
История МБОУ «СОШ №24» г. Ангарска. 

Наша школа распахнула свои двери для первых учеников 1 сентября 

1990 года. Первым директором школы был заслуженный учитель России, 

ветеран Великой Отечественной войны Арыков Владимир Иванович – 

талантливый учитель  и высокопрофессиональный руководитель. Им была 

разработана идея создания на базе школы технологического обучения.  

В 1991 году директором школы был назначен  Боровиков Николай 

Никифорович. 

 С 1992 года по 2006 год возглавлял школу Костюков Михаил 

Иванович. В эти годы школа реализовала идею создания школы с 

углубленным изучением предметов в образовательной области 

«Технология». Школа стала экспериментальной площадкой по внедрению 

гуманно-личностной технологии в образовательный процесс. Научно-

экспериментальную работу возглавила заместитель директора по научно-

методической работе Воронова Ольга Алексеевна. Результаты  проделанной 

работы  были представлены на встрече педагогов школы с автором гуманно-

личностной технологии Ш. Амонашвили, который впервые посетил наш 

город.  В 2000 году на базе школы была создана муниципальная лаборатория 

гуманной педагогики. 

С 2006 года школу возглавляет Чикишев АлександрАнатольевич. В 

1997 году  в школе начинает создаваться система дополнительного 

образования. В 2010 году  школа стала членом Общероссийской 

общественной организации «Центр гуманной педагогики». Во время второго 

приезда Ш. Амонашвили школа стала региональной стажерской площадкой 

по внедрению гуманно-личностной технологии в образовательные 

учреждения области. В школе проводятся ежегодные научно-практические 

конференции по гуманной педагогике и муниципальные педчтения.  

Сегодня, школа живет интересной и творческой жизнью. Работают 

детские творческие студии и объединения, в которых есть ученическое 

самоуправление: детский парламент ШРИТ (школы радости и творчества), 

вокальная студия «Алмазные грани», клуб скалолазания, туристический 

клуб, стрелковый кружок, клуб волонтеров, волейбольная и баскетбольная 

спортивные секции, профильные отряды Юных Инспекторов Движения и 

Дружина Юных Пожарных. Наши лидеры участвуют в работе 

муниципального Союза лидеров ученического самоуправления. 

Школа имеет свои замечательные традиции:  

 День здоровья, который проходит в пойме реки Китой;  

 День самоуправления; 

 Праздник «Осенины»; 

 Благотворительные ярмарки; 



 Акция «Письмо матери»; 

 Новогодние огоньки и карусели; 

 Праздник «Защитник Отечества»; 

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

 Акция «Посылка солдату»; 

 Акция «Школа – территория здоровья»; 

 Праздник «Великие женщины»; 

 День смеха «Первоапрелинка» 

 Праздник 9 мая «Праздник с сединою на висках»; 

 Заключительный праздник школы в конце учебного года «Все 

звезды!». 


