
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ ЗАЛЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

 

 
1. Общие положения 
 

1.1. Зал Боевой Славы (далее Зал) МБОУ Школы № 154 - это: 

- зона гражданско-патриотического воспитания обучающихся, формирования 

высоких духовно-нравственных качеств, основанных на любви к своей Родине и 

стремлении к приумножению еѐ славы и могущества; 

- центр образовательно-воспитательного пространства школы, экспозиции 

которого отражают события, происходившие в годы Великой Отечественной Войны. 

1.2. Цель организации и функционирования школьного Зала Боевой Славы 

соотносятся с целями общеобразовательного учреждения: формирование 

предметных, метапредметных, личностных результатов образования; содействие 

воспитанию патриотизма и гражданственности учащихся в процессе внеучебной 

воспитательной работы и организации досуга. 

1.3. Задачи: 

1. Обогащение представлений учащихся о конкретных событиях истории во 

время Великой Отечественной Войны.  

2. Экскурсионно-лекторская работа на базе изученных материалов для 

учащихся школы, родителей и других посетителей Зала. 

3. Побуждение учащихся к самостоятельной поисковой, 

исследовательской, творческой деятельности по развитию общей культуры и 

исторических знаний. 

4. Воспитание положительного отношения к опыту старшего поколения. 

5. Осуществление постоянной связи с ветеранами ВОВ и тружениками 

тыла, локальных конфликтов, воинами-интернационалистами. 

6. Обеспечение системности и преемственности развития материальной 

экспозиционной базы Зала. 

 
2. Организация работы 
 

2.1. Работа Зала осуществляется в интересах единства образования, воспитания и 

развития личности гражданина и патриота, созидателя и защитника Отечества. 

2.2. Организация Зала Боевой Славы является результатом исследовательской работы 

обучающихся, учителей, администрации школы, местного сообщества.  

2.3. Зал создан по инициативе администрации школы, педагогических работников, 

обучающихся. 

2.4. Учредителем Зала является администрация школы. 

2.5. Ответственность за деятельность Зала несут директор школы и руководитель 

Зала/ заместитель директора по ВР. 

2.6. Практическая  деятельность зала осуществляется методическим объединением 
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учителей истории, классными руководителями. 
2.7. В целях развития ученического самоуправления, а также для решения  текущих 
вопросов деятельности Зала может создаваться Совет Зала из числа обучающихся и 
учителей. Руководитель зала/заместитель директора по ВР координирует деятельность 
Совета Зала. 

3. Основные направления работы Зала Боевой Славы 

1. Ознакомительное (первоклассники, родители). 

2. Историко-образовательное (проведение основных и дополнительных занятий 

по истории, географии и другим предметам.). 

3. Воспитательное (организация встреч с ветеранами войны и труда, участниками 

войны в Афганистане, в Чеченской республики и в других локальных войнах, деятелями 

культуры, спортсменами и т.д). 

4. Исследовательское (расширение и обновление экспозиций) 

5. Оформительское. 

6. Шефское (оказание внимания ветеранам) 

 

 
4. Взаимодействие Зала Боевой Славы со структурными зонами, 

способствующими формированию метапредметных, личностных результатов 

образования 

4.1. Взаимодействие Зала Боевой Славы с зоной проектно-исследовательской 

деятельности школьной медиатеки осуществляется через: 

- использование Зала Боевой Славы как площадки для внеурочной деятельности;  

- предоставление необходимой информации участникам образовательных 

отношений при реализации исследовательских, проектных работ на этапах сбора, 

изучения и анализа источников информации; 

         - использование проекционных средств проектно-исследовательской зоны 

медиатеки при организации внеклассных мероприятий в ходе реализации плана 

воспитательной работы школы, реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- формирование информационной культура личности как метапредметного 

результата образования; 

- осуществление открытого доступа к информационным электронным ресурсам 

сети Интернет. 

4.2. Взаимодействие библиотеки с зоной воспитательной работы гражданско- 

патриотической направленности осуществляется через:  

- использование библиотеки/школьного Музея/ Зала Боевой Славы как площадки 

для внеурочной деятельности гражданско-патриотической направленности; 

- организацию тематических выставок книг; 

- организацию внеклассных мероприятий в рамках реализации плана работы 

библиотеки на базе школьного Музея, Зала Боевой Славы;  

- предоставление информационных ресурсов библиотечного фонда при 

организации экспозиций, подготовки стендов для Зала Боевой Славы;  

- совместное участие в подготовке и организации воспитательных мероприятий 

гражданско-патриотической направленности в рамках календаря юбилейных и памятных 

дат таких структурных компонентов формирования метапредметных и личностных 

результатов образования как библиотека, медиатека, Музей школы, Зал Боевой Славы. 

 
5. Режим работы школьного Зала Боевой Славы 

Зал работает в соответствии с режимом работы Школы: пн-пт - с 8.00 до 18.00,  
сб - с 8.00 до 17.00. 



6. Правила поведения в школьном Зале Боевой Славы 
 

6.1. Музей включает один зал постоянной экспозиции, расположенный в школьной 

рекреации второго этажа. Поэтому посещение постоянной экспозиции является 

свободными. 

6.2. Групповое посещение Зала Боевой Славы должен сопровождать классный 

руководитель/представитель администрации школы/руководитель Зала. 

6.3. Каждый посетитель Зала перед его посещением должен ознакомиться с 

правилами поведения в школьном Зале Боевой Славы: 

6.3.1. В Зале Боевой Славы следует передвигаться бесшумно. Громко разговаривать 

или кричать, подзывая знакомого или друга, недопустимо. Признаком дурного тона также 

считается громкое обсуждение или критические замечания, высказанные в адрес 

экспонатов, произведений или их авторов. Посетителям следует обменяться друг с 

другом несколькими замечаниями. Но делать это нужно вполголоса, так, чтобы не 

побеспокоить стоящих рядом. 

6.3.2. Для того чтобы ознакомиться с каким-либо экспонатом, не нужно вставать 

перед другим посетителем. Лучше всего дождаться, когда он, закончив осмотр, освободит 

место. Трогать руками музейные или выставочные экспонаты строго воспрещается. 

Также недопустимо трогать руками техническое оборудование, витрины и стенды. 

6.3.3. Если в момент посещения Зала проводится экскурсия или мероприятие, нужно 

либо присоединиться к группе учащихся, либо отложить свое посещение. 

6.3.4. При проведении экскурсии или мероприятия не следует задавать вопросов 

даже по существу темы. Для ответов на возникшие вопросы экскурсовод обязательно 

сделает паузу между тематическими комплексами, а при проведении мероприятия после 

него обязательно ведущий отведет время для общения с аудиторией. 
 


