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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о районном опорном центре  «Открытый школьный музей» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №340 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОЦ, 

школа) регулирует нормативно-правовые, методические и содержательно-деятельностные 

основы функционирования ОЦ.  

1.2.  ОЦ создан на базе школьного музея «Истоки жизни – Невская застава»                     

имени О.Ф. Берггольц, являющегося структурным подразделением школы.   

1.3. ОЦ осуществляет сопровождение и координацию музейной деятельности 

образовательных учреждений Невского района. 

1.4. В своей деятельности ОЦ руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№273-ФЗ; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020                  

№304-ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 №1416 (ред. от 25.07.2014) 

«О совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000                            

№551 «О военно-патриотических детских и молодежных объединениях»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р                 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период                 

до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р                

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 №2471-р              

«Об утверждении Концепции информационной безопасности детей»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании                                       

в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга № 33-РП от 14.06.2017 года               

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» от 16.01.2020 №105-р; 

 Протокол заседания Межведомственной комиссии по подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию                     

от 10.07.2019 №18; 

 Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 21.09.2017               

№3167-р»; 

 Устав Учреждения; 

 иные локальные нормативные акты Учреждения и приказы директора Учреждения. 
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1.5. Планирование работы ОЦ осуществляется в соответствии с программой развития 

системы образования Невского района, программой развития Учреждения, с учетом 

государственных, городских и районных программ музейной деятельности. 

1.6. ОЦ обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями Невского 

района Санкт-Петербурга, реализующими музейные практики, и социальными 

партнерами.  

1.7. ОЦ не является юридическим лицом, а также филиалом или представительством 

школы. 

1.8. ОЦ создается, реорганизуется, ликвидируется приказом директора школы               

по согласованию с администрацией Невского района Санкт-Петербурга. 

1.9. Деятельность ОЦ организуется в интересах личности, общества, государства. 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель: поддержка и развитие музеев (музейного пространства) образовательных 

учреждений Невского района по направлению деятельности ОЦ. 

2.2. Основными задачами ОЦ являются: 

 Организация деятельности ОЦ; 

 Координация деятельности музеев (музейного пространства) в образовательных 

учреждениях района; 

 Координация деятельности и методическое сопровождение педагогов, курирующих 

деятельность музеев (музейного пространства) в образовательных учреждениях района; 

 Организация, координация и методическое сопровождение проведения районных 

массовых мероприятий в рамках деятельности ОЦ; 

 Координация и организация подготовки музеев (музейного пространства)  к 

районным и городским акциям и мероприятиям; 

 Организация совместно с ГБУ ДПОПО центром повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Невского района различных форм 

повышения квалификации педагогических кадров, курирующих деятельность музеев 

(музейного пространства) в образовательных учреждениях района. 

2.3. Основными направлениями деятельности являются: 

 Инклюзивная музейная среда; 

 Виртуализация музейного пространства. 

 

3. Содержание и организация деятельности 

3.1. Основными содержательными ориентирами деятельности ОЦ  являются: 

 Осуществление организационно-массовой работы в музеях (музейных 

пространствах) в образовательных учреждениях района. 

 Содействие в разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ социально-педагогической направленности. 

 Формирование и обеспечение эффективной деятельности в музеях (музейных 

пространствах) в образовательных учреждениях района. 

 Изучение, обобщение, распространение и тиражирование лучшего опыта 

образовательных учреждений по работе  музеев (музейных пространств). 

 Организационно-методическое сопровождение работы педагогических работников 

образовательных учреждений по профилю деятельности ОЦ (оформление документации, 



4 
 

разработка программ, экскурсий, мероприятий, направленных на развитие направлений 

деятельности ОЦ). 

 Проведение информационно-обучающих и консультационных мероприятий для 

педагогов, курирующих деятельность музеев (музейного пространства) в образовательных 

учреждений района. 

 Работа по координации ведомственного и межведомственного взаимодействия            

с учреждениями образования и культуры. 

3.2. Организация деятельности Опорного центра осуществляется в соответствии с 

перспективным и календарным планами работы. 

3.3. Для эффективной реализации целей и задач ОЦ в своей деятельности использует 

различные формы работы, предусмотренные перспективным планом работы на учебный 

год. 

3.4. В своей деятельности ОЦ взаимодействует со структурными подразделениями 

школы, а также структурами, организациями, учреждениями и т.д., являющимися 

социальными партнерами учреждения. 

 

4. Управление деятельностью 

4.1. Руководство деятельностью ОЦ осуществляет директор школы. 

4.2. Сотрудники ОЦ: 

 Планируют, организуют и координируют деятельность ОЦ по направлениям, в 

соответствии с функциональными обязанностями. 

 Определяют стратегию развития соответствующих направлений ОЦ, отвечают за 

результаты деятельности, качество и эффективность его работы, своевременность 

выполнения задач, возложенных на ОЦ. 

 Разрабатывают перспективный план работы центра на учебный год, составляют 

отчёты по соответствующим направлениям деятельности и представляют их на 

согласование и утверждение директору школы. 

 ОЦ ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной 

приказом директором. 

 

5. Взаимоотношения и связи ОЦ 

5.1.  Сотрудничество с другими учреждениями и организациями для реализации своих 

основных функций осуществляется при наличии договора о сотрудничестве (сетевом 

взаимодействии), заключаемого администрацией школы. 

5.2. Любые отношения с внешними организациями, осуществляемые работниками ОЦ, 

должны быть согласованы директором школы. 

 

6. Утверждение и изменение настоящего положения 

6.1. Положение согласовывается и утверждается в соответствии с Уставом школы. 

6.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

6.3. Настоящее Положение может быть изменено по инициативе Управляющего 

Совета, директора школы, вышестоящих органов управления. 

 

 


