МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
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(МБОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина)

ПРИКАЗ
02.09.2020 г.

№___ - О
ст. Новотитаровская

Об организации работы школьной музейной комнаты
Во исполнение приказа УО администрации МО Динской район № 284
от 20.08.2020г. «О мерах по повышению эффективности патриотического
воспитания обучающихся образовательных организаций Краснодарского
края в 2020-2021 учебном году», в целях реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» и выполнения поручения главы
администрации (губернатора) Краснодарского края, во исполнение письма
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского
края от 11.11.2019г. № 47-01-13-24477/19 «Об усилении контроля за
деятельностью по патриотическому воспитанию», в целях подготовки к 75летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне и повышения уровня
эффективности патриотического воспитания обучающихся
приказываю:
1. Назначить руководителем и ответственной за организацию работы
школьной музейной комнаты в 2020-2021 уч.году учителя истории
Новикову Анну Альбертовну.
2. Новиковой А.А. осуществлять работу по руководство школьным
музейным образованием в соответствии с Положением о музейном
образовании.
3. Новиковой А.А. разработать план работы музейной комнаты. Вести
учет экспонатов, организовать работу по переводу информационных
материалов музея в электронный формат. С целью учета и
обеспечению сохранности фондов все поступающие в музей
предметы музейного значения подлежат актированию вне
зависимости от способа получения (дар, покупка, находка, обмен и
т.п.), постоянной или временной формы хранения. Выдачу
музейных предметов из фондов музея (возврат, обмен, передача на
время, а также списание в связи с утратой музейных свойств) также
производить путем актирования;
4. Утвердить Совет школьного историко-краеведческого музея
(приложение № 1)

5. Общее руководство деятельностью историко-краеведческого
музейного образования и контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя директора по воспитательной
работе Пастухову В.В.
Директор МБОУ МО Динской район
СОШ №34 имени А.И. Покрышкина

С приказом ознакомлены:
Пастухова В.В.
Новикова А.А.

И.Б. Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К Приказу №____
От _____________
Список Актива музейной комнаты
БОУСОШ № 34 МО Динской район
1. Пастухова В.В. – заместитель директора по воспитательной работе.
2. Новикова А.А. – учитель истории,
краеведческого направления музея.

руководитель

историко-

3. Несмиянова Г.А. – учитель изо, руководитель этнографического
направления музея.
4. Частухин А.Н. – учитель истории, руководитель краеведческого
направления.
5. Гиды, экскурсоводы – учащиеся 5-11классов:
Куприянова Ольга – 10 класс
Визеров Кирилл- 9А класс
Нагибина Диана- 10 класс
Цылин Роман- 7Б класс

