
 
 

Раздел I 

«Общая информация о музеях, музейных комнатах и музейных уголках образовательной организации» 

Таблица № 1 

 
№ Наименование 

образовательной 

организации по 

Уставу 

Наименование 

музея, музейной 

комнаты,  

музейного 

уголка 

Адрес музея,  

сайт 

Профиль 

музея 

№ 

свидетельства о 

паспортизации 

(если имеется) и 

дата выдачи 

Дата 

открытия 

музея 

Руководитель 

музея 

Контакты: тел. и 

эл. почта музея 

г.о. Самара 
1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

« Школа № 12 имени 

Героя Советского 

Союза 

Ф.М. Сафонова» 

городского округа  

Самара 

Музей истории 

школы 

г. Самара, ул. 

Красноармейская, 

д.93-А 

исторический № 10459  

от 01.09.2005 

06.05.2004 Гутарев 

Александр 

Николаевич 

(846) 332-45-46 

museum12samara@gmail.com 

 

Таблица № 2 
№ Наименование 

образовательной 

организации по Уставу 

Наименование 

музея, музейной 

комнаты, 

музейного 

уголка 

Площадь 

музея 

Количество 

экспонатов в 

музее 

Количество 

подлинных 

экспонатов в 

музее 

Количество 

наиболее 

ценных 

экспонатов в 

музее 

Руководитель 

музея 

Контакты: тел. и 

эл. почта 

руководителя 

музея 

г.о. Самара 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

« Школа № 12 имени Героя 

Советского Союза 

Ф.М. Сафонова» 

городского округа  Самара 

Музей истории 

школы 

65 кв.м 903 307 7 Гутарев 

Александр 

Николаевич 

(846) 332-45-46 

alexng62@gmail.com 

 



 

Таблица № 3 

 
№ Наименование 

образовательной 

организации по Уставу 

Наименование 

музея,  

музейной 

комнаты, 

музейного 

уголка 

Наименование 

нормативного 

документа, по 

которому 

работает 

музей 

Наименование  

учѐтной и отчѐтной 

документации 

Наличие 

программы 

(концепции) 

развития 

музея и 

программы 

работы музея 

Наличие 

актива 

музея 

Наличие 

программы 

для обучения 

актива музея 

Контакты: 

телефон и 

электронная 

почта 

руководителя 

музея 

г.о. Самара 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

« Школа № 12 имени 

Героя Советского Союза 

Ф.М. Сафонова» 

городского округа  Самара 

Музей истории 

школы 

- приказ 

- положение 

-Паспорт музея 

- книга поступлений 

(основного и 

научно-вспомогательного 

фондов) 

-книга учѐта экскурсий 

- книга учѐта 

мероприятий 

Концепция 

Программы 

развития 

музея на 

2016-2020 гг. 

15 человек Программа 

«Активисты 

музея» 

(846) 332-45-46 

alexng62@gmail.com 

 

 

 
  



  

Таблица № 4 (информация предоставляется за 3 года) 
 
 

  

№ Наименование 

образовательной 

организации по Уставу 

Наименование 

музея, 

музейной 

комнаты, 

музейного 

уголка 

Информация  

о научно –  

исследовательской 

деятельности музея 

Информация об 

организации 

культурно- 

просветительской 

деятельности на базе 

музея (наиболее 

значимые и 

традиционные 

мероприятия) 

Информация 

о поисковой 

деятельности 

музея 

Наличие 

публикаций 

о 

деятельности 

музея с указанием 

источника 

Информация о 

проектах музея 

или участии 

музея в 

реализации 

проектов 

Информация о 

работе музея 

(актива музея) 

с ветеранскими 

организациями или 

ветеранами войны, 

тружениками тыла 

и т.п. 

 

г.о. Самара 
1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

« Школа № 12 имени 

Героя Советского Союза 

Ф.М. Сафонова» 

городского округа  

Самара 

История В 2016-2019 гг. 
Активисты музея 
приняли участие в: 
- Специальных 
мероприятиях в 
рамках проекта 
«Запасная столица» 
- Научно- 
практической 
конференции г.о. 
Самара «Поволжские 
чтения» 
- выпущен 
историко-биографич
еские сборники 
«Взлѐт к славе» и 
«Три века 
ученичества». 
 
Руководитель музея 
принимает участие в 
научно-практической 
конференции «Новое 
поколение»  

В 2016-2019 гг.  
были организованы: 
- передвижная 
выставка-экспозиция 
«Взгляд сквозь годы» 

- филателистические 

выставки «Оружие 

Победы», «Чемпионат 

мира по футболу в 

России» 

- выпущен 

документальный 

фильм «История 

школы № 12» 

- выставка книг 

краеведческой 

тематики 

- «Уроки мужества»  

 

В 2016-2019 гг.  

велась поисковая 

работа по темам: 

- «Учителя школы 

– участники 

войны» 

- «Выпускники 

школы – 

защитники 

Родины» 

- «Куйбышев – 

дипломатическая 

столица в годы 

войны» 

- «Ильинская 

церковь Самары» 

- «Герой 

Советского Союза 

Сафонов Фѐдор 

Матвеевич» 

 
 

В 2016-2019 гг.  

- было издано 12 

номеров 

печатного 

издания 

школьного музея 

газеты «Ильинка. 

Школьные 

ведомости»    
- на сайте школы 
регулярно 
размещается 
информация о 
деятельности 
музея истории 
школы 
- информация о 
деятельности 
школьного 
музея 
представлена в 
социальных 
сетях 

В 2016-2019 гг.  
активисты 
музея 
приняли 
участие в 
реализации 
школьного 
проекта 
«Я помню, я 
горжусь! 
Бессмертный 
полк школы 
№ 12» 
  

В 2016-2019 гг.  

Музей работал с:   

-  Самарским 

региональным 

отделом 

Общероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

Российский союз 

ветеранов 

- Самарской 

городской 

общественной 

организацией  

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных Сил 

и правоохранитель- 

ных органов 

 
школы 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 



 
 

Раздел  II. «Развернутая информация об экспозициях музея,  

музейной комнаты и музейного уголка образовательной организации» 
Таблица № 1 

  

№ Наименование 

образовательной 

организации  

по Уставу 

Наименование 

музея, музейной 

комнаты 

 

Наименование 

экспозиций музея с 

кратким описанием 

Разделы экспозиции 

музейной комнаты, 

музейного уголка с 

кратким описанием 

Постоянная  

или временная 

экспозиция  

 

Наличие 

запасного 

фонда 

Посещаемость 

музея за последние 

3 года 

Контингент 

посетителей 

 

Г.о. Самара 
1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

« Школа № 12 имени 

Героя Советского Союза 

Ф.М. Сафонова» 
городского округа  

Самара 

История школы «История школы» 

- отражена история 

школы в период с 

XIX века по 

настоящий момент, 

содержит 193 

экспоната, из 

которых 52 

подлинники 

Раздел 1 «Самарская 

Ильинка» 

Раздел 2 «Первое 

мужское приходское 

училище» 

Раздел 3 «Наша 

гордость – выпускники 

школы» 

Раздел 4 

«Педагогические 

коллективы школы» 

Раздел 5 «Защитники 

Родины» 

Раздел 6 «Школа в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Раздел 7 «Герой 

Советского Союза 

Сафонов Фѐдор 

Матвеевич 

постоянная Запасной 

фонд 

содержит 

210 

экспонатов, из 

которых 173 

подлинники 

2016- 2017 уч.год - 

1872 чел 

2017- 2018 уч.год – 

1947 чел 

2018- 2019 уч.год - 

2035 чел 

- обучающиеся 

школы 

- родители  

- выпускники 

школы 

- представители 

ветеранских и 

общественных 

организаций 

- жители 

микрорайона 

школы 

 



   

Раздел III 

«Развернутая информация об увековечении памяти ветеранов Великой Отечественной войны, участников 

локальных войн, полных кавалеров орденов «Славы», Героев Советского Союза и Героев России, Героев 

Социалистического Труда выдающихся людей в музеях, музейных комнатах и музейных уголках 

образовательных организациях и муниципалитетах» 

Таблица № 1 «Памятные доски, бюсты, памятники, стелы и другие мемориальные объекты в образовательных 

организациях и муниципалитетах» 
№ Название образовательной 

организации по Уставу 

Ф.И.О. руководителя 

образовательной 

организации 

Дата открытия 

мемориального 

объекта 

Месторасположения 

мемориального 

объекта 

Описание 

мемориального 

объекта 

Наличие Поста № 1 

у мемориального 

объекта 

г. о. Самара 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

« Школа № 12 имени Героя 

Советского Союза 

Ф.М. Сафонова» 

городского округа  Самара 

Горячева Елена 

Викторовна 

19.05.2004 На фасаде школы Памятная доска,   

в честь Героя 

Советского Союза 

Сафонова Фѐдора 

Матвеевича 

имеется 

2   25.05.2005 На фасаде школы Памятная доска,   

в честь Героя 

Советского Союза 

Ямщикова 

Александра 

Вачильевича 

имеется 

3   11.11.2016 На 1-м этаже школы Памятная доска, в 

честь выпускника 

школы 1971 года 

подполковника 

Звонова 

Александра 

Геннадьевича, 

погибшего в 

Республике 

Афганистан 

имеется 

  

 



 

Таблица № 2 «Реестр образовательных организаций, планирующих присвоение почетного наименования, открытия 

памятных досок, бюстов, памятников и других мемориальных объектов» 

 

Таблица № 3 «Реестр образовательных организаций, носящих почетные наименования» 
№ Наименование 

образовательной 

организации по Уставу 

Адрес 

образовательной 

организации,  

эл. почта, тел. 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Почетное наименование Дата 

присвоения 
Место 

расположения 

информации о 

герое, событии 

 г.о. Самара 
 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

« Школа № 12 имени Героя 

Советского Союза 

Ф.М. Сафонова» 

городского округа  Самара  

г. Самара, ул. 

Красноармейская, дом № 

93-А 

e-mail: inform12@mail.ru 

телефон (846) 332-45-46 

Горячева Елена 

Викторовна 

Имени Героя Советского 

Союза Сафонова Фѐдора 

Матвеевича 

19.05.2004 мемориальная 

доска на фасаде 

школы 
  

  

 

№ Название образовательной 

организации по Уставу (без 

адреса) 

Описание события или 

подвига земляка 

Плановая дата 

открытия 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Стадия 

оформления 

документов 

Дата 

предоставления 

информации по 

открытию 

мемориального объекта/ 

торжественного 

мероприятия по 

открытию 

мемориального объекта 

г. о. Самара 
1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

« Школа № 12 имени Героя 

Советского Союза 

Ф.М. Сафонова» 
городского округа  Самара 

Деятельность НКИД СССР 

в период эвакуации в город 

Куйбышев в 1941-1943 гг.  

2020 год Горячева Елена 

Викторовна 
завершающая 2020, июнь 

 

 

 


