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Положение
о военно-историческом музее Боевой Славы
МОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа»
1. Общие положения
1.1. Положение разработано на основе Закона Российской Федерации «Об образовании»,
письма Министерства образования России №28-51-181/16 от 12 марта 2003 г. О
деятельности музеев образовательных учреждений, Типового Положения о музее
образовательного
учреждения.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи музея МОУ «Зырянская СОШ»
(далее – «Учреждение»), содержание и формы работы, направление и организацию
деятельности военно-исторического музея Боевой Славы (далее – «Музей»).
2.Цели и задачи
2.1. Музей создан в целях воспитания у учащихся глубокой сознательной любви к своему
Отечеству и родному краю, формирования у них чувства уважения и причастности к
героическому прошлому своей Родины, гордости за воинов и воинов-земляков, бережного
отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов.
2.2. Задачами музея являются:
-использование культурных и исторических ценностей села и края для развития и
дополнительного образования детей и подростков;
-содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса Учреждения;
-охрана и пропаганда памятников истории и культуры села, края;
-активная экскурсионно-массовая работа с учащимися, населением, тесная связь с
ветеранскими и общественными объединениями;
-формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности.
2.3. Главным направлением деятельности музея является поисково-исследовательская
работа по изучению славного боевого пути воинов-земляков, углубленная творческая
работа по увековечиванию памяти бойцов, павших в боях за Родину в годы Великой
Отечественной войны, забота и внимание к ныне здравствующим ветеранам ВОВ,
проживающим на территории Зырянского района.
3. Учредители музея
3.1. Учредителем музея является МОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа»
Зырянского района.

3.2. Учредительный документ – приказ по школе о создании школьного музея № __ от
4. Организация деятельности музея
4.1. Руководство деятельностью школьного музея осуществляет директор школы.
4.2. Непосредственное руководство музеем осуществляет руководитель музея,
назначенный приказом по школе. Руководитель музея несет ответственность за
сохранность фондов музея.
4.3. В целях развития детского самоуправления и выполнения текущей работы
формируется Совет музея, способный осуществлять систематическую поисковую,
фондовую, экспозиционную, культурно-просветительскую и экскурсионно- лекторскую
работу для учащихся и населения. Совет работает в контакте с областным Центром
дополнительного образования детей и областным Советом ветеранов, устанавливает связь
с государственными музеями соответствующего профиля, участвует в выполнении их
задания. Совет обеспечивает участие школьников в выставках, конкурсах, смотрах,
районных и областных краеведческих и учебно-исследовательских конференциях,
представляя на них результаты работы юных исследователей по тематике музея.
4.4. В рамках работы руководитель музея проводит обучение по дополнительной
образовательной программе «Поиск», рассчитанной на 3 года обучения. Итоговая
аттестация слушателей, выполнивших все требования учебного плана, проводится в виде
одного или нескольких аттестационных испытаний. По результатам аттестации
слушателям выдается «Удостоверение о краткосрочном обучении», в случае
невыполнения учебного плана, включая получение отрицательного результата при
итоговой аттестации, слушателю выдается сертификат.
5. Реорганизация (ликвидация) музея
5.1. Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций
решается учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления
образованием.
5.2. Для передачи фондов школьного музея в государственный или общественный музей
создается специальная музейная комиссия.
5.3. Паспорт школьного музея при закрытии передается в управление образования
Зырянского района с последующей передачей в Областной Центр дополнительного
образования детей.

