
                                     
Положение о школьном Музее Боевой Славы 

«Поклонимся великим тем годам» МКОУ «СОШ №42» г.Прохладного 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет статус и регламентирует деятельность музея боевой славы 

«Поклонимся великим тем годам»  МКОУ «СОШ №42» . 

1.2. Школьный музей является структурным подразделением МКОУ «СОШ №42», действующий 

на основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

г, Устава школы, а в части хранения и учёта фондов – Федеральным Законом о Музейном фонде 

РФ и музеях РФ. 

 1.3. Школьный музей боевой славы создаётся и работает в целях воспитания у подрастающего 

поколения мужества, отваги и любви к Родине на героическом примере ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

1.4. Профиль школьного музея - историко-краеведческий. Основная тема - поисково-

исследовательская работа по увековечиванию памяти наших земляков, участников Великой 

Отечественной войны.  

 

2. Цели и задачи школьного музея 

2.1 Школьный  музей создан в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 42» г.Прохладного, КБР в целях воспитания 

гражданской ответственности и патриотической сознательности, чувства верности своему 

Отечеству. 

2.2 Задачами школьного музея являются : 

 осуществление воспитательной и образовательной деятельности музейными средствами;  

 организация культурно-методической и иной деятельности, разрешенной законом. 

3. Учредитель и учредительные документы музея 

3.1 Учредителем школьного музея является муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42»  в лице директора и Совета школы. 

3.2 Учредительными документами музея являются :  

-Положение о школьном  музее Боевой Славы  и Положение о Совете музея, Приказ директора  

4. Организация и деятельность музея.  



4.1. Музей боевой славы «Поклонимся великим тем годам» в МКОУ «СОШ №42»  организуется 

по инициативе педагогов и учащихся школы. 

4.2. Обязательные условия для создания музея.  

4.2.1. Музейный актив из числа обучающихся создаёт Совет музея.  

4.2.2. Реестр инвентарной книги (собранные и зарегистрированные музейные предметы). 4.2.3. 

Помещение для музея – кабинет №15 

5. Функции музея. 

5.1. Школьный музей Боевой Славы «Поклонимся великим тем годам» предназначен для сбора, 

хранения и экспозиции письменных, вещественных, исторических источников о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

5.2. Школьный музей боевой славы призван показать боевой и трудовой подвиг Советского 

народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., воспитывать в детях любовь к труду 

и людям труда, чувство патриотизма.  

5.3. Пропаганда героизма Советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 

г.г. 

 5.4. Школьный музей боевой славы способствует организации детского самоуправления через 

Совет музея и его подразделения.  

5.5. Школьный музей – центр краеведческой работы МКОУ «СОШ №42» 

6. Руководство деятельностью школьного музея. 

6.1. Общее руководство деятельностью школьного музея осуществляет директор МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №42» 

6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет 

руководитель школьного музея, назначенный приказом директора МКОУ «СОШ №42». 6.3. 

Текущую работу школьного музея осуществляет Совет музея. 

6.4 Совет школьного музея состоит из 10 человек: учащихся 5- 11 кл. 

 

7. Учет и обеспечение сохранности фондов музея 

7.1 Все музейные предметы регистрируются в инвентарной книге. 

7.2 Экспозиция музея размещена в помещении на втором этаже, в эстетично оформленном 

помещении. 

7.3 Ответственность за сохранность фондов школьного музея несёт директор образовательного 

учреждения и Председатель Совета школьного музея. 

7.4 Хранение в школьном музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, угрожающих 

жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

7.5 Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгметаллов и драгоценных 

камней осуществляется в соответствии с существующим законодательством. 

8. Реорганизация (ликвидация) музея 

8.1 Вопросы о реорганизации (ликвидации) школьного музея, а также о судьбе его коллекций 

решается советом образовательного учреждения и его администрацией по согласованию с 

вышестоящими органами образования. 

 


