
Бюджетное учреждение города Омска 
«Спортивная школа олимпийского резерва 

имени Ю.А. Крикухи»

Показатели за 2020 год 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию (увт. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324)  

644076 
 г. Омск 

 ул. 
П.Осминина,

22 

тел./факс 
(3812) 572801 
cyss26@mail. 

ru   

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 601 

1.1.1 Занимающиеся в возрасте от 6 до 15 лет 589 

1.1.2 Занимающиеся в возрасте от 16 до 21 года 12 

1.1.3 Занимающиеся в возрасте от 22 лет и старше 0 

1.2 Численность занимающихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах) от общей численности обучающихся 

35/5,8% 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся по предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта от общей численности 

обучающихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся по программам спортивной 

подготовки от  общей численности обучающихся 

405/67,4% 



 

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся по общеразвивающей программе 

с элементами видов спорта в области физической культуры и спорта от общей 

численности обучающихся 

196/32,6% 

1.6.1 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в  

соревнования от общей численности обучающихся, в том числе 

500/83,2% 

1.7.1 На муниципальном уровне 412/68,5% 

1.7.2 На региональном уровне 103/17,1% 

1.7.3 На межрегиональном уровне 69/11,48/% 

1.7.4 На федеральном уровне 21/3,5% 

1.7.5 На международном уровне 2/0,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (соревнования) от общей численности обучающихся, в том 

числе: 

67/11,1% 

1.8.1 На муниципальном уровне 47/7,8% 

1.8.2 На региональном уровне 13/2,2/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 8/1,3% 

1.8.4 На федеральном уровне 3/0,5% 

1.8.5 На международном уровне 0/0% 



 

1.9 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

6 

1.9.1 На муниципальном уровне 5 

1.9.2 На региональном уровне 1 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 0 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Общая численность работников 40 

1.11 Общая численность педагогических работников 13 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование от общей численности педагогических работников 

12/92,3% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (физкультурное) от общей численности 

педагогических работников 

12/92,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1/7,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (физкультурное), в 

общей численности педагогических работников 

1/7,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория от общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11/84,6 

1.16.1 Высшая 0 

1.16.2 Первая 0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников от общей  



 численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.17.1 Менее 2 лет 0/0% 

1.17.2 От 2 до 5 лет 6/46,2% 

1.17.3 От 5 до 10 лет 2/15,4% 

1.17.4 От 10 до 20 лет 4/30,7% 

1.17.5 Свыше 20 лет 1/7,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/23,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 31- 45 лет 

3/23,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 46- 60 лет 

7/53,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно - 

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

3/8,1% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество персональных ЭВМ 5 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

8 

2.2.1 Учебный класс 2 
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2.2.2 Спортивный зал 6 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да 

2.4 Численность/удельный вес работников, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) от общей численности работников 

4/10,8% 


