
Образовательное учреж-

дение представлено  

одним 3-х этажным  

зданием площадью  

5749,4 кв.м.  

Площадь земельного  

участка составляет  

17,72 кв.м. 

Учебно-материальная  

база представлена 31 

учебным кабинетом,  

спортивным залом,  

бассейном, актовым  

залом, библиотекой.  

Для практических заня-

тий имеются 3 учебные 

мастерские (по металлу, 

по дереву и домоводство).  

Для организованного  

питания работает столо-

вая на 180 посадочных 

мест. Школа оборудована 

медицинским кабинетом с 

процедурной комнатой. 

Директорами "старой" 

школы с 1952 по 1975 

год были: Станкевич 

А.С., Филиппов А.Н., 

Разуваев М.П., Верхола-

шин П.К., Толиченко 

Л.И., Фетисова Л.П.,  

Бирюкова Э.Н. 

Директорами 

"новой" школы с 1975 

года были: Раскин Павел 

Александрович (1975 -

1986); Фиго Валерий 

Дмитриевич (1986-

1991); Юдина Галина 

Ивановна (1991-2011 ); 

Бабаев Николай Влади-

мирович (2011-2016); 

Садовникова Ирина Ни-

колаевна (2016-2018). 

В настоящее время ди-

ректором школы являет-

ся Старостина Татьяна  

Владимировна.  

 

Сегодня школа пред-

ставляет собой динамич-

но  развивающуюся  об-

разовательную  систему  

с  отлаженным  механиз-

мом кадрового, учебно-

методического и матери-

ально-технического 

обеспечения. Она явля-

ется центром  образова-

ния  и  воспитания  в  

образовательном  про-

странстве  микрорайона.  

Миссия школы: 

«Развитие школы как 

центра гражданско-

правового образования 

для получения качест-

венного образования и 

обеспечения позитивной 

социализации обучаю-

щихся».   

С 2016 года школа со-

трудничает с ГУ МЧС 

России по Владимир-

ской области и работает 

в режиме  пилотной  

площадки  РДШ.  

С 2019  года школа  

работает в инновацион-

ном режиме по теме: 

«Создание модели орга-

низации кадетского дви-

жения в условиях взаи-

модействия школы и 

различных силовых 

структур». 

Школа № 24 г.Владимира 

была основана в 1952 году 

и располагалась на ул. Ки-

рова областного центра. В 

1975 году было построено 

новое здание на ул. Лакина. 

Историческая справка 

Школа - 

вечное 

движение, 

смена 

поколений 

и событий 

Многие  

выпускники, 

став родителя-

ми,  в школу,  

где сами  

раньше  

учились,  

отдыхали,   

мечтали,  

приводят своих 

детей и даже 

внуков.  

Школа сегодня 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 
Школе  

владимирской – 

больше  

полвека! 

В ней ярко  

горит  

просвещения 

свет! 

Это – солидно 

для человека. 

А для  

школы —  

самый расцвет! 



Залог успеха школы 

– хорошая, крепкая 

команда педагогов-

единомышленников 

и соединение 

давних хороших 

традиций и 

креативного 

руководства. 

Основные виды деятельности ОУ  

Иные виды деятельности  ОУ 

Предмет и цель деятельности ОУ 

Предметом дея-

тельности ОУ явля-

ется осуществление 

на основании лицен-

зии образовательной 

деятельности,  

присмотр и уход за 

детьми, обеспечение 

охраны, укрепление 

здоровья и создание 

благоприятных  

условий для разно-

стороннего развития 

личности, в том чис-

ле возможности 

удовлетворения по-

требности обучаю-

щихся в самообра-

зовании и получе-

нии дополнитель-

ного образования, а 

также обеспечение 

отдыха и оздоров-

ления обучающих-

ся в каникулярное 

время. 

Целью деятельно-

сти ОУ является 

реализация права  

каждого человека на 

образование через  

очную, очно-заочную 

или заочную форму, 

семейное образование 

и самообразование, 

сетевую форму с ис-

пользованием различ-

ных образовательных 

технологий, в том 

числе дистанционных 

и электронного  

обучения. 

- предоставление специ-

альных условий обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов;  

- индивидуальное обуче-

ние на дому;   

- обучение по индивиду-

альному учебному плану;  

- реализация адаптивных 

образовательных про-

грамм; 

- предоставление психо-

лого-педагогической, ме-

дицинской социальной 

помощи; 

- педагогическая практика 

- образовательная деятель-

ность по дополнительным 

общеразвивающим про-

граммам следующих на-

правленностей: физкуль-

турно-спортивной, художе-

ственно-эстетической, му-

зыкальной, военно-

патриотической; 

- осуществление присмотра 

и ухода за детьми в группах 

продленного дня; 

- организация отдыха и оз-

доровления обучающихся 

во время каникул; 

- организация питания де-

тей;  

студентов  системы  образования; 

- предоставление услуг, связан-

ных с организацией и проведени-

ем выставок, презентаций, круг-

лых столов, семинаров, конферен-

ций, конкурсов и иных аналогич-

ных мероприятий;  

- сдача в аренду имущества; 

- оказание платных образователь-

ных услуг; 

- оказание оздоровительных услуг 

для детей и взрослых;  

- проведение промежуточной и 

итоговой аттестации для экстер-

нов;   

- другие незапрещенные законода-

тельством РФ виды деятельности.  

образователь-

ная деятель-

ность по обра-

зовательным 

программам 

основного об-

щего образо-

вания; 

образователь-

ная деятель-

ность по обра-

зовательным 

программам 

среднего об-

щего образо-

вания. 

образователь-

ная деятель-

ность по обра-

зовательным 

программам 

начального 

общего обра-

зования; 

Девиз школы:  

«Нет лучше школы в 

целом мире, чем наша 

СОШ 24» 



Воспитательная деятельность ОУ  

Приоритетными направ-

лениями воспитатель-

ной деятельности шко-

лы являются: гражданско-

патриотическое; духовно-

нравственное; профориен-

тационное; спортивно-

оздоровительное; художе-

ственно-эстетическое; се-

мейное воспитание; инди-

видуальная работа с деть-

ми «группы риска»; до-

полнительное образование 

(кружки и детские объеди-

нения).   

Все направления воспита-

тельной работы позволя-

ют осуществлять личност-

но-ориентированный под-

ход в воспитании при од-

новременной массовости 

воспитательных меро-

приятий и стимулиро-

вать творческие спо-

собности учащихся во 

всех аспектах воспита-

тельной работы.     

Школой накоплен бога-

тый опыт взаимодейст-

вия с социальными 

субъектами образова-

тельного пространства, 

выполняющими воспи-

тательную функцию и 

другими социальными 

партнёрами. 

и мечтают… 

Здесь – мир физкультуры, 

спортивных побед, 

Движенье и игры – важнее 

их нет! 

Играем мы здесь в  

волейбол, баскетбол 

и теннис, и в регби, и в 

мини-футбол! 

Есть в нашей школе  

музей чудесный - 

Вот это – наша школа – 

Дом Родной – 

Просторный, и красивый, 

и большой! 

Здесь множество  

чудесных кабинетов – 

В них интересно, в них – 

уют и много света. 

Тут знания все дети  

получают – 

Читают, и решают,  

очень в городе  

известный! 

Там избушка есть 

и печка – 

Очень тёплое  

местечко! 

Мы предлагаем в 

нашей школе  

побывать. 

И всё о ней в под-

робностях узнать! 

Научный руководи-

тель работы -Агарков 

Алексей Вячеславо-

вич, начальник кафедры 

оперативно-розыскной дея-

тельности юридического 

факультета ВЮИ ФСИН 

России, кандидат юридиче-

ских наук, доцент, полковник 

внутренней службы. 

Прием в кадетские 

классы осуществляет-

ся после окончания 7 

и 9 классов.   

Для кадет 10-11 

классов органи-

зовано сетевое 

взаимодействие 

с ГМУК № 2 по 

направлению 

подготовки 

"Водитель ка-

тегории "В".    
С 2019  года школа ра-

ботает в инновационном 

режиме по кадетскому 

направлению.  

Инновационная деятельность 

Школа - наш родной дом 

Школа 

проводит 

большую 

работу по 

укреплению 

здоровья 

обучающихся 

как в урочной, 

так и во 

внеурочной 

деятельности.  



несчастном случае, произо-

шедшим с ними или очевидца-

ми которого они стали; 

2.2.6. уважать честь и достоин-

ство других учащихся и работ-

ников Школы, не создавать 

препятствий для получения 

образования другими учащи-

мися; 

2.2.7. бережно относиться к 

имуществу Школы; 

2.2.8. соблюдать режим орга-

низации образовательного 

процесса, принятый в Школе; 

2.2.9. соблюдать Положение о 

школьной форме; 

2.2.10. соблюдать нормы зако-

нодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздейст-

вия окружающего табачного 

дыма и последствий потребле-

ния табака; 

2.2.11.не осуществлять дейст-

вия, влекущие за собой нару-

шение прав других граждан на 

благоприятную среду жизне-

Учащиеся Школы обязаны: 

2.2.1. добросовестно осваивать образова-

тельную программу, выполнять индиви-

дуальный учебный план, в том числе по-

сещать предусмотренные учебным пла-

ном или индивидуальным учебным пла-

ном учебные занятия, осуществлять само-

стоятельную подготовку к ним, выпол-

нять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной 

программы; 

2.2.2. ликвидировать академическую за-

долженность в сроки, определяемые 

Школой; 

2.2.3. выполнять требования устава, на-

стоящих Правил и иных локальных нор-

мативных актов Школы по вопросам ор-

ганизации и осуществления образователь-

ной деятельности; 

2.2.4. заботиться о сохранении и укрепле-

нии своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 

2.2.5. немедленно информировать педаго-

гического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом 

деятельности без окружающего табач-

ного дыма и охрану их здоровья от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления таба-

ка; 

2.2.12. своевременно проходить все 

необходимые медицинские осмотры. 

2.3. Учащимся запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать, исполь-

зовать в Школе и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса 

и (или) деморализовать образователь-

ный процесс; 

2.3.2. приносить, передавать использо-

вать любые предметы и вещества, мо-

гущие привести к взрывам, возгорани-

ям и отравлению; 

2.3.3. иметь неряшливый и вызываю-

щий внешний вид; 

2.3.4. применять физическую силу в 

отношении других учащихся, работни-

ков Школы и иных лиц. 

Проект «Современная школа» (внедрение новых методов обучения 

и воспитания, современных образовательных технологий, в т.ч. инноваци-

онных, ИКТ и дистанционного образования). 

Проект «Цифровая образовательная среда» (создание современной 

и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней).  

Проект «Успех каждого ребёнка» (обеспечение доступности и каче-

ства образования для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее – ОВЗ) и инвалидов). 

Проект «Учитель будущего» (непрерывное развитие профессио-

нального мастерства педагогов посредством внедрения национальной сис-

темы профессионального роста). 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» (повышение педаго-

гической компетентности семьи путем психологического консультирования  

родителей).  
 

Требования к обучающимся 

Выписка из ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 24» 

Направления деятельности ОУ по реализации 

Национального проекта «Образование».  


