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Общие сведения об образовательной организации.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №18 - базовая школа по дистанционному образованию, в 

состав которой входит Центр дистанционного образования обучающихся Приморско-

Ахтарского района; муниципальная площадка внеурочной занятости по ОПК  

(формирование системы ценностных ориентаций учащихся как основы их воспитания); 

образовательная организация с широким диапазоном различных видов деятельности, с 

интеграцией дополнительного и основного образования; со здоровьесберегающим и 

здоровьеразвивающим образовательным процессом, обеспечивающим сохранение 

здоровья, развитие, самоопределение и саморазвитие учащихся; организующее обучение 

учащихся 1-8-х классов по  ФГОС.  
 МАОУ СОШ № 18 включена во Всероссийский реестр организаций, 

предприятий «Книга Почета» за 2017 год. 
 по результатам ЕГЭ МАОУ СОШ № 18 вошла в число 12% лучших школ 

Краснодарского края.  
 

Оценка образовательной деятельности  
В 2016-2017 учебном году МАОУСОШ №18 осуществляла образовательную 

деятельность по программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. Реализованы следующие образовательные программы:  

 Начальное общее образование (ФГОС НОО)

 Основное общее (5-9, ФГОС ООО)

 Образовательная программ по БУП (8-9)

 Образовательная программа по БУП (10-11)

 Дистанционное образование

В школе обучалось  539 учащихся, как и в прошлом учебном году. Численность по 

ступеням:  

1 ступень – 202 человека, 2 ступень –288 человек, 3 ступень - 49 человек. Классы-

комплекты по ступеням: 1 ступень - 8, 2 ступень - 11, 3 ступень - 2. Учащиеся 1-11-х 

классов обучались в первую смену. При 100% успеваемости качество знаний учащихся  

составляет 48, 5%, что на 2 % ниже, чем в прошлом учебном году (отличников 57, 

хорошистов 152). 
 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом школы, выполняются:  
1. Совершенствуются условия для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в 1-7-х 

классах и созданы условия для введения ФГОС ООО в 8-х классах.  
2. Продолжается 

2.1 формирование имиджа школы,  
2.2 работа по созданию условий для обеспечения самореализации учащихся 

посредством обновления содержания образования, реализации внеурочной 

деятельности, информатизации образовательного процесса, развития научно-
исследовательской деятельности, укрепления материально-технической базы 

школы,  
2.3 развивается система оценки качества образования, 

2.4 профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей, 



2.5 работа Центра дистанционного образования, 

2.6 работа муниципальной площадки по ОПК,  
2.7 развитие деятельности детских общественных формирований.  

 

Оценка системы управления 
2016-2017 учебном году руководство школой осуществлял директор Бурун М.Н.  

 директора по учебной работе  Падалка Н.Г. и по воспитательной работе Корчагина 

Е.Ю. 

 по административно-хозяйственной работе Кравчук В.И.
С целью осуществления работы с общественностью и получения «обратной связи» на 

сайте школы проводится форум, организована «горячая линия», проводятся «Дни 
открытых дверей», анкетирование родителей обучающихся.  

В школе работает социально-психологическая служба, в которую входят 
психологи, социальный педагог.  

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Внутренняя оценка качества образования по итогам учебного года (% обучающихся, 

окончивших учебный год на «4» и «5»)  
      

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год   

48,3% 53% 50,6% 48,6%   
 

Внешняя оценка качества образования по результатам 

 

Сравнительная таблица средних баллов ЕГЭ по предметам 
 

Предмет Средний 

балл по 

краю 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 74,1 67,4 73,4 

Математика (база) 4,6 4,3 4,3 

Математика (проф) 50,2 47,0 46,7 

Литература 61,3 62,0 62,5 

Биология 59,8 64,9 58 

Химия 59,8 64,7 53 

Физика 54,1 49,6 65 

Обществознание 57,7 55,3 61,2 

История 56,4 54,0 52 

Английский язык 69,0 79,3 - 

Информатика 60,8 35,8 - 

География 61,7 63,0 - 

 

Высокие баллы ЕГЭ 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

Кол-во баллов 

Русский язык 3 

  

  

96 

93 

86 



Обществознание 1 86 

 

Все выпускники 11 «А» класса получили аттестаты о среднем общем образовании. 5 

выпускников  получили аттестат с отличием и были награждены золотой медалью «За 

особые успехи в учении». 

Сравнительная таблица средних баллов ОГЭ по предметам 
 

Предмет Средний 

балл по 

краю 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 28,8 27,4 28,7 

Математика  16,1 14,4 15,4 

Литература 15,2 16,7 16,8 

Биология 25,8 27.7 30,3 

Химия 22,5 24,8 22,6 

Физика 23,4 19,04 19,2 

Обществознание 26,9 25,5 26,1 

История 23,6 29,0 20,5 

Английский язык 56,1 59.6 - 

Информатика   12 

География 21,4 20,6 19,6 

 
Из 54 выпускников 9-х классов все сдали экзамены и получили аттестаты за курс 
основной общеобразовательной школы.  1 ученик получил аттестат особого образца. 
 

Дистанционное обучение 
• 6 учащихся на дистанционном обучении. 
• Обученность детей с ОВЗ за   2016-2017 учебный год  составляет 100 %, качество 

знаний –50 %.    
• Учащиеся показали стабильные знания по предметам, изучаемым в дистанционной 

форме. 3 ученика из 6 имеют отличные и хорошие отметки по предметам (50%). 
• В 2016-2017 учебном году девять учителей   прошли курсы повышения 

квалификации на базе ИРО КК по теме «Образовательная деятельность в 
общеобразовательных организациях, реализуемая в условиях использования 
дистанционных образовательных технологий» в объеме 72 часов. 

• Сергеева С.А. – победитель  краевого конкурса на лучший электронный учебный 
курс «Качественное образование для всех» март - апрель 2017 г.  

• выступление на краевом вебинаре Падалка Н.Г. по теме  «Виды и формы 
внеурочной деятельности, направленной на социализацию детей-инвалидов, 
обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий» 
04.05.2017 г. 

 
   Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы 
поддержки талантливых детей. С целью развития мотивации обучения и углубления 
знаний по учебным предметам организованы предметные Недели по всем предметам. 
  Проведённые мероприятия способствовали формированию системы научных взглядов 
учащихся, знакомству с достижениями отечественных и зарубежных учёных в разных 
областях науки, развитию кругозора учеников и интереса к исследованию окружающей 
природной и социальной среды. 



Результат работы с одарёнными школьниками:  

 в 2016-2017 учебном году были проведены школьные олимпиады по всем 

предметам, в которых приняли участие  312 обучающихся.   

   в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов было 

76  призёров и  2 победителя; в региональном этапе -  1победитель и 3 призёра. 
 

 В конкурсах разного уровня приняли участие 412 человек, из них 298 призёра и 
победителя.

 

    В МАОУ СОШ №18 имеются все условия для реализации идей воспитательной 
системы и разработанных программ. На территории школы, как в учебное, так и 
каникулярное время активно действуют дружина им. А. Невского, музейный клуб, 
спортивный клуб, школьный хор  «Криница», отряд ЮИД, спортивные секции: 
«Стрелковый», волейбол, гандбол. Все мероприятия проводились согласно плана 
воспитательной работы. 
   На протяжении периода летних каникул для учащихся младшей школы была 
организована дневная оздоровительная площадка и лагерь дневного пребывания 
«Солнышко», для учащихся основной и старшей школы – вечерняя спортивная площадка. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

В 2016-2017 учебном году в школе работали 30 педагогов. Из них 29 учителей имеют 
высшее образование. 

Всего педагогов  30 

«Заслуженный учитель России»  
«Заслуженный учитель Кубани» 

4 

Почётная грамота Министерства образования  3 

Медаль «За  вклад в развитие образования» 1 

Отличник народного образования 2 

Победители ПНПО «Лучший классный руководитель» 3 

Победители  и призёры муниципального конкурса 
«Учитель года» 

4 

 

В результате аттестации педагогических работников 20 человек имеют 
квалификационную категорию, что составляет 67 % из числа педагогических 
работников.  
Из 30 педагогов 30 прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года. 

 

Оценка материально-технической базы школы 

Всего 27 учебных кабинетов, из них:  

- 8 - кабинетов начальных классов, 

- 2 - кабинета математики,  

- 3 - кабинета русского языка и литературы,  

- 1 -  совмещенный кабинет кубановедения, истории и обществознания 

- 1 – совмещенный кабинет ИЗО, технологии (девочки),  

-1- кабинет технологии (мальчики) 

-1- кабинет музыки, 

- 1 – кабинет биологии с лаборантской,  



- 1 – кабинет химии с лаборантской,  

- 2 – кабинета иностранного языка, 

- 1 –  кабинет физики с лаборантской, 

-1 – совмещенный кабинет ОБЖ, географии 

- 1 – совмещенный кабинет истории и обществоведения,  ОПК 

- 1 – информатики и ИКТ, 

-1 - мастерская, 
-1- кабинет дистанционного обучения,  

-библиотека, обеспечена выходом в интернет; 

-столовая  на 140 посадочных места, имеется все необходимое оборудование; 

-медицинский кабинет: 

кабинет врача,  процедурный кабинет. 

- спортивный зал - 2;  

- библиотека; 

- актовый зал; 
- школьный музей. 

Компьютеров – 28 штук 

Мобильный класс- 1 штука (16 ноутбуков, 1 проектор) 

Ноутбуков – 19 штук 

Интерактивных досок –13 штук 

Проектор мультимедийный – 26 штук 

Кабинет химии – 1 

Лаборатория ГИА – физика 9 кл. 
Оборудование для кабинетов химии, физики, биологии  а также спортзала получено в 
рамках модернизации образования. 

 

Использование денежных средств 
 
Учебников  в 2016-2017 году закуплено  990 экз. на общую сумму 292 тыс. руб.  
 


