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В школе работает 60 педагогических работников. Высшее
образование имеют 92%, среднее профессиональное –
8%.Средний возраст педагогов нашего коллектива
составляет 40лет.
 В 2017-2018 учебном году в коллективе школы
осуществляли педагогическую деятельность 11 молодых
специалистов. Стаж работы до 5 лет – 16 педагогов, с 6 до
10 лет – 17 учителей, до 20 лет – 10 педагогов, 21-35лет –
17 человек.
Имеют квалификационную категорию 75% учителей: 9
человек (18%) – высшую, 26 человек (54%) – первую.
Курсы повышения квалификации за последние 3 года
прошли все педагогические работники.

Система методической работы школы направлена на повышение
профессиональной компетентности педагогов через создание

оптимальных условий труда



Инновационная работа
В 2017 году БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 53» распоряжением Департамента образования
Администрации города Омска от 21.02.2017№ 80-р «О

присвоении статуса городских инновационных площадок в
2017 году» присвоен статус городской инновационной

площадки по направлению «Повышение профессиональной
компетентности педагогов».

Тема инновационного проекта: Развитие управленческой
компетентности педагогов основной школы в условиях

реализации ФГОС .

Научным руководителем проекта является Бурцева Людмила
Петровна, доцент, к.п.н. кафедры профессиональной педагогики,

психологии и управления ФГБОУ ВПО «ОмГПУ»



В рамках работы городской инновационной площадки в
2017-2018 учебном году году:
разработана и реализуется программа корпоративного
обучения по развитию управленческой компетентности
педагогов основной школы;
подобраны методы и методики, проведено
исследование развития управленческой
компетентности педагогов;
организована деятельность педагогов по развитию
метапредметных и личностных УУД у обучающихся,
предполагающих формирование навыков
самоуправления



В БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа
№ 53» были реализлованы следующие

мероприятия:

Методические семинары по организации
образовательного процесса в соответствии ФГОС
ООО;
Круглый стол «Формирование метапредметных и
личностных УУД во внеурочной деятельности» для
педагогов школы;
- 23.11.2017 Совещание заместителей директора
БОУ КАО г.Омска «ВСОКО как условие
эффективного управления современного
образовательного комплекса»;
13.12.2017 Городская презентационная площадка
«Результаты развития управленческой
компетентности педагогов в условиях реализации
ФГОС».



Образовательная программа начального общего
образования БОУ города Омска «Средняя
общеобразовательная школа №53» и
Образовательная программа среднего общего
образования БОУ города Омска «Средняя
общеобразовательная школа №53» разработаны
педагогическим коллективом школы в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования и среднего общего
образования

Работа по реализации
ООП НОО, ООП ООО



Цель Образовательной программы
сформулирована в соответствии с

требованиями стандарта и особенностями
УМК «Школа России»,«Перспективная

начальная школа»: создание условий для
достижения планируемых результатов
начального общего образования всеми

обучающимися



На базе ОУ проводится ежегодный городской
форум молодых педагогов «Горячие сердца»
На базе ОУ проходит ежегодный городской
литературный конкурс на иностранных
языках «Язык в кубе»
Военно-патриотическая игра по станциям
«Россия начинается с тебя»
Учителя проводят мастер-классы на
городском уровне

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа
№53» активно принимает участие в различных

мероприятиях, конкурсах



В этом году учитель английского языка,
Л.В. Любых, стала призером
профессионального конкурса

«Учитель года»
Учитель начальных классов, С.К. Садуова,
стала призером конкурса профессионального

мастерства «Открытие»



Мониторинг знаний обучающихся
школы

за 2017-2018 учебный год
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Результаты ОГЭ

Всего обучающихся в 9-х классах 109 человек.
Допущено к государственной итоговой
аттестации 109 обучающихся.
Успешно прошли государственную

итоговую аттестацию 106 человек.
Обязательными экзаменами были русский

язык и математика.



Предмет Ф.И.О. учителя Количество
обучающихс

я

%

География Конева И.Л. 39 36
Английский

язык
Черепанова Н.В. 1 1

Обществознани
е

Уразмухаметова
Р.Ф.

78 72

Биология Огородникова И.Н. 38 35

Химия Кудрявцева И.А. 29 27
Физика Клинкова Т.А. 7 6

Информатика Михайлова И.В. 24 22

экзамены по выбору распределились следующим
образом:



Результаты итоговой государственной
аттестации по ОП ООО:

Предмет Кол-во обучающихся КК,
%

КУ,
%

Кол-во сдавших
на «2»«2

»
«3» «4» «5»

Русский язык 1 36 41 31 66 99 1

Математика 3 52 53 1 50 97 3

География 2 28 9 0 23 95 2
Информа-
тика

0 7 11 6 71 100 -

Физика 0 6 1 0 14 100 -

- Высокий КК

- Низкий КК- Средний КК

- Ниже среднего КК



Результаты итоговой государственной
аттестации по ОП ООО:

Предмет Кол-во обучающихся КУ,
%

КК,
%

Кол-во
сдавших на
«2»

«2
»
«3» «4» «5»

Обществозна
ние

2 51 25 0 32 97 2

Английский
язык

0 0 0 1 100 100

Биология 1 23 12 2 37 97 1

Химия 0 12 13 4 59 100

- Высокий КК

- Низкий КК- Средний КК

- Ниже среднего КК



В 2017-2018 учебном году 106 обучающийся 9-го
класса прошли успешно государственную

итоговую аттестацию и получили аттестаты об
основном общем образовании, из них:

6 человек получили аттестат об основном общем
образовании с отличием:

Байжанова Д., Третьякова П., Бегалина З,
Кадырбаева К., Нурланова Л., Тленова Ж.

34 обучающихся имеют в аттестате итоговые отметки
«отлично» и «хорошо» по всем учебным

предметам учебного плана
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ные сроки

балл,

установленн

ый

Рособрнадз

ором

Русский язык

11/а 26 51 94 73 12 (46%) 0

24
Математика (базовый уровень)

11/а 16 5 11 (42%)

Математика (профильный уровень)

11/а 23 23 72 45 13 (50%)
27

Результаты ЕГЭ



название
предмета

Количество
участников
ЕГЭ

количество
учеников,
преодолевши
х

выше 70
баллов MAX балл по ОУ MIN балл по ОУ

Средний балл по
ОУ

      

физика 10 10 0 61 36 47

 Минимальный балл 36

химия 1 0 0 0 17 17

 Минимальный балл 36

биология 9 6 1 79 30 45

 Минимальный балл 36

история 6 5 0 57 22 46

 Минимальный балл 32
обществознани
е 21 14 3 85 26 50

 Минимальный балл 42

литература 3 3 0 49 40 43

 Минимальный балл 32
Информатика и
ИКТ 3 2 0 66 27 27
 Минимальный
балл 40
английский
язык 2 2 2 86 74 80
 Минимальный
балл 22



Медалисты

Абитаева Айлана
Меньшикова Виолетта

Штрикер Ксения



Воспитательная работа школы
Результативность классов по участию в общешкольных

мероприятиях:

- На параллели 5-6 классов: 5 а класс – классный
руководитель Брехунец Е.А..;

-На параллели 7-8 классов: 8 б класс – классный руководитель
Уманская Е.М.;

-- На параллели 9-11 классов: 9г класс – классный
руководитель Огородникова И.Н.

Классам-победителям вручены кубки «Самый лучший класс»



Детское общественное объединение
«Молодые Интересные Ребята»

(«МИР»)

Девиз

«За творчество,
победу и
признание,

добро и созидание!»

Руководитель – Сметанников Александр Владимирович,
старший вожатый



Президент ДОО «МИР»
(Кияшко Дима, 11а класс)

Первый премьер-министр
(Воробьева Дарья, 9в класс)

Второй премьер-министр
(Докшина Анастасия, 9г класс)

Министр
образования
(Иванченко Анна
8а класс)

Министр культуры
и досуга

(Байжанова Диана, 9в
класс)

Пресс-центр
(Смаилов Алмат,
8в класс)

Министр труда и
правонарушений
(Романова Алина,
8а класс)

Министр спорта
(Нукубаев Батыр,
11 а класс)

Обучающиеся школы

Структура ДОО «МИР» в 2017-2018 учебном
году



ДОО «МИР»



Юнармейский отряд

«Витязь имени полковника А.С. Дугина»

Социальные партнеры: войсковая часть 98554

Руководитель отряда – Турьев Сергей Николаевич,
учитель математики

Первая присяга – 28.12.2017 – 18 мальчиков и 2
девочки

Командир отряда – Малаев Акбар, 9а класс
За 2017-2018 уч.год юнармейцы стали участниками
различных соревнований:
- конкурс среди военно-патриотических клубов «Атака»,
посвященном Сталинградской битве – 2 место;
- Областной конкурс «Готовы Родине служить!» -
участие;
-Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» -
-3 место.





Работа с родителями
В 2017-2018 голу было проведено 6 общешкольных

родительских собраний:
 19.10 2017г. «Психологические трудности детей в
образовательном процессе. Проблемы учебной мотивации,
дисциплины, адаптации»;
 - 01.12.2017г. «Медико-педагогические аспекты проблемы
ВИЧ-инфекции»;
 - 21.12.2017г. «Коммуникативная компетентность родителей
и детей. Способы и приемы конструктивного общения.
Профилактика конфликтности»;
 - февраль 2018 г. «Профилактика употребления ПАВ среди
детей. Суицидальное поведение детей»;
 - 15.03.2018г. «Семейное воспитание и развитие личности
ребенка. Стиль семейного воспитания, психологический
климат в семье»;
 - 17.05.2018г. «Психологические особенности каждого
возрастного этапа. Развитие эмоционально-волевой и
познавательной сфер ребенка».



Итоги работы с одаренными
обучающимися



 Результаты участников и победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
каждому общеобразовательному предмету опубликованы на официальном сайте БОУ г. Омска
«СОШ№ 53». Девять обучающихся участвовали в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников

предмет фамилия имя отчество класс наставник

география Кудрявцев Данила Андреевич 10 Конева И.Л.

география Рахимжанова Сабина Кайратовна 8 Конева И.Л.

информатика Тихомиров Егор
Александрови
ч

8
Михайлова
И.В.

информатика Мамиев Сакен
Каиргельдыев
ич

8
Михайлова
И.В.

история Шамшиев Руслан Русланович 11 Уманская Е.М.

литература Атаншинова Амина
Нурмухамедо
вна

10 Байтасова К.М.

литература Шабунина Анна Андреевна 10 Байтасова К.М.

литература Тарутина Виктория Денисовна 8 Байтасова К.М.

химия Шалыгин Герман Сергеевич 8
Кудрявцева
И.А.



Кол-во ТИ Всего

МКОУ

Участники ТИ (МКОУ) Всего

обучающи

хся

Участники ТИ

(обучающиеся)
Всего

педагогиче

ских

работнико

в

Участники ТИ

(педагогические

работники)
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приняли
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обучающи

еся района

в которых

приняли

участие

педагогиче
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работники

района

юридическ

их лиц

кол-во

МКОУ -

участнико

в ТИ

в% к

общему

числу

МКОУ

кол-во

обучающи

хся -

участнико

в ТИ

в % к

общему

числу

обучающи

хся

кол-во

педагогиче

ских

работнико

в

в % к

общему

числу

педагогиче
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работнико

в

37 30 60 367 48% 1204 330 45% 60 30 50%

Телекоммуникационные инициативы - мероприятия для обучающихся,
проводимые с помощью возможностей сети Интернет (телекоммуникационные
проекты, телекоммуникационные викторины и конкурсы, олимпиады).



В этом году стартовал проект «Национальный калейдоскоп»
в 1-4 классах, который направлен на формирование личностных УУД

школьников



Содержание реализуемых образовательных программ
соответствует требованиям федерального государственного

образовательного стандарта.

Качество подготовки выпускников по реализуемым
образовательным программам соответствует требованиям

государственного образовательного стандарта.

Условия ведения образовательного процесса по образовательным
программам соответствуют

требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.

Выводы:



Благодарим за поддержку
родительские комитеты

всех классных
коллективов!



 На основании вышеизложенного на 2017-2018 учебный год выдвигаются
следующие задачи:
◦Содействовать обеспечению усвоения всеми обучающимися
государственного стандарта начального общего, основного общего,
среднего общего образования по всем предметам учебного плана школы с
учетом индивидуальных возможностей каждого;
◦Осуществлять реализацию в 1-4 классах Основной образовательной
программы начального общего образования. Реализация Основной
образовательной программы основного общего образования в 5,6,7,8
классах. Введение Основной образовательной программы среднего общего
образования в 10 классах;
◦Оптимизировать управление образовательной организацией в целях
эффективного решения управленческих задач, сохранения лучших
педагогов, привлечения нового поколения педагогических работников,
развития кадрового потенциала педагогического коллектива;

 Совершенствовать работу с одаренными обучающимися с целью развития
творческих, интеллектуальных и индивидуальных возможностей учеников

Задачи на 2018-2019 учебный год



КОНТАКТЫ:
Тел./факс: (3812)90-06-51

(3812)90-06-22
Директор:Косинова Ирина Леонидовна

Заместители директора:
Валынкина Наталья Сергеевна

Мубаракшина Людмила Рафаэловна
Новикова Жанна Анатольевна
Сергазина Сайран Сейльхановна

Пригашаем ознакомиться с подробным отчетом о
результатах самообследованияшколы за

2017 год на сайте школы.

Спасибо за внимание,
надеемся на Сотрудничество!


