
Сводный отчет по результатам аккредитационной экспертизы 09.04.2013 

Государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (VII вида) №69 

Курортного района Санкт-Петербурга 

(полное наименование ОУ по уставу) 

I. Показатель «Соответствие содержания подготовки обучающихся и 

выпускников образовательного учреждения федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования (федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов)» 

1. 

Соответствие содержания подготовки обучающихся и 

выпускников образовательного учреждения федеральным 

государственным образовательным стандартам начального 

общего образования 

0 

2. 
Оценка образовательной программы (программ) (далее – 

ОП), реализуемой образовательным учреждением 
33(минимум 28) 

3. Соответствие учебных планов требованиям правовых актов 55(минимум 55) 

4. Анализ учебных программ, рабочих программ 45(минимум 32) 

5. Сочетание общего и дополнительного образования детей 20(минимум 14) 

6. Организационно-педагогические условия реализации ОП 80(минимум 56) 

7. Формы учета достижений обучающихся 20(минимум 14) 

8. Результаты освоения ОП 10(минимум 7) 

II. Показатель «Реализация образовательной программы СКОУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

разработанная на базе основных общеобразовательных программ с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей категорий 

обучающихся , воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

1. 

Наполняемость классов в соответствии с Типовым 

положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.03.1997 № 288 

соответствует 

2. 
Нормативный срок освоения основных образовательных 

программ 
соответствует 

3. Доля обучающихся образовательного учреждения,   



освоивших  общеобразовательные программы начального, 

основного, среднего (полного) общего образования 
100% 

  

4. 
Полнота реализации основных общеобразовательных 

программ 

  

100% 

  

5. 

Значения показателя качества подготовки обучающихся, 

выпускников для проведения государственной аккредитации 

общеобразовательных программ начального, основного, 

среднего (полного) общего образования в СКОУ, 

коррекционных класса 

  

4 

  

6. 

Укомплектованность штатов педагогическими кадрами, 

обеспечивающими общеобразовательные программы в 

СКОУ, коррекционных класса 

100% 

7. 
Количество педагогов, повысивших свою квалификацию за 

последние 5 лет 
97% 

III. Показатель «Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

1. 
Оценка функционирования системы мониторинга качества 

образования, эффективности управленческой деятельности 
500(минимум 455) 

2. 
Оценка уровня комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательного учреждения 
163(минимум 123) 

3. Информационное обслуживание образовательного процесса 80(минимум 60) 

4. Медико-социальные условия пребывания обучающихся соответствует 

5. Сотрудничество с другими социальными институтами да 

 

 


