
Информация о МБОУ СОШ № 4 пгт Афипского

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 пгт Афипского МО Северский
район основана в 1883 году.

В  2003  году  основной  корпус  школы  после  капитального  ремонта
приобрёл вид современного здания.

В  2018  году  на  территории  школы  был  построен  современный,
комфортабельный спортивный зал. 

Школа  располагает  пищеблоком,  укомплектованным  современным
технологическим  оборудованием.  Охват  горячим  питанием  учащихся
составляет 99 %.

С  2012  года  руководство  школы  осуществляет  директор  школы
Семенякина Светлана Николаевна. 

Педагогический  коллектив  насчитывает  41   человек,  из  них  11
выпускники  родной  школы;  90  %  учителей  имеют  высшую  и  первую
квалификационные категории – 16 человек  высшую, 19 человек  - первую.

 Клюева Наталья Анатольевна и Ушакова Ольга Борисовна   стали
обладателями  Президентского гранта,  победителями конкурса «Лучший
учитель  России»;  Семенякина  С.  Н.,  Аванесян  Л.  Г.,  Мясникова  Т.  А.,
Ныренкова  И.  В.  обладают  званием   –  Почетный  работник  общего
образования  РФ;   Илюхо  Г.  В.   награждена  Почетной  грамотой
Министерства образования КК. 

Участники профессиональных конкурсов: Черкунова Г. А., Агеева И.
Н.,  Шатохина  Н.  В  стали  победителями  и  призерами   муниципального
этапа краевого конкурса «Лучший классный руководитель»; Клюева Н. А.,
Комиссарова Е. В. победители и призеры муниципального этапа краевого
конкурса «Сердце отдаю детям». Аванесян Л. Г. и Ныренкова И. В. стали
призерами заключительного этапа всероссийского конкурса «Мой лучший
урок»

В  рамках  ПНПО  были  приобретены  кабинеты  биологии,   химии,
физики,  информатики. Также в школе оборудованы специализированные
современные  кабинеты,  в  том  числе  технического  и  обслуживающего
труда, медицинский кабинет, библиотека.

За пять лет средний балл в школе по русскому языку вырос с 59,2 до
77, по математике с 40,6 до 49,7.  

В  2017  году  школа  заняла  лидирующую  позицию  в  районе  по
результатам  ЕГЭ.  Результаты  по  семи  предметам  выше  краевого,
российского уровня. В 2016 году по русскому языку  был сто балльный
результат.

Проверка качества образования министерством образования и науки в
2016-17  учебном  году   показала,  что  созданная  система  обучения  и
мониторинга  позволяет   качественно  подготовить  и  всесторонне
проанализировать  состояние  учебно-воспитательного  процесса  в  школе,
что,  несомненно,  способствует  росту  эффективности  деятельности
образовательного учреждения.

Ученики  школы  активно  участвуют  и  побеждают  в  олимпиадах
муниципального и краевого  этапа Всероссийских предметных  олимпиад
школьников. 



Школа № 4 является территорией здоровья. Она имеет современный
спортивный зал,     спортивную площадку для игры в баскетбол, волейбол
и  футбол.  На  территории  учреждения  расположена  полоса  препятствий
для начальной военной подготовки учащихся.  Охват учащихся спортивно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работой составляет 97 %.

Увлеченность ребят в школе спортом  дает высокие результаты – 110
призовых мест на муниципальном уровне, неоднократно призовые места
на краевом уровне по туристскому многоборью.

В школе большое внимание уделяется патриотическому воспитанию
учащихся.   Открыты  два   класса  казачьей  направленности.  Действует
детская общественная организация «Юные Жуковцы». 

Четыре  года  подряд  школа  является  абсолютным  победителем   в
организации  военно  –  патриотической  работы  в  Северском  районе,
награждена  благодарностью  главы  Краснодарского  края  Александра
Николаевича Ткачёва.  Школе присвоено имя маршала Г.  К.  Жукова,  на
территории школы установлен памятник Маршалу Победы.

В 2017 году школа стала муниципальной инновационной площадкой
по педагогическому сопровождению субъектов образовательного процесса
«Метапредметные  связи  в  проектной  деятельности  как  инновационная
территория  формирования  школьной  среды  для  профессионального
самоопределения учащихся».

В 2018 году школа заняла призовое место в конкурсе по организации
воспитательной работы.

Уже 4 года школа является участником программы фонда AFS Россия
-  фонд  «Интеркультура».   Эта  организация  занимается  обменом
школьников во всем мире. С 2013 года в школе обучились 9 иностранных
учеников.

В школе созданы условия для развития творческих способностей ее
учеников.          


