
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
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САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

по итогам 2018-2019 учебного года 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 

162», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией, 

созданной для оказания услуг и выполнения работ в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере 

образования.  

Официальное сокращенное наименование Учреждения: МКОУ «Школа-интернат № 

162». 

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 603083, город Нижний 

Новгород, улица Старых Производственников дом 13а.  

 

Школа была открыта 1 сентября 1959 года как восьмилетняя вспомогательная 

школа-интернат. Это была первая коррекционная школа в Автозаводском районе города 

Нижнего Новгорода.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 

162» было создано на базе вспомогательной школы-интерната № 162 01.10.1996 года на 

основании приказа Автозаводского районного отдела образования города Нижнего 

Новгорода от 01.10.1996 года № 636 как Муниципальное образовательное учреждение 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 162. 

В Учреждении обучаются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) - 100% обучающихся. 

Учредителем является Департамент образования администрации города Нижнего 

Новгорода. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 25.12.2015г. № 1408. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 14.01.2016г. № ЛО-52-01-

005190. 

МКОУ «Школа-интернат № 162» выполняет социальный заказ государства, 

оказывая коррекционно-развивающую помощь обучающимся с ОВЗ, осуществляя их 

трудовую подготовку, способствуя успешной социальной адаптации в обществе.  

Образовательное учреждение осуществляет образование на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и Базисного учебного плана на русском 

языке. 

С 1 сентября 2016 года школа реализует ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

С 1 сентября 2018 года обучение проводится по пятидневной учебной неделе для 

всех обучающихся. 

Платные услуги в образовательном Учреждении не оказываются. 

 

Контингент обучающихся в 2018-2019 учебном году составил: 

Всего обучающихся – 175 человек, из них дети-инвалиды – 48 человек. 

Дети, приходящие из Социального реабилитационного центра для 

несовершеннолетних (СРЦН) «Улыбка» в течение учебного года - 5 чел. 

Опекаемые – 13 чел. 

http://school162nn.ucoz.org/index/istorija_shkoly/0-33


Обучение по варианту 1 (легкая степень умственной отсталости) Адаптированной 

основной общеобразовательной программы реализуется для 2-а, 3-б, 3-в, 4-а, 5-а, 5-б, 6-б, 

6-в, 6-г, 7-а, 7-б, 8-б, 8-в классо 

Обучение по варианту 2 (умеренная степень умственной отсталости) 

Адаптированной основной общеобразовательной программы реализуется для 

обучающихся 3-а, 6-а, 8-а классов. 

Обучение по индивидуальному учебному плану – 20 чел., из них дети-инвалиды – 19 

чел. СИПР (специальная индивидуальная программа развития) реализуется на дому для 15 

чел.  

Реализуют Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС О 

у/о) – 1-3 классы: всего 46 чел., из них дети-инвалиды – 18 чел. 

 

 

Показатели деятельности, подлежащей самообследованию, 

по итогам 2018-2019 учебного года 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
В т.ч. детей-

инвалидов 

(инвалидов) 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся/общая численность 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

175 чел.  

/175 чел. 

48 чел. 

/27,42% 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования/по 

адаптированной основной общеобразовательной 

программе 

175 чел.  

/175 чел. 

48 чел. 

/27,42% 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

- - 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

- - 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

83 чел. 

/47,4% 
25 чел. 

/14,2% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников  9 класса по русскому языку 

- - 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- - 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- - 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- - 

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 

- - 

1.11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников  9 

класса 

- - 



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 

- - 

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 

- - 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- - 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- - 

1.16. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты о 

начальном  общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- - 

1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- - 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

72 чел. 

/41,1% 

12 чел. 

/6.8% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

64 чел. 

/36.5% 

7 чел.  

/4.0% 

1.19.1. Регионального уровня 36 чел. 

/20.5% 

4 

/2,2% 

1.19.2. Федерального уровня - - 

1.19.3. Международного уровня 2/1,1% 1/0,5% 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 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 

- - 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- - 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

- - 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

33 чел.  



1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

30 чел./ 

90,6% 

 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

25 чел. 

/75,7% 

 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 чел. 

/9,3% 

 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 чел. 

/6,2% 

 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25 чел. 

/75,8% 

 

1.29.1. Высшая 2 чел. 

/6,2% 

 

1.29.2. Первая 23 чел. 

/69,6% 

 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1. До 5 лет 6 чел. 

/18,7% 

 

1.30.2. Свыше 30 лет 26 чел. 

/78,6% 

 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 чел. 

/21,4% 

 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

17 чел. 

/53,1% 

 

1.33. 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 

36 чел. 

/100% 

 

1.34. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

23 чел. 

/67.6% 

 



 

Укомплектованность педагогическими кадрами в 2018-2019 учебном году составила 

100%. 

 

Квалификация педагогических кадров 

 

Руководство Должность Категория 

Пивоваров А.Ф. Директор СЗД 

Лашманова М.П. Заместитель директора СЗД (учитель – первая) 

Симагина И.А. Заместитель директора СЗД (учитель – первая) 

 

Всего  

учителей с внешн. 

совм. 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД Без 

категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

26 2 7,6 19 73,1 4 15,4 1 3,8 

 

Всего  

Воспитателей 

ГПД   (с 

внешними совм) 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД Без 

категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 0 0 2 40 0 0 3 60 

 

Всего  

специалистов 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД Без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Учитель- 0 0 1 25 0 0 0 0 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,2  

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

12   

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да  

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да  

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да  

2.4.2. С медиатекой Нет  

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да  

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да  

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да  

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

175 чел. 

/100% 

 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

1,9 кв.м  



логопед 

Педагог-

психолог 

0 0 1 25 0 0 0 0 

Социальный 

педагог 

0 0 1 25 0 0 0 0 

Учитель ЛФК 0 0 1 25 0 0 0 0 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

 

Всего 

учителей  

(с совмест.) 

ВПО СПО Дефектологическое 

образование 

   

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

26 24 92,3% 2 7,6% 23 88,5% 

 

Всего 

воспитателей 

(с совмест.) 

ВПО СПО Дефектологическое 

образование 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

6 4 66,6% 2 33,3% 4 66,6% 

 

Всего специалистов ВПО СПО Педагоги, имеющие 

дефектологическое 

образование 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Учитель-логопед 1 25% 0 0 1 25% 

Педагог-психолог 1 25% 0 0 1 25% 

Социальный педагог 1 25% 0 0 1 25% 

Учитель ЛФК (внутр. 

совм) 

1 25% 0 0 1 25% 

ИТОГО 4 100% 0 0 4 100% 

 

Возрастной состав педагогов (с внешними совместителями) 

 

Всего педагогов   20-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет Старше 60 

лет 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Члены админ. - 3 0 0 1 2,7 0 0 1 2,7 1 2,7 

Учителя – 26 3 8,1 1 2,7 3 8,1 6 16,2 13 35,1 

Воспитатели – 5 3 5,4 0 0 0 0 1 2,7 1 2,7 

Специалисты – 3 1 2,7 0 0 0 0 2 5,4 0 0 

ИТОГО: 37 7 18,9 2 5,4 3 8,1 10 27,0 15 40,5 

 

Педагогический стаж работы педагогов и членов администрации  

(% от общего сила педагогических работников) 

 

Всего 

педагогов 

До 3-х лет 3-9 лет 10-14 лет 15-24 лет 25-49 лет Свыше 50 

лет 

Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

Члены 0 0 0 0 1 2,7 0 0 2 5,4 0 0 



админ. - 3 

Учителя – 

26 

1 8,1 4 8,1 0 0 4 8,1 14 45,9 3 10,8 

Воспитате

ли – 5 

2 2,7 1 2,7 0 2,7 1 2,7 1 2,7 0 0 

Специалис

ты - 3 

0 2,7 1 0 0 0 0 0 2 5,4 0 0 

ИТОГО: 

37 

3 8,1 6 16,2 1 2,7 5 13,5 19 51,3 3 8,1 

 

Курсовая подготовка педагогов 

 

Члены администрации (3 человека) прошли переподготовку по специальности 

«Менеджмент в образовании» в количестве 720 часов. 

В ОУ 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в течение 5 лет, 

в т.ч. переподготовка, дистанционные курсы, курсы в НИРО. 

 

Курсовую подготовку по реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеют 23 педагога и 3 

члена администрации (директор, заместители директора). 

 

Наградная деятельность 

 

Всего 

педагогов 

и членов 

администр

ации 

Звание 

«Отличник 

народного 

просвещения

» 

Почётная 

грамота 

Минобрнаук

и РФ 

Почётная 

грамота 

Департамента 

образования 

Нижегородско

й области 

Почётная 

грамота 

Департамента 

образования г. 

Нижнего 

Новгорода 

Всего 

награжденн

ых 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

37 2 5,4 2 5,4 9 24,3 12 32,4 25 67,5 

 


