
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 МБОУ Школа № 16 г.о. 

Самара 

Музей истории 

школы 

г. Самара, ул. 

Ново-Садовая, 

д.26А, 

https://smr-

16.wixsite.com/

smr16/muzej-

istorii-shkoly 

Исторический № 11862 

26.03.2007 г. 

01.11.1982 г Новикова Евгения 

Игоревна, 

учитель 

технологии и 

ОБЖ 

8 (846) 3345771, 

89649907924, 

school16samara

@mail.ru  

 

 

 

 

 

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 

музее 

Руководитель 

музея 

Контакты: тел. и 

эл. почта 

руководителя 

музея 

 г.о. Самара 

1 МБОУ Школа № 16 г.о. 

Самара 

Музей истории 

школы 

44 кв. м 614 403 8 Новикова Евгения 

Игоревна, учитель 

технологии и 

ОБЖ 

89649907924,  

e.i.novikova.1992

@mail.ru 
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Таблица № 3 

 

Таблица № 4 (информация предоставляется за 3 года) 

№ Наименование 

образовательной 

организации по 

Уставу 

Наименование 

музея, музейной 

комнаты, 

музейного 

уголка 

Информация о 

научно- 

исследовательско

й 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 реализаци и 

проектов 

Информация о 

работе музея (актива 

музея) с 

ветеранскими 

организациями или 

ветеранами войны, 

труда, тружениками 

тыла и т.п. 

 г.о. Самара 

№ Наименование 

образовательной 

организации по 

Уставу 

Наименование 

музея, музейной 

комнаты, 

музейного 

уголка 

Наименование 

нормативного 

документа, по 

которому 

работает музей 

Наличие учетной и 

отчетной 

документации 

Наличие 

программы 

(концепции) 

развития 

музея и 

программы 

работы 

Наличие 

актива 

музея 

Наличие 

образовательной 

программы для 

обучения актива 

музея 

Контакты: тел. 

и 

эл. почта 

руководителя 

музея 

 г.о. Самара 

1 МБОУ Школа № 

16 г.о. Самара 

Музей истории 

школы 

Положение, 

приказ 

Книга 

поступлений 

(основного и 

вспомогательного) 

фондов  

Паспорт музея  

Книга учета 

Концепция 

Программы на 

2019-20 

учебный год, 

посвященный 

Году памяти и 

славы 

30 

обучающихся, 

3 педагога 

 

«Музееведение» 89649907924, 

e.i.novikova.1992

@mail.ru 

 

mailto:e.i.novikova.1992@mail.ru
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1 МБОУ Школа № 16 

г.о. Самара 

Музей истории 

школы 
1. 2016-17 уч. год 

Городская 

этнографическая 

интернет-

викторина 

«Многоликое 

Поволжье» 

Конкурс форм 

информационно-

агитационной 

работы «Знать, 

чтобы помнить» 

2. 2017-18 уч.год 
Городская 

этнографическая 

интернет-

викторина 

«Многоликое 

Поволжье» 

IX Всероссийские 

Давыдовские 

чтения «Недаром 

помнит вся 

Россия…» 

Экспозиция 

«Бессмертный полк» 

Экспозиция  

«Выдающиеся 

выпускники 

школы» 

Создание «Книги 

Памяти» 

Уроки Мужества 

Встречи с ветеранами 

ВОВ и локальных 

войн; 

Вахта Памяти Пост № 

1 на площади Славы; 

Возложение цветов к 

монументу на 

площади героев 21 

армии, Воину-

интернационалисту, 

памятнику «Дети 

фронта» 

В 2017-18 

уч.году была 

организована 

работа в 

государственно 

м архиве по 

поиску 

информации о 

директорах 

школы 

В 2017-18 

уч.году с 

Городской 

фестиваль 

школьных 

изданий 

«Полководцы 

Великой 

Победы» в 

рамках «Парада 

Памяти, 

посвященного 

памяти военного 

Парада в городе 

Куйбышеве 7 

ноября 1941 

года» 

Активисты 

музея 

приняли 

участие в 

реализации 

школьного 

проекта 

«Книга 

памяти» 

музей 

работает с 

местным отделением 

городской 

общественной 

организации 

«малолетние 

Узники фашистских 

лагерей»; 

Советом Ветеранов 

Октябрьского района; 

Советом ветеранов 

Военно-морского 

флота» 

 

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, 

музейного 

уголка 

Наименование 

экспозиций музея 

с кратким 

описанием 

Разделы 

экспозиции 

музейной 

комнаты, 

музейного 

уголка с 

кратким 

описанием 

Постоянная или 

временная 

экспозиция (с 

указанием сроков 

развертывания) 

Наличие 

запасного 

фонда 

Посещаемость 

музея за 

последние 3 года 

Контингент 

посетителей 

 Г.о. Самара 



1 МБОУ Школа № 

16 г.о. Самара 

Музей истории 

школы 

 «Начало XX 

века» - отражена 

история школы в 

период с момента 

открытия до 1941 

года. 

«Они сражались за 

Родину» - 

отражена история 

участия учащихся 

и учителей школы 

в годы ВОВ 

«40 ЗПрП» - 

история 40ЗПрП в 

годы ВОВ 

«1946 – 1979 года» 

-  отражена 

история школы в 

данный период 

«1980 – 2000 года» 

-  отражена 

история школы в 

данный период 

«Мы и спорт» - 

отражена история 

существования 

спортивных 

классов в школе 

«Пионерия и 

комсомол» - 

отражена история 

пионерской и 

комсомольской 

организаций в 

школе 

«Начало   XXI 

века» - отражена 

история школы в 

данный период 

«История школы с 

ЗО годов XX 

века» 

постоянная  2016- 17уч.год - 

141 чел 

 

2017- 18 уч.год – 

125 чел 

 

2018- 19 уч.год - 

90 чел 

Обучающиеся 

школы 

 

Обучающиеся 

школы и родители 

 

 

Обучающиеся 

других школ 



  

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 

Место 

расположения 

мемориального 

объекта 

Описание 

мемориального 

объекта 

Наличие Поста 

№ 1 у 

мемориального 

объекта 

 г. о. Самара 

1 МБОУ Школа № 16 г.о. Самара Лукоянова Лидия 

Геннадьевна 

07.05.1969г Внутри школы Памятная доска с 

именами  

выпускников и 

учителей школы, 

погибших в годы 

ВОВ 

Не имеется 

 

Таблица № 2 «Реестр образовательных организаций, планирующих присвоение почетного наименования, открытия памятных досок, бюстов, памятников 

и других мемориальных объектов» 

№ 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 МБОУ Школа № 16 г.о. Самара 

 

 Лукоянова Лидия 

Геннадьевна 

  

 



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 МБОУ Школа № 16 г.о. 

Самара 

г. Самара, ул. 

Ново-Садовая, д.26А,  

8 (846) 3345771, 

school16samara@mail.ru 

https://smr-

16.wixsite.com/smr16/muz

ej-istorii-shkoly 

Лукоянова Лидия 

Геннадьевна 
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