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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном музее «Боевой славы» 

ГКОУ «Зерноградская специальная школа-интернат» 

1. Общие положения 

 

1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. №1726-р ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказом министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российского Федерации от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПин 

2.2.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Методологическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ; 

 Федеральным законом «О музейном фонде Российской Федерации» от 

26.05.1996г. №54-ФЗ; 



 Концепцией  развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. 

Москва; 

  Распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. N 729-р О плане 

мероприятий на 2015-2020 гг. по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей; 

 Концепцией интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями).  Материалами Международной научно-практической 

конференции по проблемам интегрированного обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с особыми образовательными 

потребностями) 29-31 января 2001 года. – М., 2001. – С. 8-13; 

 Приказом Минобрнауки от 26 июня 2012 г. № 505 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»; 

 Уставом ГКОУ «Зерноградская специальная школа-интернат». 

2. Цели и задачи школьного музея «Боевой славы» 

2.1. Цель: Формирование гражданина-патриота с высокой демократической 

культурой, гуманистической направленностью, толерантного, способного к 

социальному творчеству, с умением действовать в интересах личности, 

общества и государства.  

2.2. Задачи: 

 изучение материалов о боевом пути 3-й гвардейской Краснознаменной 

ордена Кутузова П степени Енакиевской стрелковой дивизии; 

 проведение экскурсионно-лекторской работы; 

 социальнозначимая, поисковая и исследовательская деятельность; 

 сохранение, изучение и пропаганда исторического и культурного 

наследия; 

 подготовка  детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

к независимой жизни в обществе, социальной адаптации и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

3. Направления деятельности, содержание и формы работы 

3.1. Направления деятельности: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 



 социокультурное и медиакультурное; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 просветительская деятельность: 

 военно-патриотическое воспитание. 

3.2. Формы работы: 

 систематизация и пополнение фондов музея; 

 исследовательская и поисковая работа; 

 переписка с ветеранами и их родственниками; 

 экскурсионная деятельность: 

- по экспозиции музея (беседы, встречи, часы памяти, уроки мужества); 

- по местам боевой славой славы города, района, области, страны; 

 сотрудничество с другими музеями, общественными организациями; 

 создание и обновление экспозиций; 

 участие в социальнозначимой деятельности (уход за братскими 

захоронениями, помощь ветеранам войны и труда); 

 создание видеотеки «Школьная жизнь». 

4. Документация школьного музея «Боевой славы» 

4.1. Перечень документов: 

 свидетельство о присвоении звания «Школьный музей»; 

 инвентарная книга учета музейных экспонатов; 

 книга отзывов; 

 программы дополнительного образования. 

5. Местонахождение и руководство музеем 

5.1. Музей «Боевой славы» находится в здании интерната по адресу: 347740 

г. Зерноград Ростовской области, ул. Мира , 10. 

5.2. Музей имеет один экспозиционный зал (комната 60 кв.м.), 

оборудованный витринами, стендами и стеллажами. Основные и 

вспомогательные фонды хранятся в шкафах. 

5.3. Руководитель музея назначается директором школы. Непосредственно 

подчинен заместителю директора по воспитательной работе. 
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