
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  МБОУ СОШ №_1__ 

на 2018-2019 учебный год (первое  полугодие) 
 

1. Количество классов-комплектов в ОУ 46 

2. Общее число обучающихся в ОУ 1106 

в т.ч. сирот и опекаемых 29 

в т.ч. детей - инвалидов 22 

3. Из общего числа обучающихся состоит на 

профилактическом учете всего 

3 

в т.ч. на учете в ОДН - 

в т.ч. на учете в КДН - 

в т.ч. на ВШУ 3 

в т.ч. на учете у подросткового нарколога - 

в т.ч. условно осужденных - 

в т.ч. прибывших из ОУ закрытого типа - 

4. Всего семей в ОУ 756 

в т.ч. многодетных 91 

в них проживает н/л детей  317 

из них обучающихся 1-4 кл. – 84 

5-9 кл. – 91 

10-11 кл. -17, 

из них дошкольников 116 

в т.ч. малообеспеченных 30 

в них н/л детей 81\ 7-студенты 

из них обучающихся 1-4 кл. – 13 

5-9 кл. – 37 

10-11 кл. - 5 

из них дошкольников 26 

в т.ч. неполных семей 187 

в них н/л детей 291 

из них обучающихся 1-4 кл. – 78 

5-9 кл. – 127 

10-11 кл. -35 

из них дошкольников 33 

5. 

Количество семей, где оба родителя имеют 

высшее образования 

228 

Количество обучающихся из семей, где оба 

родителя имеют высшее образования 

440 

6. 
Количество обучающихся, для которых 

русский язык не является родным 

- 

7. Всего семей, состоящих на 

профилактическом учете/ в них н/л детей 

4 

 

в т.ч. на учете в ОДН/ в них н/л детей Баталова О.В. – 2 

 

в т.ч. на учете в КДН/ в них н/л детей Жигалко ИВ-СОП - 3 

Уколова Н.В.- СОП -1 

 

в т.ч. на ВШУ/в них н/л детей Хожаева- Магомадова -6 

8. Кадровое обеспечение воспитательно-

профилактической работы: 

 

ФИО заместителя директора по ВР  Прыткова О.В. 

Число  классных руководителей   46 



ФИО старшей вожатой - 

ФИО педагога-организатора  Манжурина Т.А., Кулик О.И. 

ФИО педагога-психолога Булыга Ю.Н., Офлиди О.В. 

ФИО социального педагога  Чеканова Т.А. 

Количество ПДО, обеспечивающих занятость 

по интересам, работу секций, кружков и 

клубов  (ФИО) 

1,5 ставки 

6 секций (Нестеров А.И., Данильчнко А.А., 

Серопл   

И.В.) 

 

ФИО, звание инспектора ОПДН, 

закрепленного за ОУ 

майор полиции  Анисич И.А. 

ФИО руководителя школьного спортивного 

клуба, название клуба 

спортивный клцб «Ника» И.В. Белый 

учитель физической культуры 

9. Форма ученического самоуправления Ученический совет «Лидер»  

Прыткова О.В 

10. Наличие отрядов  (клубов, кружков, 

объединений) военно-патриотического 

воспитания (наименование, кол-во детей, 

ФИО руководителя, должность) 

Кружок «Патриот» Хубулури И.В. 

учитель истории и обществознания 

 

11. Наличие детской общественной организации 

(наименование, кол-во детей, ФИО 

руководителя, должность) 

Кружок «Патриот» Хубулури И.В. 

учитель истории и обществознания 

60 чел. 

12. Наличие детских общественных 

объединений, клубов по интересам, детских 

творческих коллективов (наименование, кол-

во детей, ФИО руководителей, должность) 

Театральнаяя студия «Вдохновение» 

Кулик О.И.- педагог- организатор - 50 чел 

хореографический ансамбль «Серпантин» 

Манжурина Т.А. 106 чел. 

Вокальная группа «Ассорти»  

Паспшакова И.Г. 30 чел. 

Вокальная группа «Камертон» 

 Рыбалкина Л.Н. 30 чел 

 

13. Наличие музея, комнаты боевой славы, 

экспозиции, уголка (указать структуру, 

название и ФИО руководителя, должность) 

школьный музей 

Хубулури И.В. 

учитель истории и обществознания 

14. Наличие специализированных классов 

(специфика; в разрезе -  класс, кол-во 

обучающихся в нем, ФИО руководителя, 

должность) 

Кадетские классы- 53 чел. 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Нестеров А.И. 

15. Наличие команды ЮИД (кол-во 

обучающихся, ФИО руководителя, 

должность) 

13 чел., Данильченко А.А., учитель  

физической культуры 

16. Наличие команды ДЮП (кол-во 

обучающихся, ФИО руководителя) 

18 чел, Нестеров А.И. Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

 

Исп. социальный педагог Чеканова Т.А 

89528270525 

 


