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ПОЛОЖЕНИЕ 

о зале Боевой Славы МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» 

I. Общие положения. 

1. Зал Боевой Славы в школе является научно-исследовательской лабораторией 

педагогического мастерства. Зал Боевой Славы содействует приобщению школьников к 

научно-исследовательской работе, воспитанию бережного отношения к историко-

культурному наследию Родины, формированию духовно-нравственных ценностей. 

2. Зал Боевой Славы в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», и настоящим Положением. 

3. Цель. 

Зал Боевой Славы организуется с целью воспитания, обучения, развития и социализации 

обучающихся. 

4. Задачами зала Боевой Славы являются: 

-способствовать формированию у обучающихся гражданско - патриотических качеств; 

-приобщение обучающихся к исследовательской и творческой деятельности по 

внеурочной работе; 

- формирование умения и навыков самостоятельной поисковой работы. 

- участие в совершенствовании учебно - воспитательного процесса; 

- расширение представления детей в области отечественной истории; 

- охрана и пропаганда памятников истории и культуры; 

проведение культурно- просветительской работы среди обучающихся и населения; 

- совершенствование форм шефской работы; 

- организация экскурсионно-туристической работы. 

П. Организация работы зала. 

1. Создание зала Боевой Славы явилось результатом целенаправленной творческой 

поисково-исследовательской и собирательной работы школьников и педагогов: 

собранные и зарегистрированные в инвентарной книге коллекции музейных предметов, 

дающих возможность создать зал Боевой Славы; 

Профиль зал Боевой славы определяется целесообразностью и характером имеющихся 

коллекций. Школьный зал Боевой Славы создан в память о минувшей Великой 

Отечественной войне. 

III. Руководство работой зала 

Руководитель зала Боевой Славы назначается приказом директора школы. Комплектует и 

организует работу ученического актива зала Боевой Славы, с которым осуществляет 

плановую поисково-собирательную, учётно-хранительную, экскурсионную и 



выставочную работы; 

ведёт в инвентарной книге учёт подлинных материалов, поступающих в школьный музей, 

обеспечивает их систематизацию, правильное хранение и экспонирование; 

ведёт плановую научно-исследовательскую работу в архивах города, области, 

библиотеках по комплектованию музейного фонда документов; 

обеспечивает связь зала Боевой Славы с музеями города и области, музеями других 

образовательных учреждений города, округа, области, и общественными учреждениями, 

Советом ветеранов. 
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