
 

 

 

 

Публичный доклад  
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы №18  

муниципального образования  

Тимашевский район  

в 2018-2019 учебном году 

  



Раздел Содержание раздела 

1. Общая 

характеристика 

образовательной 

организации 

1.1 Тип образовательной организации: муниципальная 

бюджетная общеобразовательная организация средняя 

общеобразовательная школа №18 муниципального образования 

Тимашевский район; 

 

1.2 Данные лицензии на образовательную деятельность: 

свидетельство о госаккредитации: Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 04419 от 16.07.12г. серия 

23Л01;  

Свидетельство о госаккредитации № 01733 от 19.05.11г. ОП 

021767; 

 

1.3  Школа расположена в густонаселённом микрорайоне, 

который продолжает застраиваться, в связи с этим 

увеличивается количество детей школьного возраста. Школа 

является городской 

 

1.4 В школе обучаются дети рабочих, служащих,военнослужащих, 

предпринимателей 

 

Число обучающихся, 

из них: 

996 

сирот 0 

опекаемых 14 

детей-инвалидов 8 

подвозится 

школьными 

автобусами 

411 

Обучающихся на дому 1 

Состоят на учете в 

ОПДН 

4 

На школьном 

профилактическом 

учете 

0 

Неполных семей/ в 

них детей 

107/107 

Многодетных семей/ в 

них детей 

101/175 

Малообеспеченных 

семей (имеющих 

статус)/ в них детей 

5/5 

 

 



1.5 Структура управления образовательным учреждением: 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

родительский комитет; 

 Директор школы - Галоян Любовь Михайловна 

Заместители директора – Легина Ирина Алексеевна, 

                                  Красноборова Ольга Александровна 

                                  Даутова Ольга Александровна, 

                                   Третьякова Евгения Сергеевна 

                 Ермишкин Юрий Павлович 

          Контактный телефон 8(86130)50223. 

    

1.6 Юридический адрес: 352705, Россия, Краснодарский край, 

г.Тимашевск, мкр. Садовод  ул.70 лет Октября,4 

Электронная почта:  school18@tim.kubannet.ru 

Адресс сайта:  school18@tim.ucoz.com 

 

 

2. Особенности 

образовательного 

процесса 

2.1  Учебный план создан на основе федерального базисного 

учебного плана и регионального базисного учебного плана 

БУП 2004 с учетом специфики школы, а также на основе 

федеральных и региональных документов, регламентирующих 

введение федерального государственного стандарта 

начального общего образования , федерального 

государственного стандарта основного общего образования и 

федерального стандарта среднего общего образования. 

 

2.2  Язык обучения – русский; 

 

2.3  Платные дополнительные образовательные услуги в школе – 

группы предшкольной подготовки; 

 

2.4  Образовательные технологии и методы обучения, которые 

используются в образовательном процессе: 
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2.5 Виды внеурочной деятельности: 

 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

• духовно-

нравственное 

• физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуал

ьное, 

• общекультурное. 

• Игровая; 

Познавательная; 

Проблемно-

ценностное общение; 

• Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение); 

• Спортивно-

оздоровительная 

деятельность; 

• Социальное 

творчество (социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность); 

Техническое 

творчество; 

• Художественное 

творчество; 

• Туристско-

краеведческая 

деятельность. 

 

2.5 Общественные объединения учащихся: спортивно - 

патриотический клуб « Лидер», клуб « Купол», клуб «Юные 

суворовцы»; 

 

2.6 Система внутренней оценки качества образования: 

• мониторинг образовательных достижений обучающихся на 

разных уровнях обучения (промежуточная аттестация); 

• анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, результатов внешней оценки качества 

образовательных достижений; 

• анализ творческих достижений школьников; 

• анализ результатов аттестации педагогических и 

руководящих работников; 



• анализ результатов статистических и социологических 

исследований, проведенных  по  инициативе  администрации 

 и  органа  государственно-общественного управления школы; 

• внутришкольный контроль; 

• результаты медицинских исследований школьников; 

• результаты  психологических  измерений  (например, 

 скрининг  психологического комфорта, готовности детей к 

обучению в школе и др.); 

• анализ результатов внешнего аудита; 

• иные  психолого-педагогические  и  медицинские, 

 социологические  исследования, проведенные по инициативе 

субъектов образовательного процесса. 

 

2.7  Формы взаимодействия с родителями: 

•  Организация родительских конференций, собраний, 

лекториев, индивидуальных встреч, консультаций, круглых 

столов, клуба интересных и полезных встреч со 

специалистами, родительские университеты. 

•         Организация работы телефонной линии, по которой 

родители могут связаться с учителями или получить 

консультацию. 

•       Разработка домашних заданий, в ходе выполнения 

которых дети должны обсудить с родителями то, что 

происходит в школе, или подготовить совместно с ними 

исследовательский проект. 

•      Создание родительского комитета в школе. 

•       Проведение   неформальных   встреч   родителей,   детей  

и  учителей (концерты,  праздники,  интеллектуальные  и  

спортивные  игры,  выставки и т. д.) 

3.Особенности 

образовательного 

процесса 

2.8 Режим работы МБОУ СОШ №18 на 2018-2019 учебный год: 

1 смена начало занятий 8.00 – окончание занятий 14.00 

2 смена начало занятий 12.20- окончание занятий 16.30 

 

  Количество 

классов/ общая 

численность 

Средняя 

наполняемость 

классов 

1 ступень  

(1-4 класс) 

17/346 26 человек 

2 ступень  

(5-9 класс) 

18/489 27 человек 

3 ступень 

(10-11 класс) 

3/63 21 человека 

 

 

 



2.9 Форы обучения: очная, семейная; 

2.10 Материально – техническая база: 

2.11 Состояние здания МБОУ СОШ №18 было построено в 2000  

году – находится в хорошем состоянии.  

В 2019 году был произведен капитальный ремонт спортивного 

зала в здании школы, ,на общую сумму 4846362,00 рублей   . 

Санитарное состояние пищеблока и медицинского кабинета 

хорошее. 

В 2019 году было выделено на приобретение оборудования для 

кабинета инженерного профиля 7829700,00 руб. 

3.5  Территория школы благоустроена, имеются спортивные 

площадки , зоны отдыха, цветники и клумбы. 

3.6  Организация питания и летнего отдыха 

 В период с 03.062019  по 20.06.2019 года на базе МБОУ СОШ 

№18 был организован лагерь дневного пребывания 90 детей. На 

организацию питания в лагере дневного пребывания было 

выделено: 

-98 000,00 рублей из краевого бюджета; 

-51 380,00 рублей из местного бюджета. 

На проведение многодетного похода для приобретения продуктов 

питания в каникулярное время было выделено из местного 

бюджета 20 000,00 рублей . 

3.7  В школе созданы условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.8 

Актовый зал Вокальная радиосистема-1,стробоскоп-1, 

световой эффект - 1, акустическая 

система-2, 

мультимедийный экран-1, проектор-

1,ноутбук-1, 

принтер-1 

Медиацентр Комплекс мультимедийный- 1, 

принтер-1, 

экран -1, 

компьютер- 1, 

фотоаппарат-1, 

телевизор-1, 

дивиди плеер-1, 

телевизор-1, 

сканер-1 

Серверная Комплект серверного оборудования-1 

монитор-1 

Административная Компьютеры – 6 , 



зона принтеры (Ч/Б) – 2, 

принтер (Цв.) – 2 , 

фотоаппарат – 1 , 

МФУ-3 

 

Начальная школа (15 

кабинетов) 

Ноутбуки – 15, 

проекторы – 12 , 

АРМ-5 , 

документ- камеры –  7 , 

принтер –  5 , 

цифровые микроскопы –  7, 

мультимедийный центр-2, 

доска интерактивная-5, 

система голосования-1, 

музыкальный центр-1 

Кабинеты русского 

языка и литературы  

(3 кабинета) 

Ноутбук –  3 , 

АРМ-1,  

проекторы –  3 , 

интерактивная доска – 2, 

документ камера –  1 , 

экран-1, 

 

Кабинеты 

математики (4 

кабинета) 

Ноутбук –  2 , 

проектор – 3 ,  

АРМ–  2 , 

документ камеры –  1, 

экран-2, 

принтер-1, 

интерактивная доска-1 

Кабинеты истории  

и обществознания   

Интерактивный АПК-1, 

документ камеры –  2, 

система голосования-1,  

Кабинеты 

информатики  

Компьютеры –  12 шт. 

Ноутбук –  1шт. 

Принтеры – 1шт. 

Сканеры –  1 шт. 

Интерактивные доски – 1  шт. 

 
 

3. Результаты 

деятельности 

3.1 Результаты выполнения программы развития: 



- внедрены новые стандарты 

общего образования;  

- обеспечен высокий  уровень 

качества  образования;  

 Процент качества 50%-60%; 

- повышение  ИКТ-

компетентности  

педагогов и учащихся;  

- доля учащихся, получающих 

образование с  

использованием 

информационных  

технологий; 

- повышение уровня 

обеспечения  

информационной техникой и  

современным учебным 

оборудованием   

100% 

  

увеличится в 1,5 раза 

  

  

увеличится в два раза 

- доля учащихся, поступивших в 

учебные  

заведения высшего образования 

по  

результатам единого 

государственного  

экзамена 

98 % 

- расширение перечня 

дополнительных услуг, 

предоставляемых обучающимся 

 - создание условий, 

обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их 

здорового образа жизни 

процент охвата учащихся - 

70% 

  

  снижение количества 

простудных заболеваний 

на 50% 

- повышение эффективности  

- государственно-общественных 

форм  управления 

успешное 

функционирование  

Управляющего  совета    

расширение перечня 

вопросов, 

рассматриваемых в 



совете  

старшеклассников. 

- развитие материально-

технической  

базы школы 

увеличение 

финансирования на 

учебные расходы на 10-

15% 

 

3.2 Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов в 2019 году 

№ 

п/п 
Предмет 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Ср.ба

лл 

2017 

Ср. 

балл 

2018 

Ср. 

балл 

2019 
Район 

2019 

Край 

2019 

1. География 2 74 60,5 83 67,14 65,2 

2. Литература 1 60,5 73,8 80 70,18 69,1 

3. 
Русский 

язык 
33 76 73,8 

78,4 
76,30 

73,3 

4. Физика 8 60,67 65,5 58,4 57,62 54,1 

5. 
Английский 

язык 
3 69 67,5 

86 
75,4 

72,2 

6. 

Математика 

(профильны

й) 

21 62,9 51,3 

66,4 

61,12 

58 

7. 
Математика 

(базовый) 12 4,6 4,4 
4,4 

4,3 
4,2 

7. 
Информати

ка и ИКТ 
2 60,5 62,0 

81 70,03 65 

8. История 4 42,7 63,5 67,8 62,35 59 

9. Биология 4 64,9 43,7 54,3 65,39 55,7 

10. Химия 3 53,14 37,8 64 69,88 64,3 

11. 
Обществозн

ание 
12 53,1 65,4 

66,9 62,16 59,3 

 

4.3. В 2016 году школе присвоен статус краевой инновационной 

площадки по теме «Проектирование модели системы оценки 

планируемых результатов освоения основной об 

образовательной программы с использованием ИКТ-

технологий». 

4.4 Показатели состояния здоровья обучающихся: 



Доля детей, имеющих отклонения в здоровье (с 

понижением остроты зрения, с дефектом речи, 

со сколиозом, с нарушением осанки) при  

поступлении в 1-й класс школу  

- 

Долей детей с отклонениями в здоровье в 

возрасте 15 лет  

2% 

Доля учащихся, получивших травмы в учебное 

время, в общей численности учащихся школы 

- 

 

4. Социальная 

активность 

и внешние 

связи 

4.1 Членство в профессиональных ассоциациях, союзах: педагоги 

МБОУ СОШ № 18 члены профессионального союза учителей. 

 

5. Кадровый 

потенциал 

5.1 Сведения о кадрах: 

 

 

 

Сведения о кадрах 2018-2019 

Всего педагогов: из них имеют: 54 

Среднее профессиональное 

образование 
9 

Высшее образование 45 

Не имеют педагогического 

образования 
0 

Вакансии 3 

Высшую квалификационную 

категорию 
15 

1-ю квалификационную категорию 21 

2-ю квалификационную категорию 0 

Не имеют квалификационную 

категорию 
18 

6.Финансовые 

ресурсы и их 

использование 

5.2 Бюджетное финансирование и его использование 

На выполнение муниципального задания за счет средств краевого 

бюджета на 2019 год было выделено учреждению  

- 29 031 300,00 рублей из них:  

 фонд оплаты труда с начислениями -27 735 700,00 рублей; 

 материальные затраты             - 1 295 600 рублей. 

На выполнение муниципального задания за счет средств местного 

бюджета на 2019 год было выделено учреждению -     8 863 690,00 

рублей из них:  

Заработная плата-2083980,00 рублей 

оплата  коммунальных услуг –  2  918 094,05 рублей. 



Учреждению в 2019 году были выделены субсидии  на иные цели 

в сумме  -  14 207 100,00 рублей, в том числе  

за счет средств местного бюджета           - 9970700,00рублей; 

за счет средств краевого бюджета           -    4236400,00 рублей. 

 

5.3 расходы бюджетного финансирования, включая динамику 

расходов на одного обучающегося 

 

Кассовые расходы учреждения за  2019год  составили – 100% от 

плановых назначений.  

 

5.4 внебюджетное финансирование (источники, платные услуги) 

Доход от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг в 2019 году составил – 706 244,00 рублей, 

из них 45,%  было направлено на заработную плату учителям. 

Добровольные пожертвования  от юридических лиц за 2019 год 

составили –  206244,00 рублей  

из них : 

-100 000,00   рублей на приобретение школьной мебели ; 

-106251,44 рублей на временное трудоустройство 

несовершеннолетних учащихся от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время 

5.5 расходы внебюджетного финансирования. 

6. Решения. 

Которые 

приняты по 

итогам 

общественног

о обсуждения 

8.1. Итоги работы школы заслушивались на общешкольном 

родительском собрании, на педагогическом совете. Замечаний в 

адрес ОУ высказано не было. Работа признана 

удовлетворительной. Анализируя результаты оценивания 

родителями деятельность ОУ, можно сделать вывод, что родители 

и в целом удовлетворены работой педагогического коллектива. 

• Заключение 9.1 Выводы по проведенному анализу, перспективы развития 

• Обеспечение проведения качественной диагностики 

приобретения УУД в соответствии с требованиями ФГОС у 

выпускников 4, 5 классов, использование результатов ВПР для 

оценки качества образования. 

• Обеспечение качественной подготовки учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

• Повышение уровня профессиональной компетентности 

учителей и совершенствование их деятельности с учетом 

основных направлений работы школы. 

• Стимулирование творческого самовыражения учителя, 

раскрытия его профессионального и творческого потенциала, 

обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. 

• Активизация работы по выявлению и обобщению, 



распространению передового педагогического опыта, в том числе 

и в области воспитания. 

• Создание условий для развития познавательных и 

интеллектуальных способностей учащихся через различные 

формы внеклассной работы по предметам. 

• Создание условий для профреализации и профориентации 

школьников. 

• Обеспечение качественной подготовки и проведения 

олимпиад, предметных недель, конкурсов с целью повышения 

мотивации и качества образования. 

• Совершенствование самоуправления и гражданско-

патриотического воспитания. 

• Создание образовательной среды, обеспечивающей 

социализацию выпускников и учащихся. 

• Активное вовлечение родителей (законных представителей) 

в социально-значимую деятельность школы. 

 


