


1. Общие положения 

1.1. Школьный музей «Память» открыт 6 мая 1985 года на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 19 имени А.В. Седельникова». 

1.2. Основные функции школьного музея «Память» - развитие творческой 

самостоятельности и общественной активности учащихся.  

1.3. По своему профилю школьный музей «Память» - военно-исторический.  

1.4. В основе поисковой и собирательской деятельности школьного музея 

лежит краеведческий принцип. Тематика школьного музея «Память» тесно 

связана с историей родного края. 

1.5. Подлинные памятники истории и культуры, хранящиеся в фондах 

школьного музея «Память», являются общенародной собственностью, входят в 

состав Архивного фонда РФ, Музейного фонда РФ и подлежат 

государственному учёту в установленном порядке.  

1.6. Музей «Память» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом № 54-ФЗ «О музейном фонде и музеях в Российской 

Федерации», об Архивном фонде РФ, государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», а также 

Уставом и локальными актами школы. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

- воспитание у школьников патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов; 

- воспитание познавательных интересов и способностей учащихся;  

- развитие общественно-практической активности  

2.2. Задачи:  

- овладение практическими навыками поисковой и исследовательской работы 

- содействие в организации проведении учебно-воспитательного процесса; 

- охрана и пропаганда памятников истории, культуры  Красноярского края; 

- проведение экскурсионно-массовой работы с обучающимися, населением, 

тесная связь с ветеранскими и общественными объединениями; 

- формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности. 

- развитие системы дополнительного образования школьников; 



- организация учёбы  школьного поискового отряда для участия в поисковых 

экспедициях «Вахта памяти»;  

- сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества.  

3. Организация деятельности 

3.1. Школьный музей «Память» проводит следующую работу: 

- изучает литературно-исторические и другие источники о развитии 

образования в Красноярском крае, о вкладе  красноярцев в победу над 

фашистской Германией;  

- принимает участие в фестивалях, выставках, смотрах,  конкурсах;  

- проводит экскурсионно-лекторскую работу для учащихся, родителей и 

населения;  

- оказывает содействие в использовании экспозиции и фондов музея «Память» 

в учебно-воспитательном процессе;  

- участвует в поиске, захоронении и установлении имён солдат, числившихся 

без вести пропавшими в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

4. Учёт и обеспечение сохранности фонда 

4.1. Все подлинные документы и предметы составляют основной фонд музея 

Память» и учитываются в инвентарной книге, заверенной директором школы. 

4.2. За организацию сохранности фондов музея «Память» ответственность 

несёт директор школы и заведующий музеем. 

4.3. При реорганизации музея «Память» Паспорт и другая музейная 

документация передаётся в Управление образования администрации 

г. Красноярска. 
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