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ПОЛОЖЕНИЕ   

о создании виртуального военно-патриотического музея  

МБОУ Новогородковской СОШ 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о создании виртуального военно-

патриотического музея МБОУ Новогородковской СОШ (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» в 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О музейном фонде 

и музеях Российской Федерации», письмом Министерства образования и 

науки РФ «О деятельности музеев образовательных учреждений». 

 1.2. Положение о виртуальном музее, а также изменения и дополнения к 

нему рассматриваются и принимаются на заседании методического совета 

школы и вступают в силу после согласования с директором школы. 

 1.3. Школьный виртуальный музей возглавляет Совет музея во главе с 

заместителем директора по ВР. 

 1.4. Профиль, программа, функции музея интегрируются с 

воспитательной системой школы и определяются задачами. 

 1.5. Выборы Совета проводятся один раз в год. 

 1.6. Состав Совета виртуального музея: 

 – директор виртуального музея; 

 – заместитель директора по поисковой работе; 

 – заместитель директора по фондам; 

 – заместитель директора  по лекциям и экскурсиям; 

 – лекторская  группа; 

 – группы администрирования сайта. 

 1.7. Настоящее Положение регламентирует деятельность, определяет 

цели, задачи и основные направления работы школьного виртуального 

военно-патриотического музея МБОУ Новогородковской СОШ. 

 

2. Цели и задачи 

 2.1. Основной целью виртуального военно-патриотического музея 

МБОУ Новогородковской СОШ является расширение образовательного 

пространства для школьников, создание условий для реального выбора 

образовательных услуг, обеспечивающих развитие личностных качеств; 

приобщение к культуре своего народа; духовно-нравственное, патриотическое 

и гражданское воспитание. 

 2.2. Задачи виртуального музея: 

 – организация досуга школьников; 

 – комплектование музейного фонда; 
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 – организация актива виртуального музея, создание органов 

самоуправления –  Совета музея; 

 – воспитание познавательных интересов и способностей; 

 – овладение учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской  деятельности; 

 – формирование умений и навыков критического мышления в условиях 

работы с  большими объёмами информации; 

 – формирование навыков самостоятельной работы на основе 

использования  информативно-коммуникативных технологий; 

 – формирование навыков коммуникации; 

 – развитие умений формулировать задачу и корпоративно её решать; 

 – повышение уровня ИКТ-компетентности участников проекта 

посредством  использования информационных технологий. 

 

3. Пополнение экспозиций виртуального военно-патриотического музея 

 3.1. В пополнении материалов виртуальных экспозиций музея могут 

принимать участие: 

 - классные коллективы; 

 - учащиеся школы; 

 - педагоги; 

 - родители; 

 - ветераны педагогического труда, работающие ранее в школе; 

 - социальные партнеры и друзья школы. 

 3.2. Все участники предоставляют оцифрованный материал в Совет 

музея для дальнейшего  его расположения на страницах виртуального музея. 

 

4. Содержание и формы работы  виртуального музея 

 В содержание работы виртуального музея входит:  

 4.1. организация конкурсов, выставок, тематических классных часов, 

уроков    мужества и др.; 

 4.2. создание электронной экспозиции, интерактивного экспозиционно-

выставочного пространства; 

 4.3. редактирование и тиражирование печатных и электронных 

материалов, создание презентаций для использования в учебной деятельности 

и демонстрации их в рамках школьных мероприятий;  

 4.4. включение школьного виртуального музея в единую локальную сеть 

образовательного учреждения, перенос накопленной информации и 

материалов в Интернет на веб-сайт виртуального музея; 

 4.5. оформление страницы виртуального музея на сайте школы; 

 4.6. Совет музея: 

 – изучает различные источники информации; 

 – систематически пополняет фонды музея путём поиска; 

 – создаёт и обновляет экспозиции, выставки; 
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 – проводит экскурсионно-лекторскую и массовую работу для учащихся 

и  родителей; 

 – устанавливает и поддерживает связь со школьными музеями 

соответствующего  профиля. 

 4.7. создание новых экспозиций и экскурсий. 

 

5. Направления деятельности виртуального военно-патриотического 

музея МБОУ Новогородковской СОШ 

 5.1. Поисковая деятельность. 

 5.2. Фондовая деятельность. 

 5.3. Экскурсионно-лекторская деятельность. 

 5.4. Экспозиционная деятельность. 

 5.5. Пропагандистская деятельность. 

 

6. Структура виртуального военно-патриотического музея (основные 

разделы) 

 6.1. История п. Новый Городок. 

 6.2. История школы. 

6.3. «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

6.4. «Герои нашего времени». 

6.5. «Слава русского оружия». 

6.6. «Дети войны». 

 

 

 

 

 


