от способа получения (дар, покупка, находка, обмен и т.п.), постоянной 
или временной формы хранения.

5.3. Выдача музейных предметов из фондов музея (возврат, обмен, передача на 
время, а также списание в связи с утратой музейных свойств) также производятся путем 
актирования.

5.4. Обеспечение сохранности экспонируемых материалов достигается применением 
специального выставочного оборудования.

5.5. Все предметы, отнесенные к основному и научно-вспомогательному фондам, 
подлежат обязательной записи в Инвентарных книгах, которые хранятся постоянно в 
МАОУ «СОШ № 3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова.

5.6. Ответственность за организацию сохранности фондов музея несет директор 
школы.

5.7. Хранение в музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, 
угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается

5.8. Экспонаты, имеющие особую историческую ценность или научно-
исследовательское и художественное значение (включая ордена и медали), должны 
состоять на учете в государственном музее.

6. Прекращение деятельности музея

6.1. Вопрос о прекращении деятельности школьного музея и его закрытии решается 
советом школы или педагогическим советом.

6.2. В случае прекращения деятельности музея вопрос о передаче его фонда в другое 
государственное образовательное учреждение решается директором МАОУ «СОШ № 3» 
имени Героя Советского Союза И.А.Акимова при согласовании с Управлением 
образования Сорочинского городского округа. Без решения вопроса о передаче фондов, 
закрепленного соответствующим актом, прекращение деятельности музея не допускается.


