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1. общие положеЕия.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с л. 2,4 ст. 27 Федерального Закона от

29122012года Ns 27з-ФЗ nOO оОр*овании в Российской Федерацип>, Устава МБоУ <Школа Ns39

кщентр физико-математического образования)) и регулирует образовательную, воспитательную

деятельность Школьного музейного уголка в составе школы,

1.2. Структурное .rодр*д.пение кМузейный уголок <Сильные духом) (далее музейный уголок) не

является юридическим лицом и приобретает права на образовательную и воспитательную

деятельность с момента вьцачи лицензии муниципальному бюджетному общеобразовательному

уrр.*."rю кШкола JФЗ9 <Щентр физико-математического образования> (лалее Школа),

i.j. Музепный уголок создается для обеспечения целостного процесса обуrения и воспитания,

социальной адаптации и становления личности обучающихся IIТколы, с учетом их интересов,

возможностей и желаний.
1.4. Музейный уголок создается на базе образовательного учреждения, имеющего материально-

"a*r"rЪa*ое 
обеспечение в соответствии с предъявляемыми требованиями.

2. Щели и задачи IIIцgл5цgро музейного уголка,
2.1. Музейный уголок обеспечивает осуществление образовательной и воспитательной

деятельности Школы.
2.2. Школьньй музейный уголок - центр гражданско-патриотического воспитания, способствует

развитиЮ творческой деятельнОсти В ,iouba". сбора, исследования, обработки, оформления и

пропаганды материЕшов, посвященных выпускник€lп,I школы Ns 39 Чирихину Дндрею

длександро"rrу " Карпекину Владимиру Викторовичу, геройски погибших при выполнении

воинского долга.
2.3. Школьньй музейный уголок призван способствовать формированию гражданской позиции

школьников, воспитанию высокого чувства патриотизма, гордости за своих соотечественников,

воспитанию чувства долга rrеред своим народом, перед булущими rrоколениями, приобщению

учащихся к краеведческой работе, расширению кругозора и воспитанию познавательньIх интересов

и способностей.

3. ОрганИзационнЫе требоваНия, предъЯвляемые к ШкольНому музейноrчIу уголку,

3.1. При со.дuпr, музейного уголка Школа руководствуется следующими организационными

требованиями:

активной гражданской позиции, активизации краеведческой деятельности,

3.2. Положение о Школьном музейном уголке утверждается прикt}зом директора Школы,

3.3. Оборудование и оснащение Школьного музейного уголка производится в строгом соответствии

с требованиями действующих стандартов, правил, норм и инстр}кций по охране труд1

4. Организация деятельности и функции Школьного музейного уголка,
4.1, Организация Школьного музейного уголка является результатом краеведческой и

экскурсионной работы обучшощихся и педчгоюв,

4.2. Щъятельность Школьного музейного уголка регламентируется настоящим Положением,



4.3. обязательные условия деятельности Школьного музейного уголка:

4.4. ОргшlизачиЯ образоватепьIIого процесса в Шкопьном музейном уголке РегJIаIVIентируется

'n*o, работы Школiного музейного уголка и расписанием занятий.

4.5. Руководство и контропь.u 
"ur.rоп"Ънием 

пJIана работы осуществляет администрация Школы,

4.6. ОрганизациЯ обра.rо"-"льногО процесса в ШкольноМ музейном уголке, режим

функционирования определяются настоящим Положением и локальными нормативно-правовыми

zжтами.
4.7. Формируемый на добровольной основе дктив Школьного музейного угопка:

} оказывает содействие педагогам в использовании музейных материЕшов во время

образовательного процесса.
4.8. Функчии Школьного музейного уголка

} документирование истории пугем вьUIвления сбора, изучения и хранения предметов;

} осуществление деятельности по воспитанию, обуrению, развитию и социztлизации

обуtающихся;
} организация культурно-просветительской, методической, информаuионной деятельности;

} экскурсионнtul работа;
} органиЗация встРеч с родСТВенникчlN,Iи героев, которым посвящён шкопьный музейный

уголок.

5. Участники образовательного и воспитательного процесса В IIIцoл5цом музейном уголке,

5.1. Работа.оrрулi"*ов ШколЬного музейногО уголка осуществЛяется в рап,rках допош{ительною

образования.
5.2^.Пра"а и обязанности работников Школьного музейного уголка опредеJUIются правилап,lи

ВнУТреннегоТрУДоВогораспорядка'долЖностнымиинстрУкциями.
5.3. Непосредственное руководство деятельностью Школьного музейного уголка осуществJIяет

руководитель Школ""о.Ь,у."йного уголка, назначенный приказом по Школе,

5.4. Руководитель Школьного музейного угопка:
} обеспечивает своевременность (согласно требованиям) предостtшления отчетньD(

документов; соблюдение режима охраны предметов Школьного музейного уголка;

} соблюдает прtlвила внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности;

} несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время обновления экспозиций,

проведения экскурсий и патриотических мероприятий,

б. Учет и обеспечение сохранности фондов Школьного музейного уголка,

6.1. Учет музейных предметов осуществJUIется в инвентарной книге.

6.3. ответственность за сохранность фондов несет непосредственно руководитель Школьного

музейного угопка.


