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I.

Статистический отчет по акции «Музей и дети»
за 2014-2017 гг.

Всего:
Участники – 20728 человек
Музей посетили – 7067 человек
Проведено – 32 мероприятия.
II. Участие в городских и областных музейных
мероприятиях за 2014-2017 гг.
Всего – 3357 участников.
III. Участие и организация музейных мероприятий
Всего – 2372 участника/36 мероприятий.
IV. Посещение музеев и тематических выставок
Всего (количество экскурсий/посетивших экскурсий)810 экскурсий/15830 человек.
V. Выездные экскурсии активистов школьных музеев
Всего – 554 экскурсии.
VI. Организация передвижных выставок
Всего – 8 передвижных выставок.
VII. Встречи актива школьных музеев с целью обмена
опытом
Всего – 12 мероприятий.
VIII. Участие методиста музейной работы школы № 12
Гутарева А.Н. в семинарах и конференциях
Всего – 22 мероприятия.
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Поисково-исследовательская деятельность
2014-2017 гг.
В 2014-2016 гг. поисковая группа музея истории школы закончила
целенаправленное комплектование фондов
музея
материалами
и
документами,
связанными со славной биографией Героя
Советского
Союза
Сафонова
Фѐдора
Матвеевича.
При поддержке Думы городского
округа Самара и городского комитета
ветеранов войны и военной службы был издан
историко-биографический сборник «Взлѐт к славе», в котором обобщена
вся информация, которую актив музея истории школы № 12 собирал на
протяжении десяти лет.
В декабре 2014 года на фасаде дома по
ул. Вилоновская, дом №1 в торжественной
обстановке, в присутствии представителей
федеральной и региональной властей была
установлена мемориальная памятная доска
Герою Советского Союза Ф.М. Сафонову.

В 2014-2016 гг. активистами музея
истории
школы
были
собраны
и
систематизированы документы и материалы о
славной боевой биографии выпускника школы
Звонова А.Г., погибшего при исполнении
воинского долга в Республике Афганистан.
11 ноября 2016 года в здании школы в
торжественной обстановке в присутствии
представителей ветеранских организаций была установлена мемориальная
памятная доска Звонову Александру Геннадьевичу.
В 2016-2017 гг. актив музея истории школы №12
закончил целенаправленное комплектование фондов
музея материалами и документами, связанными с
подготовкой к 180-летнему юбилею школы № 12.
При поддержке Департамента образования
администрации городского округа Самара,
и
городского комитета ветеранов войны и военной
службы был издан историко-биографический сборник
«Третий век ученичества. История школы № 12», в
котором обобщена вся информация, которую актив
музея истории школы № 12 собирал на протяжении
двенадцати лет.
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Образовательно-просветительская деятельность
2014-2017 гг.
 проведено 47 лекций по военноисторической тематике;
 проведено 18 историко-краеведческих
викторин;
 проведено 36 музейных мероприятий и
уроков мужества;
 проведено 6 музейных праздников;
 проведен круглый стол для директоров
школ г.о. Самара;
 проведѐн семинар для классных руководителей школ г.о. Самара;
 проведены историко-краеведческие викторины в рамках городской военноспортивной игры «Зарница»;
 проведѐн семинар для заместителей директоров школ по УВР г.о. Самара
 проведен круглый стол «День профессионала».

Уроки мужества

Урок профессионалов

Круглый стол

Музейное мероприятие

Семинар в школьном музее
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Экспозиционно-выставочная работа.
2014-2017 гг.
 Создание новых экспозиций:
Сформирована новая полная экспозиция музея истории школы № 12 г.о.
Самара
Актуальность экспозиции – музей истории старейшего в Самаре учебного
учреждения.
Цель – восстановление и сохранение исторической памяти об учителях,
педагогах, выпускниках школы.
Задачи – формирование у обучающихся гражданственности и патриотизма;
воспитание познавательных интересов и социальной активности; развитие
навыков поисковой и научно-исследовательской деятельности
Создание новых выставок-экспозиций, посвящѐнных юбилейным датам:
 Выставка-экспозиция «Взгляд сквозь годы», посвящѐнная 75-летию со
дня начала Великой Отечественной войны.
 Передвижная выставка-экспозиция «Космическое питание»,
посвященная 55-летию первого полѐта человека в космос.
 Фотовыставка «Три века ученичества», посвящѐнная 180-летию
школы.
 Филателистическая выставка «Оружие нашей Победы», посвящѐнная
70-летию окончания второй мировой войны.
 Филателистическая выставка «Забивака в Самаре», посвящѐнная
проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
 Передвижная выставка-экспозиция «Память бережно храня. Куйбышев
– запасная столица».
 Передвижная выставка работ учащихся школы в семейно-архивном
историческом проекте «Я помню, я горжусь! Бессмертный полк
школы № 12».

Выставка-экспозиция «Взгляд сквозь годы»

Выставка-экспозиция
«Космическое питание»
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Фотовыставка «Три века ученичества», посвящѐнная 180-летию школы

Передвижная выставка работ учащихся
школы в семейно-архивном историческом
проекте «Я помню, я горжусь!
Бессмертный полк школы № 12»

Филателистическая выставка
«Забивака в Самаре», посвящѐнная
проведению чемпионата мира по футболу
2018 года в России

Передвижная выставка-экспозиция
«Память бережно храня. Куйбышев
– запасная столица»

Филателистическая выставка
«Оружие нашей Победы»,
посвящѐнная 70-летию окончания
второй мировой войны
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Фондовая работа
2014-2016 учебный год
 Основной фонд музея: 270 единиц хранения.
Пополнение основного фонда музея: 18 единиц хранения.
 Научно-вспомогательный фонд музея: 503 единиц хранения.
Пополнение научно-вспомогательного фонда: 24 единиц хранения.

2015-2016 учебный год
 Основной фонд музея: 287 единиц хранения.
Пополнение основного фонда музея: 17 единиц хранения.
 Научно-вспомогательный фонд музея: 523 единиц хранения.
Пополнение научно-вспомогательного фонда: 20 единиц хранения.

2016-2017 учебный год
 Основной фонд музея: 299 единиц хранения.
Пополнение основного фонда музея: 12 единиц хранения.
 Научно-вспомогательный фонд музея: 550 единиц хранения.
Пополнение научно-вспомогательного фонда: 27 единиц хранения.
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