
Социальный паспорт образовательного учреждения 

 Раздел 1. Общее количество обучающихся 

 

Информация 

№ 

п.п. 

Общееколичество обучающихся  

1.1 Из них: девочек  

1.2 мальчиков  
1.3 Количество обучающихся в начальной школе  
1.4 Количество обучающихся в основной школе  

1.5 Количество обучающихся в старшей школе  

Раздел 2. Обучающиеся,  требующие особого  педагогического  

внимания 

 

2.1. Обучающиеся - инвалиды  

2.2. Обучающиеся с  ОВЗ  

2.3. Обучающие на дому (по мед.показаниям)  

2.4. Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения  

2.5. Обучающиеся,  не имеющие гражданства РФ  

2.6. 
Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации  

в Санкт-Петербурге 

 

Раздел 3. Обучающиеся, испытывающие трудности в общении  

3.1. Со сверстниками  

3.2. Сродителями  

3.3. Спедагогами  

Раздел  4.  Обучающиеся, состоящие на внутришкольном 

контроле 

 

4.1. Обучающиеся, не посещающие  или систематические 

пропускающие учебные занятия  без уважительных причин 

(2 недели подряд или по совокупности 2 недели в течение  

1 месяца) 

 

4.2. Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении 

(неуспевающие) 

 

4.3. Обучающиеся, грубо или неоднократно нарушившие Устав 

образовательной организации и Правила поведения 

 

4.4. Обучающиеся, причисляющие себя к неформальным 

объединениям и организациям антиобщественной 

направленности 

 

4.5. Обучающиесяс проявлениями  отклоняющегося поведения: 

склонны к агрессивности, жестокости 

 

4.6. Обучающиеся, имеющие предрасположенность  

к суицидальному поведению (суицидальные попытки) 

 

4.7. Обучающиеся,  состоящие на профилактическом учете  

в ОУУПи ПДН УМВД России по _________________району: 

 

Раздел  5.  Обучающиеся, которые рассматривались на КДН и 

ЗП, но не поставлены на учет в ОУУП и ПДН УМВД России 

по_________________________ району: 

 

5.1.   

Раздел 6.  Обучающиеся, нуждающиеся в социально-

педагогическом и психологическом сопровождении/ 

профилактической работе 

 

6.1. Обучающиеся, находящиеся в социальноопасном положении  

(признаны) 

 



6.2. Обучающиеся,  находящиеся в трудной жизненной 

ситуации(признаны) 

 

6.3. Обучающиеся, состоящие на учете в ОУУПи ПДН УМВД 

России по ____________________району: 

 

6.4. Обучающиеся,  склонные  к курению (сигареты, электронные 

сигареты) 

 

6.5. Обучающиеся, употребляющие спиртосодержащие напитки 

(если состояние алкогольного опьянения было 

зафиксировано медицинским работником и/или 

сотрудниками правоохранительных органов) 

 

6.6. Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педагога-

психолога 

 

6.7. 

Обучающиеся, нуждающиеся  в консультациях социального 

педагога 

 

Раздел  7.  Группы детей по социальному положению в семьях  
7.1 Обучающиеся, родители которых инвалиды  

(по информации/документам  родителей) 

 

7.2 Обучающиеся из многодетных семей (по документам)  
7.3 Опекаемые обучающиеся (по документам)  
7.4 Дети из неполных семей в следствие потери кормильца  

(по документам) 

 

7.5 Обучающиеся из семей мигрантов (по документам)  
7.6 Дети из неблагополучных семей  
7.7. Обучающиеся (безнадзорные), родители которых 

уклоняются от воспитания 

 

7.8 Беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного места 

жительства) 

 

7.9 Обучающиеся из социозащитных учреждений  (д/дома, 

приюты и т.п.) 

 

Раздел  8.  Семьи,  состоящие на внутришкольном контроле  
8.1 Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном 

положении (безнадзорность или беспризорность); 

 

8.2 Семьи, признанные на заседании КДН и ЗП находящимися  

в социально опасном положении. 

 

Раздел 9. Семьи, имеющие социальные проблемы  

(по социальному положению) 

 

9.1. Семьи, в которых установлен факт  жестокого обращения  

по отношению к детям (по согласованию с опекой, КДН и 

ЗП) 

 

9.2. Семьи, состоящие на учете в ОУУПи ПДН УМВД России по 

________________________ району: 

 

9.3. Семьи, где родители (родитель) злоупотребляет алкоголем  

(по данным ООиП и ОУУП и ПДН УМВД России  

по ___________________району) 

 

9.4. Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки  

и попечительства 

 

9.5. Семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют 

свои обязанности (5.35 КоАП РФ). 

 

Раздел  10. Обучающиеся, занятые в дополнительном 

образовании 

 

10.1 Занимаются кружках, секциях в ОУ  

10.2 Занимаются кружках, секциях вне ОУ  

 


