
 

 

Положение 

o зале Боевой Славы  

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 21» 
 

 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, ст.28 

(п.3.19), и на основании Устава образовательного Учреждения. 

1.2. Зал Боевой Славы MБОУ «Лицей №21» (далее лицей) в своей деятельности 

руководствуется нормативными документами Министерства образования, 

решениями местных органов управления образованием, распоряжениями 

администрации лицея и настоящим Положением, Положением о порядке 

разработки локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельности образовательного учреждения, в том числе предусматривающих 

порядок учета мнения представительных органов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), работников учреждения при   принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их интересы. 

1.3. Зал Боевой Славы организуется в целях: 

— гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

— расширение образовательного пространства, совершенствования обучения 

средствами дополнительного образования. 

— формирования исторического сознания обучающихся и расширения их 

кругозора, развитие познавательных интересов и способностей детей и 

молодежи; 

— развития социальной активности и творческой инициативы обучающихся 

в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и презентации 

источников по истории Великой Отечественной войны, Афганской и 

Чеченской воин имеющих воспитательную и познавательную ценность; 

— овладение практическими навыками поисковой и исследовательской 

деятельности; 

1.4. Зал Боевой Славы Учреждения является систематизированным собранием 
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подлинных материалов и документов по истории в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г, Афганской и Чеченской воин и т. д. 

 

2. Цели и задачи: 

2.1 Задачи зала Боевой славы: 

• поисковая работа по истории лицея, ВОВ, Афганской и Чеченской воин и 

т.д. (сведения об учителях, выпускниках, традициях образовательного 

учреждения); 

• проведение экскурсионно-лекторской работы на базе изученного материала 

для обучающихся лицея, родителей и других посетителей зала; 

• постоянное осуществление связи с ветеранами BOB, ветеранов боевых 

действий в Афганистане и в Чеченской народной республики, привлечение их 

к воспитательной работе в лицее, переписка с ветеранами. 

 

3. Haпpaвление деятельности зала, содержание и формы работы. 

3.1. Основными направлениями деятельности зала являются: 

— поисковая работа; 

— просветительская деятельность; 

— организационно-техническое обеспечение (создание и пополнение фондов). 

3.2. Руководитель зала проводит следующую по направлениям деятельности: 

— организуют сбор, накопление, оформление материалов и документов для 

пополнения фондов зала; 

— осуществляют поисковую работу по всем направлениям деятельности зала; 

— обеспечивают сохранность музейных материалов и документов, ведут 

инвентарную книгу зала; 

— проводят экскурсии по экспозиции зала, беседы, лекции; 

— сотрудничают с другими музеями города и общественными   организациями; 

— организуют встречи с ветеранами, выпускниками   лицея; 

— проводят декады, линейки, митинги, вечера, конкурсы, праздники, слеты, уроки 

мужества, конференции и другие мероприятия, посвященные участникам воин; 

— собирают воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, Афганской и 

Чеченской воин, помогают учащимся в написании рефератов, подготовке 

докладов, выступлений по истории нашей республики; воин и т. д.. 

— создают и обновляют экспозиции, стационарные и передвижные выставки, 

выпускают стенные газеты. 

 

4. Структура, руководство залом. 

4.1. Экспозиционный зал оборудован специальными витринами и стендами- 

«книжками». Руководитель зала назначается директором лицея. Он 

непосредственно подчинен заместителю директора по воспитательной работе. Для 

организации работы зала его руководитель подбирает актив из числа педагогов и 

обучающихся лицея. 

 

5. Заключительные положения. 
 

5.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором лицея. 

5.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положение о порядке 

разработки локальных нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения в том числе предусматривающий 

порядок учета мнения представительных органов обучающихся и их родителей 



(законные представителей), работников лицея при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их интересы. 
 

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Учреждения и иными локальными актами. 
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