


Историческая 

справка

Школа №24 была основана в 1952 году и 

располагалась на ул.Кирова областного центра. 

В 1975 году было построено новое здание 

на ул.Лакина.



Историческая 

справка



Руководители 

школы
Директорами "старой" школы с 1952 

по 1975 год были: Станкевич А.С., 
Филиппов А.Н., Разуваев М.П., 
Верхолашин П.К., Толиченко Л.И., 
Фетисова Л.П., Бирюкова Э.Н.

Директорами "новой" школы были: 
 Раскин Павел Александрович (1975 -

1986); 
 Фиго Валерий Дмитриевич (1986-1991);
 Юдина Галина Ивановна (1991 -2011 );
 Бабаев Николай Владимирович (2011-

2016);
 Садовникова Ирина Николаевна ( 2016-

2018).

В настоящее время директором 
школы является Старостина 
Татьяна Владимировна.



Административная  

команда

Старостина 

Татьяна Владимировна, 

директор, «Почётный 

работник общего 

образования РФ», 

победитель конкурса 

«Лучший учитель» ПНП 

«Образование», лауреат 

городского конкурса 

«Педагог года»

Макаренко

Надежда 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

Сильянова 

Светлана 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

Савин 

Александр 

Александрович, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

подполковник 

полиции



Миссия школы

Развитие школы 

как центра 

гражданско-

правового 

образования для 

получения 

качественного 

образования и 

обеспечения 

позитивной 

социализации 

обучающихся.



Школа сегодня

Сегодня школа 

представляет 

собой динамично  

развивающуюся  

образовательную  

систему  с  

отлаженным  

механизмом 

кадрового, учебно-

методического и 

материально-

технического 

обеспечения. 



Режим работы

Режим работы – пятидневный.

Начало занятий в 8.30.

Продолжительность уроков -

40 мин. 

Подвижные  перемены - две  

по  20  минут  (обеспечение  

двигательной  активности  и 

полноценного завтрака). 

Нормативная 

продолжительность учебного 

года составляет: 

 33 недели для 1 класса, 

 34 недели для 2-11-х 

классов.



Материально-

техническая база

Образовательное учреждение 

представлено одним 3-х этажным 

зданием площадью 5749,2 кв.м. 

Площадь земельного участка 

составляет 17,72 кв.м.

Учебно-материальная база 

представлена 31 учебным 

кабинетом, двумя спортивными 

залами (малым и большим), 

бассейном, актовым залом, 

библиотекой. 

Для практических занятий имеются 3 

учебные мастерские (по металлу, 

по дереву и домоводство). 

Для организованного питания 

работает столовая на 180 

посадочных мест. 

Школа оборудована медицинским 

кабинетом с процедурной 

комнатой.



Учебные кабинеты



Образовательные 

программы

Учреждение осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх 

ступеней общего образования:

 первая ступень – начальное общее 

образование (1-4 классы, срок освоения 4 

года); 

 вторая ступень – основное общее 

образование (5-9 классы, срок освоения 5 

лет); 

 третья ступень – среднее общее 

образование (10-11 классы, срок освоения 2 

года). 

Образовательная программа реализуется на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС).



Результаты учебной 

деятельности

Качество успеваемости 

по итогам 2019-2020 

учебного года составило 

49,7 %, что выше 

показателя прошлого 

года



Воспитательная 

программа

В рамках реализации ФГОС с учетом 

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года, 

разработана программа воспитания и 

социализации обучающихся на 

ступени начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования «Растим патриотов 

России». 

В  школе  реализуется  смешанная 

модель  организации внеурочной  

деятельности, которая  

осуществляется  через  

взаимодействия  школы,  учреждений  

дополнительного образования и 

учреждений культуры. 



Дополнительное 

образование

В школе функционируют 

кружки: 

«Звонкие голоса», «Военное 

дело», «Красив в строю», 

«Музееведение», «Юный 

химик»,  «Юный физик», 

«Ландшафтный дизайн»,  

«Дорожная азбука» 

и детские объединения: 

ШУС (школьный ученический 

совет), отряд ЮНАРМИИ, отряд 

ЮИД, совет музея русского 

быта «Старины веретено»,  

экологический отряд 

«ЭВРИКА», театральная студия 

«КОМИДИАНТЫ».



Школа – пилотная

площадка РДШ

Основные направления деятельности РДШ: гражданская 

активность – волонтерская деятельность и поисковая работа; 

личностное развитие –творческая деятельность, популяризация 

профессий, здоровый образ жизни; военно-патриотическое –

юнармейское движение, юные спасатели, юные инспектора 

дорожного движения; мультимедийное направление.



Всероссийский 

форум «Страна 

героев» - 2019 

Учащиеся школы – участники 

массовых патриотических 

мероприятий 

Конкурс 

патриотической 

песни



Кадетское движение

В школе с 2016 года 

функционируют кадетские 

классы МЧС и отряд 

Юнармейцев (8-11 классы).

С 2019 года функционирует 

инновационная площадка по 

теме: «Создание модели 

организации кадетского 

движения в условиях сетевого 

взаимодействия школы и 

различных силовых структур» 

(МЧС, Росгвардии, 

Министерства юстиции 

и общественного 

патриотического движения 

ЮНАРМИЯ). 



Спортивная жизнь

На базе школы 

функционирует 

детская 

спортивная школа 

олимпийского 

резерва по 

спортивному 

ориентированию.



Здоровьесбережение

В урочной и во внеурочной 

деятельности широко 

используются 

динамические паузы, 

подвижные и спортивные 

игры, релаксация, 

различные виды 

гимнастики (пальчиковая, 

дыхательная, 

ортопедическая, 

гимнастика для глаз).

На классных часах 

проводится обучение 

здоровому образу жизни 

(коммуникативные игры, 

физкультурные занятия).



Школьные традиции

День Знаний

День Учителя



Школьные традиции

День Матери Международный 

женский день



Школьные традиции

День защитника 

Отечества

Присяга кадет



Школьные традиции

День Победы

Акция 

«Бессмертный 

полк»



Школьные традиции

Последний звонок Выпускной вечер



Школа является  

центром притяжения 

детей микрорайона



Нормативная база по 

приему в ОУ - 2021



Выдержки из 

приказа № 458 

от 02.09.2020

п.17. Прием заявлений о приеме на обучение в первый

класс для детей, указанных в пунктах 9 (интернаты), 10

(военнослужащие) и 12 (братья и сестры) Порядка, а также

проживающих на закрепленной территории, начинается

1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории,

прием заявлений о приеме на обучение в первый класс

начинается 6 июля текущего года до момента заполнения

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

В 2021-2022 учебном году в школе 

планируется открыть два первых класса 

общей численностью 50 человек. 



Прием заявлений 

в 1 класс начинается 

1 апреля 2021 года

 копия документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного 

представителя) ребенка;

 копия свидетельства о рождении ребенка 

или документа, подтверждающего родство 

заявителя;

 копия документа, подтверждающего 

установление опеки или попечительства 

(при необходимости);

 копия документа о регистрации ребенка или 

поступающего по месту жительства или 

пребывания на закрепленной территории; 

 справка с места работы родителя при 

наличии права первоочередного приема на 

обучение;

 копию заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.

Приём документов

ведётся по 

вторникам и 

четвергам

с 17-30 до 19-00 

При очном 

взаимодействии с 

уполномоченными 

должностными лицами 

ОО родитель 

предъявляет оригиналы 

документов!!!



Закрепленная 

территория 



Территория 

МБОУ «СОШ № 24»




