
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Название музея “Народный музей – история органов государственной безопасности” 

Дата основания: 11 сентября 1962 года. 

Музей находится в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Средняя общеобразовательная школа №52 г. Барнаула 

Адрес:  г. Барнаул 656023 , ул. Тимуровская,33 

Тел. 8(3852)33-64-81,  

8(3852)33-71-38 

Факс 8(3852)33-64-81 

 

Основные цели работы музея: 

 

1.Сохранение исторической памяти и наследия: 

Развитие интереса к истории, углубление знаний по истории и формирование на 

конкретном историческом материале гражданско-патриотических чувств и убеждений, 

утверждение значимости таких ценностей, как: 

а)любовь и уважение к родному краю, городу, школе;  

б) бережное отношение к плодам труда , опыту предшествующих поколений; 

в) приумножение исторического наследия, сохранение исторической памяти; 

г) воспитание гражданина. 

2.Использование материала наследия и традиций в работе с трудными подростками, 

вовлечение их в активную деятельность музея. 

 

Задачи: 

 

• Через материалы музея осуществлять связь с окружающей обстановкой, 

воспитание патриотического чувства  любви к Родине, городу, школе, своему району. 

• На конкретном материале развить у школьников: 

* интерес к историческим знаниям;  

*формирование отчётливых представлений о неразрывной связи исторических 

судеб народа родного края, города с историей своей страны; 

* приобщить учащихся к общественно-полезной работе, развивать деятельность 

ребят по охране памятных мест , памятников истории родного города , 

организовать шефство над ними; 

*Проводить на базе школьного музея торжественные акции, посвящённые Дню 

защитника Отечества, Дню победы и другим памятным событиям и истории нашей 

Родины , Дню рождения Ф.Э. Дзержинского , Дню рождения органов ФСБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Работа с музейными фондами 

 

№         Планируемые 

        мероприятия 

       Дата Исполнители  Отметка о 

выполнении 

   1 Поиск и пополнение музейного 

фонда музейными экспонатами в 

ходе поисковой работы классов 

 В течение 

        года 

Руководитель музея, 

классные 

руководители, совет 

музея 

 

   2     Пополнение инвентарной книги 

поступлений музейных предметов 

на постоянное хранение 

    В течение 

       года 

Руководитель музея, 

совет музея 

 

  3 Составление каталогов, музейных 

книг, альбомов, папок 

 

  октябрь-май 

Руководитель музея, 

актив музея 

 

  4  Оформление этикетажа музейных 

предметов 

  В течении 

      года 

Руководитель музея, 

актив музея 

 

 

 

                           Организационная работа 

 

№         Планируемые 

        мероприятия 

       Дата Исполнители  Отметка о 

выполнении 

   1 Организация группы содействия 

музею из числа родителей, шефов 

Октябрь Директор школы, 

руководитель музея 

 

   2  Формирование актива музея из 

числа учащихся, учителей, шефов 

  октябрь  Зам. директора по ВР, 

руководитель музея 

 

  3 Формирование совета музея  сентябрь-октябрь 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные 

руководители 

 

  4  Проведение заседаний совета 

музея для обсуждения текущих 

организационных вопросов 

(третья среда месяца) 

 1 раз в месяц Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные 

руководители 

 



  5 Составление совместных планов 

работы с шефами: управление 

ФСБ, клубом ветеранов ФСБ 

«Вега» 

 Октябрь Руководитель музея, 

Власова К. И., 

Тимченко С.И. 

 

  6 Организация поздравлений: 

 а) ветеранов-педагогов с Днем 

учителя 

 б) ветеранов, участников ВОВ, с 

праздником Днем защитника 

Отечества, с Днем Победы 

 в) шефов, работников управления 

ФСБ с профессиональным 

праздником 

 

 

 сентябрь 

 

 февраль 

 май 

 

 

 декабрь 

 Руководитель музея, 

совет музея, классные 

руководители 

 

  7 Оформление выставок в музее с 

использованием музейных 

фондов, посвященных 

знаменательным датам: 

 а) С праздником, дорогие учителя 

 б) День рождения — светлый 

праздник (День рождения школы) 

в) Мы - покорители космоса (ко 

Дню космонавтики) 

 г) Мы этой памяти верны (Дню 

Победы посвящается) 

 

 

 

 Сентябрь 

 

 октябрь 

 

 

 апрель 

 

 май 

 Руководитель музея, 

совет музея 

 

 

 

 

Экскурсионно-массовая работа 

 

№        Планируемые 

        мероприятия  

       Дата    Исполнители  Отметка о 

выполнении 

  1  Составление графика посещения 

музея классами, графика 

проведения экскурсий 

 На каждую 

четверть 

  Руководитель музея  

  2  Обзорные экскурсии в музей для 

учащихся 

  2-х классов 

  4-5-х классов 

  1-х классов 

 

 

 Ноябрь 

 Декабрь 

Январь 

 Руководитель музея, 

классные 

руководители 

 



  3   «Осениниана-2016» 

 а) Беседы, классные часы, 

посвященные жизни и 

деятельности Ф.Э.Держинского 

(11 сентября день рождения 

первого чекиста страны) 

 

 б) Традиционный школьный 

легкоатлетический кросс 

«Память», посвященный героям, 

погибшим в Чечне 

 

 

 в) Праздник «День рождения — 

светлый праздник», посвященный 

дню рождения школы 

 

 

 

 г) Вечер встречи выпускников 

«Это радость со слезами на 

глазах» 

 

 Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

конец сентября 

 

 

 

 

 

 октябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 Классные 

руководители 

 

 

 

 

 Руководитель музея, 

учителя 

физ.воспитания, совет 

дела, зам.директора по 

ВР, члены клуба 

«Вега» 

Руководитель музея, 

совет музея, совет 

дела,зам.директора по 

ВР, кл.руководители 

 

 

 Руководитель музея, 

совет музея, совет 

дела, зам.директора по 

ВР, кл.руководители 

 

  4  Провести экскурсии: 

 а) «Потомкам на память» 

(история школы и музея) 

 

 б) «Путешествие по страницам 

школьной газеты» 

 

 в) «Эхо чеченской войны» (о 

выпускниках школы погибших в 

Чечне) 

 

 

 г) «История музейного экспоната» 

(жизнь и деятельность 

С.Л.Московки, работника 

Управления ФСБ) 

 

 В течениегода 

 

 

ноябрь, май 

 

 

 февраль, май 

 

 

 

 

 декабрь 

 

 

 

 

  Руководитель музея, 

актив музея 

 

  5  Организовать и провести лекции 

по материалам музея: 

 

 а) «Герои не умирают» (о Герое 

Советского Союза Гридасове Г.М.) 

 

 б) «Живая легенда Алтая» (о 

ветеране ФСБ, члене клуба «Вега» 

Стремилове В.В.) 

 

 

 

     Май 

 

 

    декабрь 

 

 

 

   Руководитель 

        музея 

 



  6 Классные часы, уроки мужества 

«И помнит мир спасенный», 

посвященный участникам  и 

героям войны, чекистам  

  Февраль 

   май 

 Руководитель музея, 

ветераны клуба «Вега» 

 

 

 

 

 

  7  Формирование бессмертного 

полка, подготовка к забегу 

«Кольцо Победы» 

 Март 

 апрель 

 Руководитель музея, 

ветераны клуба «Вега» 

 

  8  Праздник «И помнит мир 

спасенный», посвященный Дню 

Победы Советского Народа в ВОВ 

       Май  Руководитель музея, 

зам. директора по ВР, 

совет дела, совет 

музея 

 

  9  Шествие Бессмертного полка, 

забег «Кольцо Победы» 

       Май  Директор школы, 

руководитель музея, 

учителя 

физ.воспитания, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

  



Поисковая работа 

 

№  Планируемые мероприятия  Дата  Исполнители  Отметка о 

выполнении 

  1  Разработать и определить темы 

поисковых заданий классам, 

посвященных Победе советского 

народа в ВОВ и покорению 

космоса 

       Конец 

Октября 

 Руководитель музея, 

актив музея 

 

  2  Оформить материалы по 

выполнению заданий и сдать их в 

музей 

 Конец апреля  Актив музея, 

руководитель музея, 

зам. директора по ВР 

 

  3  Выслушать отчеты о выполнении 

поисковой работы на заседании 

актива музея 

Май  Актив музея, 

руководитель музея 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

  4  Наградить лучшие классы по 

итогам работы бесплатной 

экскурсией в музеи города в конце 

учебного года 

 Май  Директор школы, 

руководитель музея, 

зам. директора по ВР, 

шефы, ветераны клуба 

«Вега» 

 

 

 

 

 

Научная работа 

 

№  Планируемые мероприятия        Дата   Исполнители  Отметка о 

выполнении 

  1   Участие в районных, городских, 

краевых конкурсах, семинарах и 

конференциях 

 В течение года  Руководитель музея, 

экскурсоводы 

 

  2  Разработать темы, определить 

участников школьной и городской 

НПК 

 Сентябрь 

 октябрь  

 Руководитель музея, 

экскурсоводы 

 



  3  Подобрать материал, составить 

новые тематические экскурсии по 

материалам музея 

 Ноябрь  Руководитель музея, 

экскурсоводы 

 

 

 

 

Работа со СМИ 

 

№  Планируемые мероприятия        Дата   Исполнители  Отметка о 

выполнении 

  1   Подготовка публикаций в 

школьную, местную и 

центральную печать 

 В течение года  Руководитель музея, 

актив музея 

 

  2  Подготовка материалов для 

школьного сайта 

 В течение года Руководитель музея, 

актив музея 

 

  3  Продолжить работу по 

оформлению страницы 

школьного музея на веб-сайте 

школы 

 сентябрь-май Руководитель музея, 

актив музея 

 

 

 

  



Приложение 

 

1. Список членов совета музея 

2. График заседаний с/музея 

3. План работы музея по месяцам 

4. План работы совета музея 

5. Группы в совете музея 

 

 

 

График заседаний Совета музея 

(2016-2017 учебный год) 

 

1) 21.09. 

2) 19.10 

3) 16.11 

4) 21.12 

5) 18.01 

6) 15.02 

7) 15.03 

8) 19.04 

9) 17.05 

 

 

  



План работы музея по месяцам 

На 2016-2017 уч. год. 

 

Сентябрь 

 

п/п     Мероприятия   Ответственные    Дата 

1. Организация групп и содействия музею из 

числа работников школы, родителей, 

шефов. 

Директор шк. 

Завуч по ВР. 

рук-тель музея. 

 

2. Формирование актива музея из числа уч-ся, 

учителей, шефов. 

  

3. Формирование совета музея.   

4. Заседание совета музея. Рук-тель музея, 

Завуч по ВР, 

Кл. рук- тель. 

21.09 

5. Оформление выставки в музее 

«С праздником, дорогие учителя» 

с/музея, 

рук-тель музея. 

01.10 

6. Митинг, посвященный Дню рождения Ф.Э. 

Дзержинского. 

с/музея, 

рук- тель музея, 

завуч по ВР, 

шефы УФСБ 

11.09 

 

 

7. Традиционный легкоатлетический кросс 

«Память», 

Посвященный героям школы и УФСБ, 

погибшим в Чечне. 

Кл. рук- тель, 

рук- тель музея, шефы 

клуба «Вега» 

24.09 

                     Октябрь 

1. Составление каталогов музейных книг, 

материалов папок. 

Рук-тель музея, с/музея. В течение 

месяца. 



2. Заседание с/музея. Кл.рук-тель, 

Завуч по ВР, 

рук-тель музея. 

19.10 

3. Оформление выставки в музее «День 

рождения — светлый праздник» 

Рук-тель музея, с/музея. 1.10 

4. Поздравление ветеранов-педагогов с Днем 

учителя 

Кл.рук-тель, 

рук-тель музея. 

1-2.10 

5. Обзорные экскурсии для уч-ся 2-ых классов. Кл.рук-тель, 

рук-тель музея. 

8.10 

6. Праздник, посвященный дню 

рожденияшколы «День рождения – светлый 

праздник» 

Кл.рук-тель, 

Завуч по ВР, 

рук-тель музея, 

с\музея, с\отдела. 

15.10 

7. Экскурсии в музей «Потомкам на память» 

(история школы и музея) 

           5-ые классы. 

 

 

           6-ые классы. 

 

 

          7-ые классы. 

 

 

            8-ые классы. 

Кл.рук-тель, 

с\музея, 

рук-тель музея. 

6.10 

 

 

 

 

13.10 

 

 

20.10 

 

 

27.10 

8. Разработать темы, определить участников 

школьной и городской НПК по материалам 

музея. 

Кл.рук-тель, 

Учителя-предметники, 

рук-тель музея. 

К концу 

октября. 

9. Подготовка материалов в школьную газету 

«Наша школа» и на сайт-школы за сентябрь –

ноябрь(музейная страница) 

Актив музея, 

рук-тель музея. 

Конец октября 

                Ноябрь 

1. Составление каталогов музейных папок, книг Рук-тельмузея,с/музея. В течение 

месяца 

2. Оформление поступлений музейных 

предметов в инвентарную книгу, оформление 

этикетажа  этих предметов 

Рук-тельмузея,с/музея.  



3. Заседание с/музея Кл.рук-тель, 

Завуч по ВР, 

рук-тель музея 

16.11 

4. Обзорные экскурсии в музей(4-5 классы) 

 

4
а
 

4
б
 

5
а
 

5
б
 

 

 

 

Кл.рук-тель, 

рук-тель музея 

 

 

 

10.11 

10.11 

12.11 

5. Экскурсия в музей «Потомкам на память» 

(9
а
класс) 

Кл.рук-тель, 

рук-тель музея 

18.11 

6. Экскурсия «По страницам школьной газеты» 

6
б
класс 

Кл.рук-тель, 

рук-тель музея 

27.11 

7. Подбор материала, составление новых 

тематических экскурсий по материалам 

музея 

Рук-тельмузея,с/музея 12,19,26 

8. Подготовка материала для школьного сайта 

на странице музея, для школьной газеты 

Рук-тельмузея,с/музея В конце 

месяца 

Декабрь 

1. Заседание с/музея Кл.рук-тели, 

Завуч по ВР, 

рук-тель музея 

15.12 

2. Оформление музейной документации Рук-тельмузея,с/музея В течение 

месяца 

3. Поздравление работников УФСБ с 

профессиональным праздником 

Рук-тель музея, 

директор школы, актив 

музея. 

18.12 

4. Оформление выставки в музее «С 

праздником, наши шефы и старшие друзья» 

Рук-тельмузея,с/музея 15.12 

5. Экскурсия в школьный музей «Потомкам на 

память» (10 класс) 

Рук-тельмузея,с/музея 15.12 

6. Экскурсия в музей «История музейного 

экспоната» (Жизнь и деятельность С.Л. 

Московки, работника управления УФСБ) 8 

класс 

Кл.рук-тель 9.12 

7. Лекция в музее «Живая легенда Алтая» (о 

ветеранах ФСБ, члене клуба «Вега» 

Стремилове 7
б
класс 

Рук-тель музея, 

с/музея, кл.рук-тель. 

10.12 

8. Подготовка материала для школьного сайта 

на странице музея для школьной газеты 

Рук-ль музея, совет 

музея 

В конце 

месяца 



                Январь 

1. Заседание с/музея Кл.рук-тели, 

Завуч по ВР, 

рук-тель музея 

12.01 

2. Обзорная экскурсия в музей 

 уч-ся 1-ых классов 

Кл.рук-тели, 

рук-тель музея 

19.01 

3. Экскурсия в музей «Потомкам на память» 

3
а
 

3
б
классы 

Кл.рук-тели, 

рук-тель музея 

21.01 

4. Уроки мужества «Их подвиг бессмертен» 

 9-11 классы 

Кл.рук-тели, 

рук-тель музея 

22.01-27.01 

              Февраль 

1. Заседание с/музея Кл.рук-тели, 

Завуч по ВР, 

рук-тель музея 

16.02 

2. Месячник оборонно-массовой работы(по 

особенному плану) 

Кл.рук-тели, 

Завуч по ВР, учителя 

физвоспитания 

Рук РПК 

 Конец января 

+ февраль  

3. Уроки мужества «Поклонимся и мертвым и 

живым» 

5-7 классы 

Кл.рук-тель, 

Шефы-ветераны 

ФСБ,рук-тель музея 

20.02 

4. Поздравление ветеранов-защитников 

отечества с праздником 

9-11 классы 

Кл.рук-тели, 

с/музея, 

рук-тель музея 

20.02 

5.  Оформление выставки в музее «Они 

победили» и ее посещение 

1-3 классы 

 20.02 

6. Экскурсия в музей «Эхо чеченской войны» 

( в месячник оборонно-массовой работы) 

5 кл, 8,9 кл. 

Кл.рук-тели, 

рук-тель музея 

В течение 

месяца 

                    Март 

1. Заседание с/музея Кл.рук-тели, 

Завуч по ВР, 

рук-тель музея 

15.03 

2. Работа с музейной документацией Рук-тель музея, с/музея В течение 

месяца 

3. Работа по формированию Бессмертного 

школьного полка, подготовка к забегу 

«Кольцо победы» 

Кл.рук-тели, 

Завуч по ВР, 

рук-тель музея 

Со 2-6.03 

4. Акция «Поздравим ветеранов» (подарок 

своими руками) 

«Восьмое марта -вновь весна» 

Поздравление ветеранов -женщин, членов 

клуба «Вега» с праздником 

        1-4 классы 

 

Кл.рук-тели, 

рук-тель музея 

 

 

 

 

 

Со 2-6.03 

 

 

 

 

 

 



Поздравление ветеранов-женщин пед. труда с 

праздником 

    5-8 классы 

 

Поздравление женщин-шефов УФСБ с 

праздником 

      9-11 классы 

 

Кл.рук-тели, 

рук-тель музея 

 

 

Кл.рук-тели, 

директор 

рук-тель музея 

 

Со 2-6.03 

 

 

 

5.03 

               Апрель 

1. Расширенное заседание с/музея (разработка 

программы «Музейнаяночь») 

Шефы -веговцы, 

Завуч по ВР, 

рук-тель музея 

14.04 

2. Оформление выставки в музее «Мы покорили 

космос»(полету Гагарина в космос 

посвящается) и ее посещение 

5-9 классы 

Кл.рук-тели, 

с/музея, 

рук-тель музея 

11.04 

12,15,26.04 

3. Продолжение работы по формированию 

Бессмертного полка школы и подготовка к 

забегу «Кольцо Победы» 

Кл.рук-тели, 

Завуч по ВР, 

рук-тель музея, 

актив музея 

 

                  Май 

1. Заседание с/музея Кл.рук-тели, 

Завуч по ВР, 

рук-тель музея 

10.05 

2. Подготовка материалов для публикации в 

школьную печать и на школьный 

сайт(страница музея) 

  

3. Оформление музейной документации, 

этикетажа музейных предметов  

С\музея, 

рук-тель музея 

 

4. Поздравим ветеранов ВОВ с праздником 

великой Победы ( 70-летием) 

       3-11 классы 

Кл.рук-тели, 

рук-тель музея 

4-8.05 

5. Лекция в музее «Герои не умирают» (о Герое 

Советского Союза Гридасове Г.М.) 

   6-9 классы 

Кл.рук-тели, 

Актив музея, 

рук-тель музея 

4,5,6.05 

6. Уроки мужества «И помнит мир спасенный» 

о защитниках Родины -чекистах 

Кл.рук-тели, 

Шефы клуба «Вега», 

рук-тель музея 

13.05 

7. Школьный праздник 

«И помнит мир спасенный» 

Кл.рук-тели, 

Завуч по ВР, 

рук-тель музея 

14.05 

8. Шествие Бессмертного полка школы. Забег 

«Кольцо Победы» 

Директор, 

Шефы-веговцы, 

рук-тель музея 

 

9. Экскурсия в музее 

«Эхо чеченской войны» 

     5
б
,6

б
классы 

 

 

Кл.рук-тели, 

с/музея, 

рук-тель музея 

 

 

12.05 

 

 

 

 

10. Оформление материалов поисковой работы в 

классах, сдача материалов в музей 

Кл.рук-тель, 

с/музея 

С 5-20.05 

11. Отчёт о поисковой работе класса Кл.рук-тели,  



   9-11 классы – 6.05 

   7-8 классы – 12.05 

 

Завуч по ВР, 

рук-тель музея 

 

 

 

 

                                План работы совета музея 

                           (2016-2017 учебный год) 

 

№                 Тема заседания    Дата       Ответственные 

1 1.Организационное заседание с/музея. 

Распределение по группам, выборы директора 

музея, секретаря. 

21.09 

 

Рук-тель 

музея,кл.рук-тели. 

 2.О проведении акции «Поздравим ветеранов-

педагогов с Днем учителя» 

  

 3.О школьном конкурсе открытки и поздравления с 

Днем учителя 

  

2 1.О подготовке к Дню рожденияшколы 07.10 

 

Рук-тель музея, 

кл.рук-тели. 

 2.Оформление выставки в музее «Они учились в 

нашей школе» 

  

3 1.О ходе поисковой работы в классах, посвященной 

70-летию Великой победы 

17.11 

 

Рук-тель музея, 

кл.рук-

тели,директор музея 

 2.О поздравлении ветеранов-шефов, и работников 

управления ФСБ с профессиональным праздником 

  

 3.О подборе материала и составлении экскурсии  Экскурсионная 

группа 

4 1.Об оформлении выставки в музее «С праздником, 

наши шефы и старшие друзья» 

05.12 

 

Рук-

тельмузея,оформите

льская группа 

 2.Встреча с работниками управления ФСБ и 

членами клуба «Вега», экскурсия для них (Жизнь и 

деятельность С.Л.Московки) «История одного 

экспоната» 

 Поисково-

собирательная 

группа 

 3.Информация о поисковой работе 

      7а,7б классы 

  

5 1.О проведении Дней воинской Славы 12.01 

 

Рук-тель музея, 

кл.рук-

тели,директор музея 

 2.О подготовке и проведении акции «Поздравим с 

праздником, Защитников отечества» 

3.Информация о ходе поисковой работы 

        5а и 5б классы 

  

6 1.О проведении месячника оборонно-массовой 

работы 

10.02. 

16.02. 

Рук-тель музея, 

кл.рук-тели. 

 2.Встреча с участницей блокады Ленинграда 

Деревяйне Галиной Федороной 

  

 3.Информация о ходе поисковой работы 

          9 класс 

  

7 1.О формировании Бессмертного полка, о 15.03. Рук-тель музея, 



подготовке к забегу «Кольцо победы»  физ.ввоспитатели 

 

 2. Информация о ходе поисковой работы (6 а, 6 б 

классы). 

  

 3. Об оформлении заданий поисковой работы.   

8 1. Разработка программы «Музейная ночь». 12.04. Завуч по ВР, рук-

тель музея, члены 

совета музея 

 2. Информация о ходе поисковой работы( 8, 10 

классы) 

  

9 1. Встреча с членами клуба «Вега». Рассказы 

веговцев о чекистах, защитниках родины. 

10.05. Рук- тель музея, 

директор музея, 

классные 

руководители, завуч 

по ВР 

 2. Отчет о поисковой работе   

 3. О награждении активистов музея за год.   

 


