
Спортивно-массовая работа 

    

Деятельность по гармонизации 

межнациональных отношений и 

профилактике экстремизма 

 

Дополнительное образование 

 

Традиции школы 

 

ИННОВАЦИИ 

 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 

СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2010 ГОДУ 

ПРИСВОЕН СТАТУС 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
по теме: «Формирование ключевых 

образовательных компетенций средствами 

воспитания как фактор социальной 

успешности учащихся в условиях средней 

общеобразовательной школы» 

В 2014 ГОДУ 

ПРИСВОЕН СТАТУС 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
по теме: ««Методическое сопровождение 

инновационной деятельности учителей в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

 

Методические продукты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 

СТАНИЦЫ КРЫЛОВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

 
 

Директор школы  

НАУМЕНКО  

ОЛЬГА ГЕННАДИЕВНА  
 

НАШИ КООРДИНАТЫ: 

353764 

Краснодарский край  

Ленинградский район  

станица Крыловская  

улица Энгельса, 100 

т.8-86145-76-3-49 

e-mail: school4@len.kubannet.ru 

сайт: http://sc4-len.moy.su 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

 

1881 год – основание школы. 

1967 год – введено в строй новое 

двухэтажное здание. 

1995 год – муниципальная 

общеобразовательная школа №4 

1951-2014 – награждены золотыми 

медалями – 26 выпускников 

1951-2014 – награждены серебряными 

медалями -87 выпускников 

 

ШКОЛА СЕГОДНЯ 

 

В школе обучается 326 учеников (15 

классов-комплектов). 

Учебно-воспитательный процесс 

осуществляют 25 педагогов, из них 12 

человек – выпускники школы. 69,3 % 

педагогов имеют  высшую и первую 

квалификационные категории. Средний 

возраст педагогов школы – 41 год. 

1 - обладатель президентского гранта 

в рамках конкурса лучших учителей 

России приоритетного национального 

проекта «Образование» (2006г.).  

За последние три года созданы 

условия для организации 

образовательного процесса: приобретены 

кабинеты русского языка и литературы, 

географии, химии, музыки, технологии, 

лингафонный кабинет, ОБЖ, математики, 

кубановедения.  

  В распоряжении учеников и учителей 

49 компьютеров, 15 интерактивных досок, 

кабинет для дистанционного обучения, 

современное учебное оборудование, 

обустроены зоны отдыха, созданы 

соответствующие условия для организации 

внеурочной деятельности школьников. 

Важное значение в нашей школе 

придается введению  новых образовательных 

стандартов. С 2012 года школа является 

пилотной площадкой по введение   

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования.  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ШКОЛЫ 

 

Направления работы: 

Спортивно-массовая работа 

Гражданско-патриотическое воспитание 

   

Духовно-нравственное воспитание 

 

Профилактика употребления ПАВ 

 

 


