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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном музее Боевой Славы МБОУ СОШ №89  

имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова 

 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок работы школьного музея 

Боевой Славы МБОУ СОШ №89 имени генерал-майора Петра Ивановича 

Метальникова (далее – Музей). 

2. Музей является структурным подразделением муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №89 

имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова (далее – МБОУ СОШ 

№89). 

3. Руководитель Музея назначается приказом директора МБОУ СОШ 

№89. 

4. Деятельность Музея включает фондовую, экспозиционно-

выставочную, военно-патриотическую и исследовательскую работу. 

 

Раздел II 

Цели и задачи деятельности Музея 

 

5. Основными целями и задачами деятельности Музея являются: 

5.1. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственноевоспитание 

подрастающего поколения, социализация личности, расширение знаний в 

области военной истории города и края, охране и пропаганде памятников 

истории; 



 

5.2. Формирование у учащихся интереса к военной истории, прошлому 

своего народа, развитие творческих способностей, познавательного интереса 

через практическую созидательную поисковую, исследовательскую, 

музейно-экскурсионную деятельность; 

5.3. Увековечение и пропаганда славного подвига советского солдата, 

защищавшего свободу и независимость нашей Родины в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и выполнявшего воинский долг в 

локальных войнах и вооруженных конфликтах; 

5.4. Увековечение и пропаганда подвига российского солдата 

выполнявшего задачи по восстановлению конституционного порядка в 

Чеченской Республике, защите государственной целостности и при 

выполнении миротворческих миссий; 

5.5. Воспитание у учащихся чувства гражданского достоинства 

россиянина, патриотизма, гордости за свою страну, уважения к боевому 

прошлому России, Кубани, к их святыням, традициям служения Отечеству, 

добросовестному выполнению гражданского, профессионального и 

воинского долга; 

5.6. Содействие в поисковой работе по выявлению неизвестных 

воинских захоронений, установлению имён погибших и (или) имён 

пропавших без вести при защите Отечества, увековечение их памяти; 

5.7. Формирование, развитие и методическое обеспечение системы 

патриотических клубов; 

5.8. Организация работы в сфере гармонизации межнациональных 

отношений. 

 

Раздел III 

Основные направления деятельности Музея 

 

6. Основными направлениями деятельности Музея являются: 

6.1. Организация выставок и экспозиций, проведение мероприятий, 

посвящённых стратегическим наступательным операциям по обороне и 

освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков, основным 

битвам Великой Отечественной войны, локальным войнам и вооруженным 

конфликтам, дням Воинской Славы и памятным датами России и 

Краснодарского края; 

 6.2. Проведение экскурсионно-лекторской работы для учащихся и 

гостей МБОУ СОШ №89; 

6.3. Изучение боевого пути соединений, воинских частей, участвующих 

в обороне и освобождении Кубани от немецко-фашистских захватчиков, 

сформированных на территории Краснодарского края, изучение материалов о 

кубанцах, участниках Великой Отечественной войны, локальных войн и 

вооруженных конфликтов;  

6.4. Изучение памятников, обелисков, стел, других мемориальных 

сооружений и объектов на территории города Краснодара и края, 

увековечивающих подвиг солдата защитника-освободителя;  



 

6.5. Взаимодействие с общественными организациями, ветеранами 

войны, боевых действий, военной службы и труда, музеями, выставочными 

залами, а также с воинскими частями и учреждениями; 

6.6. Взаимодействие с военно-патриотическими объединениями, 

казачьими обществами, религиозными организациями по вопросам развития 

работы Музея; 

6.7. Участие в проведениях поисковой работы на территории 

Краснодарского края в целях выявления неизвестных воинских захоронений, 

установления имён погибших и (или) имён пропавших без вести при защите 

Отечества; 

6.8. Участие в военно-исторических реконструкциях событий на 

Кубани, в сьёмках документальных, художественно-документальных 

фильмах о событиях и героях Отечества, презентациях фильмов. 

 

Раздел IV 

Виды деятельности Музея 

 

7. Для выполнения установленных настоящим положением задач и 

направлений деятельности Музея осуществляются следующие виды 

деятельности: 

7.1. Организация выставок; 

7.2. Экспозиционное обслуживание, реставрация экспонатов; 

7.3. Тематические выставки; 

7.4. Гражданско-патриотические акции, мероприятия; 

7.5. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных 

войн и вооруженных конфликтов; 

7.6. Вечера памяти героев Кубани; 

7.7. Литературно-музыкальные вечера, презентация фильмов;  

7.8. Реконструкции военно-исторических событий; 

7.9. Демонстрация художественных и документальных фильмов 

патриотической направленности отечественного производства. 

 

Раздел V 

Порядок работы Музея 

 

8. Музей организует свою работу в соответствии с планом, 

утвержденным директором МБОУ СОШ №89. 

9. Для организации плодотворной работы из числа учащихся и 

педагогического состава созданы поисковая, фондовая, экскурсионная, 

экспозиционная, пропагандистская группы.  

9.1. Поисковая группа организует работу по комплектованию фондов. 

Разрабатывает планы поисковой работы по каждой конкретной теме, 

проводит походы и экспедиции. 

9.2. Фондовая группа отвечает за учет и хранение фондов, 

осуществляет прием материалов от экспедиционных отрядов, дарителей, 



 

учреждений и организаций, ведёт учёт экспонатов, поступивших на хранение 

в книгах поступлений, организует научное определение и описание 

памятников, обеспечивает их сохранность и использование.  

9.3. Экспозиционная группа разрабатывает экспозиционную 

документацию - тематико-экспозиционный план выставок, проводит отбор 

экспонатов, составляет этикетаж и охранно-топографические описи, 

организует монтаж экспозиции, её художественное оформление.  

9.4. Экскурсионная группа разрабатывает обзорные, тематические, 

учебно-тематические экскурсии по экспозиции и экспонируемых выставок, 

проводит экскурсии и лекции, разрабатывает методические пособия.  

9.5. Пропагандистская группа организует и проводит массовые 

мероприятия - тематические вечера, встречи с ветеранами и интересными 

людьми, праздничные торжественные мероприятия.  

10. С целью развития и оказания помощи Музею может быть 

организован попечительский совет. 

 

Раздел VI 

Основная документация Музея 

 

 11. Для качественной и систематизированной работы ведётся основная 

документация: 

 11.1.Положение о Музее; 

          11.2. Программа работы Музея; 

 11.3.План работы Музея на год; 

 11.4.План работы Музея на месяц; 

 11.5.Положение о Попечительном совете; 

 11.6.Книга учета выставочных фондов; 

11.7.Книга учета актов приёма предметов на постоянное/временное 

хранение; 

Планы работы Музея утверждаются директором МБОУ СОШ №89. 

 

Раздел VII 

Учёт и обеспечение сохранности фонда Музея 

 

12. Фонды Музея делятся на основной – безвозмездно переданные 

экспонаты и предметы на постоянное хранение; временный – передаваемые 

частными лицами, организациями экспонаты и предметы для выставки на 

определённое время. 

13. Экспонаты и предметы основного фонда принимаются по акту и 

учитываются в инвентарной книге поступления основного фонда 

установленного образца, присваивается инвентарный номер.  

14. Экспонаты и предметы временного фонда принимаются по акту, 

согласно договора на организацию выставки и учитываются в инвентарной 

книге поступлений установленного образца. 

http://дхш-киров.рф/upload/V%202(1).doc


 

15. Хранение взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и 

безопасности людей, категорически запрещается. Хранение огнестрельного и 

холодного оружия, предметов из драгоценных металлов и камней 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                  Н.В. Скобейко 


