
 Информационно – аналитическая справка об АОУ СОШ №4 имени Г.К. 

Жукова МО Динской район Краснодарского края РФ. 

 

Динская АОУСОШ№4 имени Г.К. Жукова МО Динской район – школа 

личностно развивающего обучения – общеобразовательное учреждение с более 

чем вековой историей. Более 20 лет возглавляет школу Заслуженный учитель РФ, 

Отличник просвещения Беловол Людмила Ивановна. На протяжении последних 

лет за успехи в образовании и воспитании подрастающего поколения школе еже-

годно присваивается учрежденное министерством образования РФ звание. За до-

стижения в научно – практической деятельности педагогический коллектив удо-

стоен дипломов «Школа года», «Школа XXI века» и «Академическая школа». В 

конкурсах инновационных образовательных проектов школой завоеваны призо-

вые гранты, а также дипломы победителя в конкурсе лучших образовательных 

учреждений в рамках ПНПО. 

Сведения об АОУ СОШ №4 включены во Всероссийскую «Книгу По-

чета»; школа -  победитель III и IV Всероссийских педагогических ассамблей, 

Всероссийского конкурса «Управление образованием». 

В 2011 году АОУ СОШ №4 стала автономной  и определена как базо-

вая школа, муниципальный Центр дистанционного обучения, муниципаль-

ный ресурсный центр. 

В 2014 году вошла в ТОП 200 лучших сельских школ России и ТОП 

100 лучших школ Краснодарского края. 

В 2015 году вошла в ТОП 200 лучших сельских школ России (и ТОП 

100 лучших школ Краснодарского края) 

С 2016 году работает как пилотная школа в реализации президент-

ского Проекта «Российское движение школьников». 

В 2016 году вошла в ТОП 200 лучших сельских школ России. 

В 2017 году школе присвоено имя маршала Победы Георгия Констан-

тиновича Жукова и в этом же году АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова МО 

Динской район Краснодарского края вошла в ТОП 300 лучших сельских 

школ России. 

Школа расположена в центре станицы, в густонаселенном микрорайоне. 

Большую часть населения составляют рабочие предприятий района и служащие. 

В микрорайоне немало возможностей для развития разнообразных индивидуаль-

ных способностей детей: детская и юношеская спортивная школа, школа искус-

ств, Центр детского творчества, различные детские кружки и студии. Неподалеку 

от школы находятся детская и районная библиотеки, кинотеатр. Условия, предо-

ставляемые АОУСОШ№4, для удовлетворения образовательных потребностей 

высоко оцениваются школьниками и их родителями. Поэтому в четвертую школу 

стремятся поступить не только учащиеся из всех микрорайонов станицы Динской, 

но и из сел Первореченское, Красносельское, станицы Пластуновской, намерен-

ные реализовать образовательный запрос. 

В настоящее время в школе обучается 1458 учащихся в 50 классах, из них 

в школе   I ступени – 649  

II ступени – 645 



    III ступени – 164 

Обучение организованно в две смены в режиме 6 – дневной рабочей неде-

ли для учащихся 9 – 11 классов и 5 – дневной для остальных  школьников. Для 

наиболее полной реализации права каждого ребенка на образование в школе 

имеются такие формы обучения как экстернат, дистанционное и домашнее обуче-

ние. 

В школе обучаются дети разных национальностей: это русские, армяне, 

украинцы, грузины, немцы, татары, ассирийцы, белорусы, чеченцы, корейцы, 

молдаване, цыгане и другие, всего 22 национальности. Около 80% всех школьни-

ков проживают в ближайшем к школе микрорайоне, 2% учащихся проживают в 

селах и станицах Динского района, остальные  - в станице Динской. 20% учащих-

ся, не проживающих в микрорайоне четвёртой школы, предпочли её близлежа-

щим образовательным учреждениям, так как небезосновательно считают, что 

АОУ СОШ №4 обеспечит более высокий образовательный уровень школьников. 

Большинство детей (591) воспитываются в семьях служащих, 361 – в се-

мьях рабочих, 27 – сельскохозяйственных работников, 278 в семьях предприни-

мателей, 102 человека из родителей учащихся -  не работающие. 

Образование родителей наших учеников: 

высшее – 645 чел. 

среднее специальное – 473 чел. 

общее среднее – 212 чел., не полное среднее – 29 чел. 

В полных семьях воспитываются 1112 . учащихся. 211 детей – в неполных 

семьях: 188 школьников воспитываются одной мамой, 8 детей воспитываются од-

ним отцом, 19 учащихся – опекуном. 388 учеников проживают в 120 многодетных 

семьях. 234 школьника из 190 малообеспеченных семей. 2 ребенка из 2 семей, 

находящихся в социально опасном положении. Прибыли из Украины 17 семей в 

которых 20 школьников.  

Оптимальное функционирование школы возможно лишь при наличии чет-

кой и продуманной системы управления.  

АОУСОШ№4 – сложное высокоорганизованное учреждение, управление 

которым строится на принципах единоначалия и самоуправления. Постоянно дей-

ствующим органом управления является педагогический Совет школы, заседания 

которого проходят не реже одного раза в четверть. Важнейшие производственные 

вопросы рассматриваются на совещании при директоре и завуче. Общее руковод-

ство методической и опытно – экспериментальной и инновационной работой 

осуществляет методический Совет, которому подчиняются профессиональные 

методические объединения и работа кафедр. Вопросы организационного характе-

ра решаются общим собранием трудового коллектива. Им создана администра-

тивно – общественная комиссия, регулирующая отношения между работодателем 

и работниками. В школе функционирует профсоюзный комитет, осуществляю-

щий общественный контроль соблюдения трудового законодательства. 

Проведена целенаправленная выборная кампания и создан коллегиальный 

орган государственно – общественного управления школой Управляющий Совет 

школы. В него вошли ученики и родители, педагоги и представители сферы про-

изводства, готовые определить пути и направления развития школы, найти необ-



ходимые для этого средства и ресурсы, увидеть новые возможности улучшения 

условий школьной жизни, используя фактор рационализации и оптимизации, то 

есть решать задачи стратегического управления школой. Плодотворно работает в 

школе и Попечительский Совет. С 2011 году в школе создан и действует Наблю-

дательный Совет. 

В школе работает орган ученического самоуправления – подростковая и 

юношеская организация «Школярия», охватывающая 50 детских коллективов, т. 

е. 100% учащихся. Её деятельность осуществляется через «Совет друзей млад-

ших»  в 1 – 4 классах, «Совет лидеров» в школе II ступени и через «SOS» - Совет 

одержимых старшеклассников. В школе созданы пионерский отряд и Новые ти-

муровцы - активные участники тимуровского движения, благотворительных ак-

ций, районных и краевых слетов. 

 

Кадры.  

Администрация школы в составе директора и заместителей по учебно -  

воспитательной и воспитательной работе руководит педагогическим коллективом 

из 86 педагогов. Педагогический коллектив стабилен, работоспособен, професси-

онально компетентен и работает творчески. Школа полностью укомплектована 

высококвалифицированными кадрами, среди которых  

Заслуженных учителей России -   2; 

Заслуженных учителей Кубани -   4; 

Отличников образования -    20; 

Ветеранов труда -     25; 

Почетных работников общего образования РФ -11; 

Почетных учителей Динского района -   4; 

Победителей, призёров и лауреатов  

профессиональных конкурсов -    56; 

Кандидатов наук -     1; 

34 учителей имеют высшую квалификационную категорию; 

18 учителей – I квалификационную категорию; 

17 педагогов являются победителями конкурса лучших учителей РФ в рам-

ках ПНПО и получателями Гранта. Четверо из них победили в Конкурсе 

дважды. 

Ежегодно 5-10% учителей повышают  и подтверждают профессиональную 

категорию. В составе социально – психологической службы работают социальные 

педагоги и психолог. 

На протяжении более чем десяти лет в школе осуществляется профилиза-

ция и индивидуализация обучения. Осуществлены выпуски информационно-

технологического, социально-экономического, универсального направлений обра-

зования. 

 

 Материально – техническое обеспечение. Школа располагается в трехэтажном 

здании. Учебных кабинетов достаточно для предметного обучения. В том числе 

интерактивные кабинеты физики, химии, биологии, универсальный, мультиме-

дийный кабинет математики, кабинет географии, оборудованные за гранты. Име-



ются два оснащенных кабинета информатики с выходом в Интернет, установлены 

автоматизированные рабочие места «директор», «завуч», «библиотекарь», «пси-

холог», «социальный педагог», «учитель» и другие. Функционируют два спортив-

ных зала с комплектом тренажеров, спортивная площадка, мастерские, логопеди-

ческий кабинет, кабинеты социально-педагогической и психологической службы. 

Оборудованы столовая, актовый зал, оснащена современным оборудованием кух-

ня, создан школьный историко–краеведческий музей. Школа располагает техни-

ческими средствами обучения: телевизоры, DVD, видеомагнитофоны; имеются 

две цифровые кинокамеры, множительная техника. Материально–техническая ба-

за непрерывно пополняется.  

За счет краевых субвенций и в рамках РКПМО приобретены мультиме-

дийные комплексы, современное учебно–наглядное оборудование, мебель. В чис-

ле учебного оборудования и технических средств обучения школой приобретены 

цифровой телескоп, компьютеры, ноутбуки, многофункциональные множитель-

ные устройства, мини-типография. 

 

 Факторы, формирующие перспективу развития. 

 

Учащиеся. Исследования в рамках школьной лонгитюдной психологической 

программы «Диагностика эффективности образовательной среды» выявили вы-

сокий уровень личностного развития, свойственный ученикам АОУСОШ№4. 

Личностно ориентированное обучение, применение новейших образовательных 

технологий, в том числе и информационно - коммуникационных, предпрофильная 

подготовка и профильное обучение, работа школьного научного общества спо-

собствуют максимальному развитию параметров когнитивной  сферы. На ка-

чество обучения влияют современное оснащение учебных кабинетов, средства 

интерактивной школы, наличие локальной компьютерной сети, выход в Интернет, 

собственный сайт, а также комфорт и уют образовательной среды. Ученикам 

АОУСОШ№4 свойственна высокая приближенность к современной информа-

ционной культуре: пользование Интернетом, электронной почтой, активное уча-

стие в создании и работе сайтов, умение грамотно представлять с помощью элек-

тронной презентации результаты учебного труда. 

Наличие в микрорайоне школы учреждений дополнительного образования 

(Центра детского творчества, Школы искусств, Детской и юношеской спортивной 

школы и др.), а также развитая сеть дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых школой, способствуют раскрытию способностей и склонностей 

учащихся, их всестороннему развитию, высокой конкурентоспособности при 

проведении конкурсов, олимпиад, конференций и соревнований всех уровней. 

Вместе с тем нарастающая мощность информационного потока, экологи-

ческие проблемы требуют комплекса мер по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. В школе осуществляется валеологизация образовательного процесса, 

система мониторинга состояния физического, психического и психологического 

здоровья, предоставляются возможности физического развития в спортивных 

клубах, секциях, тренажерных залах. Как следствие, учащиеся школы демонстри-

руют отличные спортивные достижения, а показатели заболеваемости школьни-



ков остаются на предельно низком уровне. Большинство учащихся проявляют вы-

сокий уровень воспитанности, здоровые ценностные установки. Они толе-

рантны, отзывчивы, жизнерадостны, способны к диалогу. 

 

Поступление выпускников  АОУ СОШ №4 в ВУЗы, 2017г. 

• г. Москва: МГИМО, МГТУ им. Баумана, МГПУ, МГУ; 

• г. Санкт-Петербург: Военно-медицинская академия (2), СПбГУ (3),  

                                          СПбВШЭ (3); 

• г. Краснодар: КубГУ (16), КубГАУ (10), КубГТУ (11), КубГМУ; 

• г. Новороссийск: Новороссийский морской университет; 

• г. Омск:  Омский государственный университет; 

• г. Волгоград: государственный технический университет, 

                              государственный медицинский университет; 

• г. Харьков: государственный аграрный университет; 

• г. Ростов: государственный медицинский университет; 

г. Майкоп: Адыгейский государственный университет. 

 

 Педагоги. 90 % сотрудников школы имеют высшее образование и более 40 

% педагогов – высшую квалификационною категорию. Они не хотят менять ме-

сто работы и профессию, значительная часть из них видят возможности карьер-

ного роста в образовательной сфере. Более 90% педагогов обладают «рабочим» 

ресурсом в сфере современных информационных технологий, т.е. на уровне поль-

зователя знают компьютер и умеют с ним работать, коллектив способен осваи-

вать высокотехнологичные процессы обучения. Большинство учителей являются 

активными носителями общей культуры «кругозорного» уровня; это важный ре-

сурс школы, он создает предпосылки перехода  к «надпредметным» моделям пре-

подавания, особенно в профильной школе. Большинство учителей участвуют в 

инновационных процессах, продуктивно занимаются проектной деятельностью, 

имеют публикации и сертификаты о занесении в муниципальный и краевой банки 

передового педагогического опыта. Они являются лауреатами и дипломантами 

престижных конкурсов, конференций, фестивалей; 34 % учителей осуществляют 

дистанционное обучение одарённых школьников и детей-инвалидов. Наблю-

дается стабильный приток учителей, особенно выпускников четвертой школы: 

так в 2015г. – 2 молодых педагога, в 2016г. – 2 молодых педагога, в 2017г. -1 мо-

лодой педагог,- все выпускники АОУ СОШ №4. Коллектив школы активно гото-

вится к внедрению профстандарта «педагог». 


