
      Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ № 33» г.Чебоксары 
    _______________________ Л.В. Григорьева 
    Приказ от 29.01.2020г. № 61/2-о  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном музее «Зал трудовой и боевой Славы» 
  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о школьном музее «Зал трудовой и боевой Славы» (далее – 

Музей) определяет статус и регламентирует деятельность Музея, определяет направления 

деятельности, его функции, содержание, формы работы и принципы деятельности, 

регламентирует учет и обеспечение сохранности фонда Музея, а также его реорганизацию 

(ликвидацию). 

1.2. Музей является структурным подразделением МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары, 

действующим в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", письмом Министерства образования России от 

12.03.2003г. №28-51-181/16 "О деятельности музеев образовательных учреждений", Уставом  

МБОУ «СОШ № 33» г.Чебоксары. 

1.3. Музей создан и работает на основании Положения в целях воспитания у 

подрастающего поколения мужества, отваги и любви к родине на героическом примере 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, ветеранов боевых действий и 

воинов-интернационалистов, выдающихся жителей города, ветеранов педагогического труда 

школы. 

1.4. Музей является систематизированным, тематическим собранием музейных 

экспонатов и материалов истории и культуры. В основе поисковой и собирательской 

деятельности музея лежит краеведческий принцип. 

1.5. Музейные предметы и музейные коллекции Музея подлежат учету и сохранности в 

установленном порядке. 

1.6. Руководство музеем осуществляется одним из назначенных руководителем школы 

педагогов, советом Музея. 

  

2. Цели и задачи 

 

2.1. Профиль, программа, функции Музея интегрируются с воспитательной системой 

школы и определяются её задачами. 

Основной целью музея является: 

- расширение образовательного пространства для школьников, создание условий для 

реального выбора образовательных услуг, обеспечивающих развитие личностных качеств 

(самоорганизации, аналитического мышления, коммуникативных навыков и др.); 

- приобщение к культуре своего народа; духовно-нравственное, патриотическое, 

гражданское и эстетико-художественное воспитание гармоничной личности обучающихся 

школы. 

2.2. Задачи музея: 

- развитие интереса к истории Чувашской Республики через краеведческую 

деятельность; 

- организация досуга школьников; 

- организация социальной практики через поисковую, исследовательскую деятельность;  

- выявление, собирание, хранение и изучение музейных предметов и музейных 



коллекций; 

- внедрение модульной организации дополнительного образования; 

- развитие сетевого взаимодействия проектно-педагогических команд, детей, родителей, 

создание информационно-коммуникативного пространства основных субъектов воспитания и 

дополнительного образования (другие музеи, архивы, библиотеки и др.); 

- организация активной экскурсионно-массовой работы с учащимися и населением 

микрорайона; 

- формирование детско-взрослого актива, создание органов самоуправления - совета 

музея, совета содействия. 

  

3. Организация и деятельность Музея 

 

3.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель школы.  

3.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет 

руководитель музея, назначенный приказом по школе. В целях оказания помощи музею может 

быть организован Совет музея для осуществления текущей работы и проведения мероприятий.  

3.3. В состав Совета музея входят: руководитель музея, заместитель директора, 

курирующий деятельность музея, педагоги, обучающиеся и их родители, члены общественных 

организаций и советов. 

3.4. Совет музея: 

3.5. В содержание работы Совета музея входят: 

– организация конкурсов, выставок, смотров, тематических классных часов, уроков 

мужества, создание детских объединений (клубов, секций и т.д.) по интересам, вечеров, 

дискуссий и др.; 

– организация встреч с жителями микрорайона, города, ветеранами войны и труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, другими людьми;  

– изучение литературно-исторические и другие источники соответствующей музею 

тематики; 

– систематическое пополнение фонда музея путем активного поиска в экскурсиях, 

встречах, туристических походах; 

– ведение учёта фондов и обеспечение сохранности музейных предметов; 

– создание и обновление экспозиций, выставок; 

– проведение экскурсионно-лекторской и массовой работы для учащихся; 

– установление и поддержание связи со школьными музеями, а также с другими музеями 

города и республики. 

3.6. Школьный музей принимает участие в традиционных областных, городских, 

республиканских краеведческих чтениях школьников, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах, смотрах, представляя на них результаты исследований 

по тематике музея. 

 3.7. Деятельность Музея направлена на: 

- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации школьников; 

- развитие детского самоуправления; 

- документирование истории, культуры школы, ее развития путем выявления, сбора 

изучения и хранения музейных предметов. 

 

4. Учет и обеспечение сохранности фондов Музея 

  

4.1. Учет музейных предметов собрания музея осуществляется Советом музея. 

4.2. Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в собственность 

образовательного учреждения производится собственником в соответствии с 



законодательством РФ на праве оперативного управления. 

4.3. Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель школы.  

4.4. Хранение в музее взрывоопасных, радиоактивных, огнестрельного и холодного 

оружия и иных предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, категорически 

запрещается.  

4.5. Музейные предметы, имеющие значительную ценность и сохранность которых не 

может быть обеспечена школьным музеем, должны быть переданы на хранение в местный 

краеведческий музей или государственный архив. 

  

5.  Реорганизация (ликвидация) Музея 

 

5.1. Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций 

решается Советом музея, утверждается приказом директора школы. 

5.2. При ликвидации Музея осуществляется передача фондов Музея в другие школьные 

музеи (в государственный или общественный музей) по согласованию с управлением 

образования администрации города Чебоксары. 


