НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
ОКОНЧИЛИ ШКОЛУ С МЕДАЛЯМИ
2011-2012 учебный год
4
2012-2013 учебный год
6
2013-2014 учебный год
6
2014-2015 учебный год
2015-2016 учебный год

Миссия школы
Формирование гармонично
развитой, конкурентоспособной
личности, гражданина,
патриота, обладающего
основными ключевыми
компетентностями, с опорой на
духовно-нравственное
воспитание.

5
2

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
“Средняя общеобразовательная школа № 24
имени 9-ой Гвардейской Краснознаменной
стрелковой дивизии”
городского округа Мытищи
Московской области

КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
ОЛИМПИАД 2013-2016 Г.Г
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников - 44 обучающихся
Региональный этап Всероссийской олимпиады—
6 обучающихся
Стипендиаты премии Губернатора Московской области
– 2 обучающихся
Стипендиаты премии Главы городского округа
Мытищи – 9 обучающихся

Наши традиции
Праздник Первого звонка
Посвящение в первоклассники.
День учителя.
День защитника Отечества,
Новогодние утренники.
“Виват, Знания, творчество,
спорт!".
Праздник Последнего звонка 4,
11 классы, Выпускной бал,
Турнир вежливости
Бардовский вечер
Встречи с ветеранами
Школьный бал
«Супер-мага-стар»»
«Две Звезды»
Праздник 8 марта.

141018, Московская
область,
г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т,
дом 82, кор.10

Мытищи, 2016 год

Дополнительное образование
представлено объединениями:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24
имени 9- ой Гвардейской Краснознамённой
стрелковой дивизии” г. Мытищи "Московской
области функционирует с 1969 года.
В 1970 году школьной пионерской организации было присвоено имя 9-ой Гвардейской
Краснознамённой стрелковой дивизии.
1983 год - открытие в школе музея Боевой славы.
1993 год - школе присвоено имя 9-ой Гвардейской Краснознаменной Стрелковой дивизии.
2001, 2002 год - школа заняла 3-е место в интеллектуальном марафоне
2003 год - школьный музей занял 1-ое место в
конкурсе музеев Мытищинского района.
2003 год - торжественная встреча ветерановгвардейцев с Боевым Знаменем дивизии,
доставленным Почетным караулом из Центрального музея Вооруженных сил
г.
Москвы в школу.
2006 год - школьный музей занял 1-ое место в
конкурсе музеев Мытищинского района
2006 год - школа заняла 3-е место в интеллектуальном марафоне (олимпиады, конкурсы,
конференции) среди общеобразовательных
школ района.
2008 год - школа-победитель конкурсного отбора общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках приоритетного
национального проекта “Образование”;
2009 год — школа-победитель Всероссийского
интеллектуального марафона младших
школьников
(1 место среди школ Мытищинского района)
2013 г. – создано научное общество НОУ
“Гелион”
2014 г. - году школа стала победителем приоритетного национального проекта «Образование»

Школьный театр
Умелые руки.
“Рукодельница”
Студия современного танца “Татьяна”
Юный художник
Детский хор “Акварель”
Вокальный ансамбль “Нежность”
Ритмика
Объединение “Вдумчивый читатель”

Спортивные секции

Легкая атлетика
Баскетбол
Волейбол
Настольный теннис
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Зональные
соревнования регионального
этапа Спартакиады, г.
Дубна
Московской
обл. –
2 место
Итоговое место в городской спарта киаде
по всем видам спорта
призовое 2 место

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В школе работает стабильный
педагогический коллектив (51
учитель)
высшее образование имеют 92 % педагогов
среднее профессиональное образование
–8%
Аттестованы на квалификационные
категории:
высшей квалификационной категории
– 16 человек -31%;
первой квалификационной категории – 13 человек -26%;
прошли испытание на соответствие
занимаемой должности – 11 человек – 22 %
молодые специалисты—3 человека;
два педагога обучаются в аспирантуре
Со стажем педагогической работы свыше 20 лет - 57% человек.
Награждены государственными и отраслевыми
наградами:
Значком «Отличник народного просвещения» 5 чел.
Нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ» 4 чел.
Почетной Грамотой Министерства образования МО 5 чел.
Почетной Грамотой Министерства образования РФ чел.
Медалью «В память 850- летия Москвы»
5 чел.
Имеют звание
«Заслуженный работник образования
Московской области» 1 чел
Звание «Ветеран труда» 13 чел.
Материально- техническая
база школы
3 кабинета русского языка,
3 кабинета математики,
15 кабинетов начальных классов,
4 кабинета английского языка,
1 кабинет информатики,
кабинет физики, географии, истории, биологии, химии, ОБЖ, музыки и МХК,
Музей боевой славы
кабинет трудового обучения.
большой и малый спортивные
залы,
актовый зал
библиотека
столовая
медицинский и процедурный

