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Информационная справка 

о МБОУ «школа № 12 имени Героя Советского Союза Ф.М.Сафонова» 

городского округа Самара 2016г. 

 

178 лет назад, 30 августа 1836 года, школа № 12 Ленинского района 

г.Самара была открыта как 1-ое Городское мужское приходское училище. В 

1852 году для 1-го Городского мужского приходского училища было нанято 

помещение в доме мещанина Чайникова. За период с 1898 года по 1916 год 1-

е мужское городское приходское училище сменило несколько городских 

адресов. После Октябрьской революции и событий гражданской войны в 

этом здании была образована Советская школа № 12 I и II ступени.  

В начале 1919 года V Женское городское приходское училище и 

Воскресная школа образуют 12-ю Самарскую Единую трудовую школу, 

которая в том же 1919 году получает новое название – 12-ая Советская школа 

I ступени. 

С 1924 года школа получает статус девятилетней.  

В 1961 была создана одиннадцатилетняя политехническая школа № 12. 

С 1962 работает как средняя школа с математическим уклоном. С 1988 

организованы спортивные экспериментальные классы. 

Современное здание школы построено в 1936 году. В 1996 году был 

введен в эксплуатацию пристрой № 1, с библиотекой, спортзалом, 

медиатекой и столовой. 

В 2004 решением Самарской Городской Думы средней 

общеобразовательной школе № 12 присвоено имя Героя Советского Союза, 

участника Парада Победы, Фёдора Матвеевича Сафонова. 

          С 2008 году в школе работает Интернет-телевидение «Ильинка +». 

С 2009 года школа успешно работает как экспериментальная площадка 

областной программы «Шахматный всеобуч». В 2013г. педагогом школы 

была создана авторской программа для дошкольников «Проходная пешка» и 

программа внеурочной деятельности по английскому языку «Шахматы на 

английском» (2014 г.). 

С 2010 года в школе организовано профильное обучение. 

В рамках программы развития на 2008–2011г.г. в школе была 

проведена локальная сеть, которая на сегодняшний день включает в себя 110 

машин. 

 В 2012 году был приобретен новый сервер и проведено 

оптоволоконное соединение сети интернет, что позволило успешно 

применять ИКТ-технологии в образовании, обеспечить доступность к 

информационным образовательным ресурсам. 

 В 2013 году школа стала опытно-экспериментальной площадкой 

ФГБОУ ВПО «Поволжская Государственная социально-гуманитарная 
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академия» по теме «Организационно-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения учащихся».  

С 2013 года в состав школы введено дошкольное отделение. 

С 2014 года начата работа по программе развития «Организационно-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся». 

В 2014 году после 12 летнего перерыва в строительстве был достроен и 

введен в эксплуатацию новый пристрой № 2. Заказчиком строительства 

выступала Администрация городского округа Самара Департамент 

строительства и архитектуры. Стоимость строительных работ составила       

98 млн руб. из областного и городского бюджета.  На оснащение нового 

здания школе были выделены целевые средства из городского бюджета в 

размере 7 млн руб.   Планировка и материально-техническая база нового 

здания позволяет организовать образовательную среду в соответствии с 

СанПИНами и успешно реализовывать новые ФГОСы. В пристрое № 2 

функционирует спортивный блок, включающий тренажерный и игровой 

залы, раздевалки и душевые; современный медицинский блок; 

минитипография, фотостудия; музей, лекционный зал, конференц-зал с 

системой видеоконференцсвязи; зоны ГПД с двумя спальнями; учебные 

кабинеты и актовый зал на 400 посадочных мест.  

С 2015 года в рамках реализации стратегии комплексного развития 

городского округа Самара на период до 2025 года в школе совместно со 

СГАУ реализуется проектная инициатива «Создание на базе МБОУ СОШ № 

12 г.о.Самара образовательного научно-технического центра беспилотных 

технологий и робототехники имени Героя Советского Союза, лётчика 

Сафонова Федора Матвеевича».  

С 2015 года в школе совместно с ООО «Квалитет твайс» разработан и 

реализуется образовательный проект «Info-ПЕРЕМЕНА» с использованием 

мультимедийного комплекса. 

Школа сотрудничает с ведущими вузами и сузами города, являясь 

площадкой для прохождения нескольких видов педагогической практики 

студентами ПГСГА и ССПК.  Сотрудничество с ведущими вузами            г.о. 

Самара представлено следующими проектами: 

ПГСГА – организация и проведение Всероссийской научно-

практической конференции «Воспитание в современном культурно-

образовательном пространстве»; 

СГЭУ – комплексное профориентационное тестирование с 

использованием матричного профтеста, разработанного в лаборатории 

профцентра МГУ. 
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СГАКИ – проведение культурно-массовых мероприятий с участием 

детей, жителей микрорайона и студентов вуза художественно-эстетической 

направленности (проекты: «В городском саду…», «Парад бумажных войск», 

этническая концертная программа на пленарном заседании городской 

конференции «Поволжские чтения»); 

СамГТУ – пилотный проект по реализации профильных элективных 

курсов, проводимых профессорско-преподавательским составом вуза. 

СГАУ – совместный проект «Создание на базе МБОУ СОШ № 12 

г.о.Самара образовательного научно-технического центра беспилотных 

технологий и робототехники имени Героя Советского Союза, лётчика 

Сафонова Федора Матвеевича». 

В настоящее время в школе работает 66 педагогических работников. 

Один учитель удостоен звания «Отличник народного просвещения», 8 

учителей – «Почетный работник общего образования», 7 учителей 

награждены Грамотой Министерства образования. Члены педагогического 

коллектива активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства.         

3 учителя стали победителями конкурса «ППО Образование: Лучший учитель 

года».   

       В 2015–2016 г.г в школе обучалось 1 016 учащихся, в дошкольном 

отделении – 120 воспитанников.  

  В 2015–2016 учебном году 11 выпускников 9 класса окончили школу с 

аттестатами особого образца, 5 выпускников 11 класса получили золотую 

медаль.  

 В рамках реализации эстетического воспитания школа сотрудничает со 

школой искусств № 6, осуществляющей обучение по классу вокала, 

фортепиано, домры, народных, бальных и современных танцев.  

 С целью повышения качества образования в школе разработана система 

предоставления дополнительных образовательных услуг. На выбор 

обучающимся предложен широкий спектр курсов по внеурочной 

деятельности. Педагогически целесообразный досуг учащихся обеспечивают 

детские школьные объединения: «Большие танцы», «Театр на английском», 

«Большая медведица» (туристско-спортивный клуб), «Самарская дюжина 

«(школьная команда КВН), волейбольный клуб Амонд. 

    Достижения МБОУ СОШ № 12 г.о.Самара на региональном, 

всероссийском и международном уровнях: 

 2006 – победитель всероссийского конкурса школ в рамках 

национального приоритетного проекта «Образование» 

 2007–2009  – лауреат регионального конкурса-проекта поддержки 

образования «Достойные граждане великой страны»  
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 2007 (по настоящее время) – участник международной программы 

«Intel-обучение для будущего» 

 2008 – лауреат Всероссийского конкурса «Профессиональная команда 

страны» в международные программы «Intel-обучение для будущего» 

 2009 – лауреат регионального профессионального конкурса «Крылья 

победы» 

 2010 – участник Международного образовательного проекта «Home. 

Свидание с планетой» и в рамках данного проекта явилась 

победителем Акции «Задай вопрос Янну-Артюсу Бертрану». 

 2011 – победитель Всероссийского конкурса документальных 

видеофильмов «ИнтерВЕЩЬ» 

 2011-2012 – лауреат международного экологического конкурса-акции 

«Международный день посадки деревьев». 

 2012 – победитель международного образовательного проекта «Наше 

альтернативное будущее». 

 2013 – лауреат Третьего Международного фестиваля детских команд 

КВН в г.Анапа. 

 2014 – дипломант III степени III международного конкурса-фестиваля 

детского и юношеского творчества «Рождественская феерия–2014». 

 2015 – победитель городской Юниор Лиги КВН. 

 2016 – победитель конкурсного отбора Министерства образования и 

науки РФ в номинации «Развитие школьной библиотеки». 

 2016 – победитель конкурсного отбора в рамках социальных и 

культурных проектов, проводимого ОАО «ЛУКОЙЛ» в номинации 

конкурса: «Духовность и культура». 

 

 

 

 

 
 

 


