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Средняя школа № 24 празднует 30-летие со дня основания 

 

Во второй четверти по сложившейся традиции средняя  школа № 24 города 

Костромы празднует День рождения.  

2021 год – юбилейный. Школа отмечает свое 30-летие.  

История школы началась 12 августа 1991 года, когда решением исполнительного 

комитета Костромского городского Совета народных депутатов от 12.08.1991 г. № 690 

открыта новая средняя школа № 24 в микрорайоне «Мелиоратор».  

За 30 лет школа выпустила  более 5000  учеников, из них награждены медалями - 

51   человек. Школа 24 стала отправной точкой в жизни многих юристов, военных, 

врачей, учителей, инженеров и просто многих порядочных и добросовестных людей. 

Имена выпускников школы знают не только в Костромской области, но и других 

регионах России. С первых дней в школе ведется активная спортивно-оздоровительная 

работа. Успешно развиваются направления: акробатика, кудо, баскетбол, футбол, 

спортивные танцы. Спортсмены школы участвуют и побеждают в первенствах 

Центрального федерального округа, России, Европы, во всероссийских турнирах, 

являются дипломантами Дельфийских игр. Сегодня это направление в работе школы 

координирует школьный спортивный клуб «Мастер», лаборатория «Здоровье». 

С 1993 года в школе реализуется юридический профиль. Более  470  чел окончили 

10-11 юридический класс. Многие из них работают в правоохранительных органах не 

только города Костромы, Костромской области, но и других регионов. В настоящее время 

школа реализует социально-экономический профиль в сотрудничестве с КГСХА. 

Сегодня в школе обучаются 1392 учащихся в 50 классах, работает 65 педагогов, из 

них 1 заслуженный учитель РФ, 2 заслуженных работника образования Костромской 

области, 1 отличник народного просвещения, 30 педагогов имеют ведомственные 

награды, 4 педагога - кандидаты наук. 14 учителей работают в школе со дня ее основания.  

Приоритетным направлением деятельности школы является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, формирование у школьников навыков здорового образа 
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жизни. В настоящее время, коллектив школы работает над реализацией проекта 

перспективного развития «Школьное здравоохранение». Работу данного направления 

координирует Лаборатория «Здоровье», существующая более 15 лет.  Сегодня школа 

успешно реализует проекты «Школьная медицина» и «Здоровое питание – здоровое 

поколение». Используются новые формы, связанные с культурой питания: 

«Витаминизированный день», «День здорового питания», деловые завтраки, 

тематические дни «Дары осени», «Зимний букет» и др. На сегодняшний день в школе 

охвачено питанием более 90% учащихся. Управление питанием осуществляется  с 

помощью программного продукта "1С: Школьное питание 8». Для оплаты питания 

введены лицевые счета на каждого учащегося. 

Совершенствуется и активно используется инфраструктура образовательного 

учреждения: 3 спортивных зала, Центр духовно-нравственного воспитания, Музей боевой 

и трудовой славы «Этих дней не смолкнет слава», зоны активного чтения, зоны отдыха и 

релаксации, два кабинета-лаборатории реализации ФГОС НОО, современные кабинеты, 

библиотечный справочно-информационный центр, обновленный кабинет технологии, 

интерактивная профориентационная зона «Открой себя для будущего», тематические 

рекреации. Одна из первых в городе школа реализует инклюзивное образование, создана 

доступная среда для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, кабинет 

совместного обучения, ресурсный центр обучения детей РАС. Образовательная система 

школы открыта для коллег не только региона, но и других областей. Школа принимала 

советника заместителя министра образования РФ Величко А.В., полномочного 

представителя президента в ЦФО Щеголева И.О., заместителя председателя 

Правительства РФ О.Ю. Голодец, руководителей города и региона, представителей 

образования Краснодарского края, Нерехтского района, Красносельского района, 

Ярославской и Ивановской области, представителей библиотечной системы США, Более 

5 лет школа является стажировочной площадкой Костромского областного института 

развития образования. 

Верность традициям – отличительная черта 24-й школы, где и сегодня кипит 

жизнь, учебная и творческая. Школа дважды победитель ПНПО в номинации 

«общеобразовательные учреждения, внедряющие инновационные образовательные 

программы, а также победителем конкурса школьных библиотек государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений Костромской области, 

проводившегося в рамках ПНПО, победителем конкурса проектов перспективного 

развития и конкурса на лучший спортивный зал, «Олимпийское движение начинается в 

школе». Школа – победитель конкурсного отбора на получение гранта Администрации 

города Костромы «За внедрение проектов и программ, ориентированных на современную 

модель образования» в номинации «Организация массовой физкультурно-

оздоровительной работы в образовательных учреждениях», а также в номинации 

«Воспитание здорового образа жизни». В 2020 году Министерством просвещения 

Российской Федерации отмечен опыт инновационной деятельности школы и оказана 

поддержка из федерального бюджета на реализацию проекта «Разработка и апробация 

модели промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Технология» с 

использованием кейс технологии, ориентированной на профессиональное 

самоопределение обучающихся». 

 

  



В ходе проведения юбилейных мероприятий состоится  школьный 

образовательный форум «Школа 24: 30 лет образовательного созидания» 

 

3 декабря  в 12ч 30 мин 

Торжественное открытие образовательного форума «Школа 24: 30 лет 

образовательного созидания» .  

В ходе проведения форума состоятся мероприятия для педагогов, учащихся, 

родителей в том числе в онлайн формате: 

 

С 8 по 10 декабря Фестиваль наук 

 

В рамках Фестиваля наук пройдут конкурсы, викторины, марафоны по учебным 

предметам, ежедневно с 12.00 до 14.00 в библиотеке будет проводится видеолекторий 

«Вдохновлять, открывать, узнавать», состоится конкурс научно-познавательных газет 

«Наука для всех», а старшеклассники примут участие в диспутах и дискуссиях. 
 

С 6 по 10 декабря Фестиваль педагогический идей 

 

В рамках Фестиваля педагогических идей будут представлены открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, мастер-классы с участием всех педагогов школы. 

 

 С 13 по 15 декабря Фестиваль спорта 

 

В рамках Фестиваля спорта пройдут открытые тренировки и уроки физической 

культуры, а также фестиваль «Фитнес зарядка» 

 

С 6 декабря по 15 декабря Фестиваль культур и Фестиваль идей и технологий 

 

В плане Фестиваля конкурсы школьных сочинений «Школа моей мечты», рисунков 

«Мой любимый учитель», конкурс театральных миниатюр на иностранных языках и 

литературный салон «Живая классика», вытсавка технического творчества, защита 

проектных работ учащимися. 

 

Для родителей 11 декабря пройдет День единого приема 

 

Для выпускников 8 декабря Телемост «Мы снова рады видеть Вас» 

 

        16 декабря  Конференция для руководителей образовательных 

организаций города Костромы, школ партнеров  «Школа 24: 30 лет созидания - 30 

лет достижений». 

 

28 декабря Педагогический совет «Школе 24  30 лет: от инновационных 

решений к опережающему развитию». 

 

телефон для справок  8 (4942) 22 96 23 

сайт http://www.eduportal44.ru/kostroma_edu/kos-sch-24/default.aspx  

 

http://www.eduportal44.ru/kostroma_edu/kos-sch-24/default.aspx

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

