
Отчет по результатам самообследования 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

 

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало 

периода действия; окончание периода действия) 

№18822 от 28.06.2016г. срок действия бессрочно. 

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший свидетельство; 

номер свидетельства о государственной аккредитации, серия, номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода действия) 

№9123 от 19.08.2016г. срок действия до 09.10.2024г. 

1.3 Общая численность обучающихся  285. чел. 

1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить) 

- Общеобразовательная программа  начального общего образования для слепых, слабовидящих 

и поздноослепших детей; 

- Общеобразовательная программа основного общего образования для слепых, слабовидящих и 

поздноослепших детей; 

- Общеобразовательная программа  среднего (полного) общего  образования для слепых, 

слабовидящих и поздноослепших детей; 

- Общеобразовательная программа  для умственно отсталых детей; 

- Общеобразовательная программа  для глубоко умственно отсталых детей; 

- Общеобразовательная программа  для детей, имеющих сложные дефекты. 

1.5 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной 

программе: 

 начального общего образования – 92/ 32,3%. 

основного общего образования – 117/ 41%. 

среднего общего образования –17/ 6%. 

общего образования для умственно отсталых детей – 59/ 20,3%. 

чел./% 

1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения 

отдельных предметов  - 0/0%. 

чел./% 

1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения - 0/0%. чел./% 

1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий - 0/0%. 

чел./% 

2. Образовательные результаты обучающихся на конец 2015-2016 учебного 

года 

 

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год  

2.1.1 Общая успеваемость - 95%      % 

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» –72/26%. чел./% 

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: средний балл  

2.2.1 10 класс (русский язык) (ОГЭ) – 3,7. балл 

2.2.2 10 класс (русский язык) (ГВЭ) – 4. балл 

2.2.3 10 класс (математика) (ОГЭ) – 3. балл 

2.2.4 12 класс русский язык (ЕГЭ) – 5. балл 

2.2.5 12 класс математика (ЕГЭ) – 4. балл 

2.3 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество и 

доля выпускников, получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов  

2.3.1 10 класс (русский язык) – 0/ 0%. чел./% 

2.3.2 10 класс (математика) – 0/ 0% . чел./% 

2.3.3 12 класс (русский язык) – 0/0%. чел./% 

2.3.4 12 класс (математика) – 0/ 0%. чел./% 

2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа выпускников 

2.4.1 10 класс – 0/ 0%. чел./% 

2.4.2 12 класс – 0/ 0%. чел./% 



2.5 Количество/доля выпускников-медалистов – 0/0%. чел./% 

2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах:   

2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных учебных 

олимпиадах, детских научно-практических конференциях – 50/18% 

чел./% 

2.6.2 Количество/доля обучающихся - победителей и призеров олимпиад, научно-

практических конференций, из них:  

чел./% 

 городского уровня – 0  

 регионального уровня – 20/7% чел./% 

 федерального уровня - 0 чел./% 

 международного уровня - 0  

2.7 Результаты участия в спортивных соревнованиях:  

2.7.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных спортивных 

соревнования вне образовательной организации: - 50/18% 

чел./% 

2.7.2 Количество/доля обучающихся победителей и призеров спортивных 

соревнований:  

чел./% 

 регионального уровня – 20/7% чел./% 

 федерального уровня – 15/5,4% чел./% 

 международного уровня - 0 чел./% 

2.8 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных творческих 

конкурсах – 150/54% 

чел./% 

2.8.1 Количество/доля обучающихся победителей и призеров творческих конкурсов: чел./% 

 городского уровня – 20/7,2% чел./% 

 федерального уровня – 1/0,4 чел./% 

 международного уровня – 2/0,8 чел./% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса на начало 2016-2017 учебного года 

3.1 Общая численность педагогических работников – 94. чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из 

них: - 83/ 88%. 

чел./% 

3.2.1 непедагогическое – 0/0%. чел./% 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них – 11/ 12%. 

чел./% 

3.3.1 непедагогическое – 0/0. чел./% 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, из них: 

чел./% 

3.4.1 высшая – 17/18%. чел./% 

3.4.2 первая – 70/75%. чел./% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

3.5.1 до 5 лет – 4/ 4%. 

в том числе молодых специалистов – 0 /0%. 

чел./% чел./% 

3.5.2 свыше 20 лет – 62 / 66%. чел./% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 35 лет – 8/ 8,5%. чел./% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет – 30/ 32%. чел./% 

3.8 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях 

высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации 

94/100% 

чел./% 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и 

управленческих кадров), в том числе: 94 /100% 

чел./% 

3.10 Опубликовали свои работы в СМИ, в том числе на сайте образовательной 

организации: 11/12% 

чел/% 

3.11 Приняли участие в профессиональных конкурсах педагогов: 15/16% Чел/% 

3.11.1 в областных: 2/2%  



3.11.2 во всероссийских: 13/14%  

4. Инфраструктура общеобразовательной организации 

4.1 Общее количество кабинетов информатики – 2; 

в них рабочих мест – 24; 

Общее число персональных компьютеров, используемых в учебных целях – 

100; 

Из них планшетов, ноутбуков – 43. 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося -  

0,35 

единиц 

4.2 Общее количество книг, брошюр, журналов, учебников (в плоскопечатном 

варианте) – 21230; 

из них учебников –  2310; 

Общее количество книг, учебников, журналов рельефно-точечным шрифтом – 

12487; 

из них учебников – 6957; 

Фонобиблиотека – 768 произведений. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного обучающегося – 32,5. 

единиц 

4.3 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ 

электронные системы управления - нет 

да/нет 

4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да/нет 

5. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

5.1 В школе оборудованы и функционируют учебные кабинеты: географии, 

музыки, МХК, русского языка и литературы, физики, химии, английского 

языка; 

 

5.2 Кабинеты для проведения занятий по коррекционно-развивающим курсам: 3 

кабинета логопеда, сенсорная комната, кабинет развития осязания и мелкой 

моторики, ритмики, АФК, социально-бытовой ориентировки, пространственной 

ориентировки. 

 

5.3 Кабинеты и площадки для проведения физкультуры и спортивных 

мероприятий: спортивный зал, тренажерный зал, корт (в зимнее время – каток), 

стадион. 

 

5.4 Мастерские для проведения уроков технологии: керамика, кулинария, 2 

швейные мастерские, мастерская по обработке древесины. 

 

6. Востребованность выпускников 

6.1 Завершили обучение на уровне основного общего образования: 9 

Из них:  

чел. 

6.1.1 Продолжают обучение в образовательной организации: 5 чел. 

6.1.2 Поступили в образовательные организации среднего профессионального 

образования: 4/44,4% 

чел/% 

6.2 Завершили обучение на уровне среднего общего образования: 2 чел. 

6.2.1 Поступили в образовательные организации среднего профессионального 

образования: 2/100% 

чел/% 

 

Директор школы  Н.П.Шалган 

 

 

 

 

25.08.2016г. 


