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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ ПРИРОДЫ БЕЛОГОРЬЯ  

  ПРИ  МБОУ «БОЛЬШАНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
                        

1. Цели и задачи школьного музея 

1.1 Школьный музей природы Белогорья создан в муниципальном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении «Большанская основная общеобразо-

вательная школа» Прохоровского района Белгородской  области в целях вос-

питания гражданской ответственности и патриотической сознательности, 

чувства верности своему Отечеству обеспече-

нию  максимально эффективного использования его материальных ресурсов в 

реализации регионального компонента экологического образования в 

процессе  воспитания школьников.   

1.2 Школьный музей в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, законом РФ «Об образовании» и 

настоящим Положением о музее природы Белогорья. Экспонаты, храня-

щиеся в музее, являются общенациональным достоянием и подлежат госу-

дарственному учѐту в установленном порядке. 

1.3 Профиль школьного музея – природа Белгородчины. Основными темами 

поисково-исследовательской и собирательной работы музея являются изу-

чение природных условий, растительного и животного мира Белгородского 



 2 

края. Музей содействует приобщению школьников к научно-исследо-

вательской работе, воспитанию бережного отношения к  культурному и при-

родному наследию своей малой Родины, формированию духовно-нравст-

венных ценностей. 

1.4 Задачами школьного музея являются осуществление воспитательной и 

образовательной деятельности музейными средствами; организация плано-

вой поисково-собирательной, учѐтно-хранительной, экскурсионной и выста-

вочной  работы, культурно-методической  и иной деятельности, разрешѐнной 

законодательством РФ. 

2. Учредитель и учредительный документы музея 

2.1 Учредителем школьного музея природы Белогорья является муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большанская основная 

общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области   

в лице его директора и Управляющего совета школы. 

2.2 Учредительными документами музея природы Белогорья являются при-

каз по образовательному учреждению о создании при школе музея природы 

Белогорья; Положение о  музее природы Белогорья  и инструкции Совета 

музея. 

2.3 Заместитель директора школы по УВР обеспечивает плановое изучение 

педагогическим  коллективом   научного   и воспитательного потенциала  

школьного музея  в  образовательном  и  воспитательном процессах; органи-

зует изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы пе-

дагогов по совершенствованию процесса обучения и воспитания средства-

ми музея; планирует работу краеведческого натуралистического кружка, экс-

курсий и др. форм деятельности школьного музея. 

2.4 Деятельность музея регламентируется данным Положением. 

3. Организация и деятельность музея 

3.1 Общее руководство деятельностью школьного музея природы Белогорья 

осуществляет руководитель образовательного учреждения, в лице его дирек-

тора. 

3.2 Непосредственное руководство практической и экскурсионной деятель-

ностью музея осуществляет Председатель совета   музея природы Белогорья. 

3.3 Совет музея природы Белогорья  состоит из 5 человек: учащихся 5- 9 

классов и учителя биологии школы. В экспертную группу Совета  музея   

входят представители педагогического коллектива образовательного учреж-

дения в количестве трѐх  человек. 
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3.4 Заседания совета музея проходят с периодичностью один раз в месяц. 

3.5 Совет школьного музея на своих заседаниях решает вопросы включения в 

фонды музея поступивших в процессе комплектования природных экспо-

натов, рассматривает и утверждает планы работы, тематико-экспозиционные 

планы, обсуждает основные вопросы деятельности музея: подготовку 

лекторов, экскурсоводов, проведение различных природоохранных и приро-

допознавательных мероприятий и др., участие в областных смотрах работы 

школьных музеев. 

4. Учёт и обеспечение сохранности фондов музея 

4.1 Все музейные экспонаты строго регистрируются в инвентарной книге. 

Учѐт подлинных памятников материальной и духовной культуры, объектов 

природы осуществляется также в книге учѐта основного фонда музея; учѐт 

научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т. д.) осу-

ществляется в книге учѐта научно-вспомогательного фонда. 

4.2 Экспозиция музея природы Белогорья размещена в отдельном помещении 

круглого здания, в эстетично оформленном виде.  

4.3 Ответственность за сохранность фондов школьного музея несѐт директор 

образовательного учреждения и Председатель совета школьного музея.  

4.4 Хранение в школьном музее взрывоопасных, радиоактивных и иных 

предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запре-

щается.  

4.5 Хранение коллекций редких и исчезающих видов растений и животных, 

образцов минералов и драгоценных камней, других особо ценных природных 

объектов осуществляется в соответствии с существующим законодательст-

вом Российской Федерации, Положением о государственных музеях при-

роды. 

5. Реорганизация (ликвидация) музея 

5.1 Вопросы о реорганизации (ликвидации) школьного музея природы Бело-

горья, а также о судьбе его коллекций (кроме частных собраний) решается 

Управляющим советом МБОУ «Большанская ООШ»  и директором школы 

по согласованию с Главою   Прохоровского района, с  областной  комиссией  

по  паспортизации школьных  музеев,  функционирующей   при  департа-

менте образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской облас-

ти, специалистами  областного государственного  музея.        

 
 


