
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ   
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 53» 

 за 2017 год 
 

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 53» 

1.2. Учредитель (учредители): муниципальное образование городской округ город Омск Омской области. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения осуществляет уполномоченный органом местного самоуправления департамент 
образования Администрации города Омска 
1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в соответствии с уставом:    644082, Омская 

Область, город Омск, ул. Мельничная, д. 44 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности: 644082, Омская Область, город Омск, ул. Мельничная, д. 44 

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (3812) 900-651, 900-622 

1.6. Факс:  8 (3812) 900-622 

1.7. Адрес электронной почты    sc53@yandex.ru 

 
 

1.8. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации: 

№ 
п/п 

Вид документа Серия и № 
бланка 

документа 

Регистрационный номер и 
дата выдачи 

Орган, выдавший 
документ 

Срок окончания 
действия 

документа 

1. Лицензия 0001251 717-п, 29.12.2011 Министерство 
образования Омской 
области 

бессрочно 

2. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

55А01 
0001164 

137-п, 29.11.2016 Министерство 
образования Омской 
области 

26.03.2025 



 

1.9. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Приложение N 2 

 

Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1201 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 522 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 610 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 69 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

417 человек/35% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,93 

№
 п/п 

Должностные лица Наименование 
должности 

Фамилия, имя, отчество Контактный 
телефон 

1. Руководитель директор Косинова Ирина Леонидовна 8 (3812) 900-622 

2. Заместитель 
руководителя 

заместитель 
директора 

Мубаракшина Людмила Рафаэловна 8 (3812) 900-651 

3. Заместитель 
руководителя 

заместитель 
директора 

Валынкина Наталья Сергеевна 8 (3812) 900-651 

4. Заместитель 
руководителя 

заместитель 
директора 

Новикова Жанна Анатольевна 8 (3812) 900-651 



1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,53 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 74 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 52 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

1 человек 1 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек /% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/6% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/1% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/6% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человек/3,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человек/18% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

801 человек/66% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

466 человек/38% 

1.19.1 Регионального уровня 132 человек/11% 

1.19.2 Федерального уровня 54 человек/4,5%) 

1.19.3 Международного уровня 58 человек/4,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 0 человек/% 



изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

68 человек/6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся 

68 человек/6% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 60 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 
в общей численности педагогических работников 

55 человек/92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

55 человек/92% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

5 человек/8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

5человек/8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

27 человек/45% 

1.29.1 Высшая 7 человек/12% 

1.29.2 Первая 20 человек/33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 15 человек/20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

21человек/28% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/9% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную  

70 человек/93% 



 


	Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

