
Телекоммуникационная система СтатГрад Данные об 

образовательных организациях, участвующих в ВПР-2017 
 Информация об ОО 

Логин ОО:| sch663759 

Название ОО| МАОУ "Школа-интернат № 53" 

1 В населенном пункте, в котором находится ОО, проживает  50 тыс - 100 тыс человек 

2 ОО находится в городе 

3 ОО является малокомплектной нет 

4 С какой периодичностью осуществляется регулярное 

транспортное сообщение с ближайшим административным 

центром? 

несколько раз в день 

5 Есть ли в названии ОО слова «лицей», «гимназия», 
«углубленное изучение», 

«одаренные дети»? 

нет 

6 Является ли ОО школой-интернатом? да 

7 Является ли ОО коррекционной? нет, реализует только основные 

образовательные программы 

8 Количество обучающихся в каждой параллели в 2016-2017 учебном году Впишите общее количество 

обучающихся (только число) по состоянию на 01.09.2016 Если в Вашей школе нет такого класса, 

поставьте «0». 

1 класс 23 

2 класс 21 

3 класс 19 

4 класс 22 

5 класс 20 

6 класс 25 

7 класс 40 

8 класс 48 

9 класс 46 

10 класс 43 

11 класс 39 

9 Количество классов в каждой параллели в 2016-2017 учебном году При отстутствии классов, 

впишите "0". 

1 класс 1 

2 класс 1 

3 класс 1 

4 класс 1 

5 класс 1 

6 класс 1 

7 класс 2 

8 класс 2 

9 класс 2 

10 класс 2 

11 класс 2 

10 Есть ли в ОО конкурсный отбор при приеме в какие-либо 
классы? 

нет 

11 В каких классах ведется конкурсный отбо и все ли обучающиеся его проходят? 

1 класс  

2 класс  

3 класс  

4 класс  

5 класс  

6 класс  

7 класс  

8 класс  

9 класс  

10 класс  

11 класс  

12 Ведется ли в ОО углубленное изучение каких-либо 

предметов? 

нет 

13 Углубленное изучение каких предметов и с какого класса ведется в ОО?  

Напротив каждого предмета, по которому ведется углубленное изучение, укажите класс, с которого 

начинается углубленное изучение. Для остальных 

предметов оставьте ячейки пустыми. 

Русский язык  

Математика  

Физика  

Информатика  

Химия  

Биология  

История  

Обществознание  

География  

Литература  

Английский язык  

Технология  

ИЗО  

Музыка  

Основы безопасности жизнедеятельности  



Другой предмет (укажите в ячейке ниже)  

1 

Другой предмет (укажите в ячейке ниже)  

1 

14 Какое из следующих утверждений, по Вашему мнению, 
лучше всего описывает находящиеся поблизости ОО, 

доступные для обучающихся вашей школы 

Есть две или более ОО, подобных 
нашей по уровню подготовки 

обучающихся 

15 Какое количество обучающихся 10-11 классов учится в 

профильных классах Если таких нет, впишите «0» 

0 

16 Реализует ли ОО программы с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

нет 

17 Для развития таланта у детей в ОО используются: (выберите 
один или несколько вариантов) 

индивидуализация на уроках да 

индивидуальные образовательные траектории  

индивидуальный учебный план да 

система дополнительного образования да 

вовлечение в исследовательскую деятельность  да 

другое (впишите не более 256знаков) Участие в олимпиадном движении, в 

конкурсных мероприятиях разной 

направленности 

18 Во сколько смен работает ОО? в одну 

19 Количество обучающихся 1-8 классов на конец 2015-2016 
учебного года 

229 

20 Количество учеников 2-9 классов 2016-2017 учебного года, 

обучавшихся в ОО в 
2015-2016 учебном году 

229 

21 Количество выпускников 9 класса 2015-2016 учебного года 27 

22 Только для ОО, реализующих образовательные программы 

среднего общего 

образования 
Количество учащихся 10 классов 2016-2017 учебного года, 

обучавшихся в ОО в 

2015-2016 учебном году 

25 

23 Только для ОО, реализующих образовательные программы 
среднего общего 

образования 

Процент выпускников 11 классов, поступивших в вузы за 

последние 5 лет 

57 

24 Общее количество учителей 26 

 из них внешних совместителей 0 

25 Количество учителей начальных классов 4 

 из них внешних совместителей 0 

26 Количество учителей начальных классов (без учета внешних совместителей) 

 высшей категории 1 

 первой категории 2 

 аттестованных на соответствие должности 0 

 молодых специалистов (без категории) 1 

 другое (что? укажите в ячейке ниже) 0 

   

27 Количество учителей начальных классов, являющихся внешними совместителями  

высшей категории 0 

первой категории 0 

аттестованных на соответствие должности 0 

молодых специалистов (без категории) 0 

другое (что? укажите в ячейке ниже) 0 

 

28 Количество учителей-предметников 22 

из них внешних совместителей 0 

29 Количество учителей-предметников (без учета совместителей) 

высшей категории 6 

первой категории 8 

аттестованных на соответствие должности 5 

молодых специалистов (без категории) 1 

другое (что? укажите в ячейке ниже) 2 

Не подлежат аттестации 

30 Количество учителей-предметников, являющихся внешними совместителями  

высшей категории 0 

первой категории 0 

аттестованных на соответствие должности 0 

молодых специалистов (без категории) 0 

другое (что? укажите в ячейке ниже) 0 

 

31 Количество учителей, достигших пенсионного возраста (без учета внешних совместителей ), среди 

учителей начальных классов 1 

учителей-предметников 2 

32 Количество учителей - внешних совместителей, достигших пенсионного возраста, среди  

учителей начальных классов 0 

учителей-предметников 0 

33 Количество учителей (без учета внешних совместителей), 

уволившихся из ОО за 2016 календарный год 4 

принятых на работу в ОО за 2016 календарный год 0 



34 Количество учителей - внешних совместителей, 

уволившихся из ОО за 2016 календарный год 0 

принятых на работу в ОО за 2016 календарный год  0 

35 Только для ОО, реализующих образовательные программы 
среднего общего 

образования 

Процент учителей 10 классов 2016-2017 учебного года, 
которые работали в 9 классах в 2015-2016 учебном году 

88 

36 Количество обучающихся в ОО, имеющих следующие характеристики: Впишите только число. Если 

таких нет, впишите «0» 

дети с ОВЗ (все статусы по документам ), обучающиеся в 
обычных классах 

21 

обучающиеся с алко/наркозависимостью 6 

обучающиеся, стоящие на внутришкольном учете 44 

обучающиеся, стоящие на учете в ОВД 18 

37 Укажите примерный процент обучающихся в ОО из семей, проживающих  

в населенном пункте, в котором расположена школа  65 

в других населенных пунктах 35 

38 Укажите примерный процент обучающихся в ОО из семей, проживающих  

в шаговой доступности от ОО 7 

в транспортной доступности: не более получаса  58 

в транспортной доступности: от получаса до 1 часа 3 

в транспортной доступности: более 1 часа 32 

39 Укажите примерный процент обучающихся, занятых в системе дополнительного образования в 

любых организациях (не включая группы продленного дня и внеурочную деятельность) от числа 
обучающихся в соответствующих классах 

1-4 классы 100 

5-7 классы 93,8 

8-9 классы 80 

40 Укажите процент обучающихся в ОО, для которых русский 

язык не является 

родным 

таких обучающихся нет 

41 Укажите примерный процент обучающихся в ОО, имеющих следующие 
характеристики: Впишите целое число от 0 до 100 на последнюю дату, по 

которой есть информация 

обучающиеся из неполных семей 84,5 

обучающиеся из многодетных семей 30,5 

обучающиеся, у которых оба родителя или единственный 

родитель имеет высшее образование 

20,5 

обучающиеся, у которых оба родителя или единственный 

родитель не работают 

45 

42 Количество обучающихся в ОО, посещающих группу продленного 

дня: Впишите только число. Если ГПД в школе нет, впишите «0» 

в 1-4 класса^ 84 

в 5-6 классах 1 36 

43 Количество обучающихся в ОО, получающих бесплатное или 

льготное горячее 

питание 

Если таких нет, впишите «0» 

237 

44 Только для ОО, где процент обучающихся из семей, проживающих в шаговой доступности, выше 50% 

44.1 Этажность застройки прилегающей к ОО территории:|  

В какие периоды застраивалась территория, прилегающая к 

ОО? 44.2 Выберите один или несколько вариантов. 

до 30-х годов XX века  

30-50 годы XX века  

60-70 годы XX века  

80-90 годы XX века  

2000-е годы  

после 2010 года  

45 Какой примерно процент составляет вклад каждого из следующих источников финансирования в 

бюджете ОО в учебном году? 

средства федерального бюджета 0 

средства регионального, муниципального бюджетов 93 

платные услуги 7 

сдача помещений в аренду 0 

безвозмездные поступления, в том числе пожертвования 0 

другое (что? впишите в ячейку ниже) 0 

нет других источников 

46 Средний норматив финансирования на 1 обучающегося по 

ОО (по факту за прошедший финансовый год), рублей  

101 964  

47 Средняя зарплата учителей в ОО, рублей 42 499  

 


