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Общие сведения  о школе: 

 
Адрес: Костромская область, Шарьинский район, 

                         с.Одоевское ул.Советская,   д.9. 

 

Административный  аппарат школы 

 

1. Директор  -  А.В. Попинов 

2. Заместитель директора по УВР -    

 

3. Социальный педагог Сафонова Наталия Павловна 

 

 Количество учащихся в школе – 40 

 

 Количество  преподавателей – 10 

 

 Высшее педагогическое образование   -  7  чел.  -  70   % 

 

 Высшее непедагогическое образование -  0 чел.   - 0 % 

 

 Среднее  специальное  педагогическое - 3 чел.  -  30 % 

 

 Среднее образование - 0 чел. 0  % 

 

 Классные руководители – 5 чел.  
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Аналитическая справка 
1. Общая численность учащихся на начало  учебного года  40 чел. 

2. Общая численность на момент заполнения паспорта   40 чел. 

3. Детские организации, работающие  в школе  (наименование) -  совет старшеклассников. 

4. Количество кружков  по интересам и спортивных  секций, работающих   в школе:  16 

5. В них занимается детей  

                         Всего - 40 

                         Из них на учете в КДН- нет 

                         Из них на внутришкольном учете  - 0 

6. Количество семей (всего в школе) - 27 

7. Количество многодетных семей:    

всего -    5 

в них детей -  17 

из них детей школьного возраста-    11 

из них детей-инвалидов-     1  

имеющих категорию малоимущих-   6 

не попадающих под категорию малоимущих -   0 

из-за наличия в них детей-инвалидов -     0 

8. Количество малообеспеченных семей: 

всего -   7 

в них детей -  16 

из них детей школьного возраста -    11 

в  них детей-инвалидов-    2    

9. Количество неполных семей  всего – 4 

                     В них детей - 4 

                         Только мать - 4 

                         Только отец – 0 

10. Количество неполных семей с н/л детьми, нуждающихся в дополнительных мерах 

социальной поддержки - 0 

11.  Количество детей-сирот всего – 0 

из них детей-инвалидов – 0 

12. Количество замещающих семей – 0 

в них детей – 0 

в них детей-инвалидов -0 

13. Количество детей, оставшихся без попечения родителей – 0 

14. Количество детей, чьи родители являются инвалидами на 01.09.2018г. - 0 

15. Количество семей, находящихся в СОП, состоящих на учете в КДН и ЗП всего – 0 

в них детей – 0 

количество н/л, состоящих на учете в КДН и ЗП – 0 

16. Количество семей,  состоящих на учете в ПДН всего  – 0 

в  них детей - 0 

количество н/л,  состоящих на учете в ПДН  - 0 

17. Количество учащихся,  состоящих на внутришкольном учете всего – 0 

18. Количество детей, у которых родители пенсионеры - 3 

19. Сведения о здоровье детей: 

Количество     Здоровых детей-  33 

                              Детей с хроническими заболеваниями - 9 

                              Детей - инвалидов – 2 

                              Детей с ограниченными возможностями здоровья – 0 

                              Детей, находящихся на индивидуальном обучении - 0 

20. Обеспечение детей горячим питанием - всего  40.              
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№ Контингент 

образовательной 

организации, 

фамилия, имя, 

отчество ребенка 

Класс Дата 

рождения 

Дата 

прибытия 

(дата 

выбытия) 

Адрес места 

жительства 

Примечание  

1. Бессонова Алена 1     

2. Замахов Максим 1     

3. Ивков Сергей 1     

4. Шустов Степан 1     

5. Швецов Даниил 1     

6. Войнов Андрей 

Михайлович 

2 25.11.2010  Г.Шарья 

ул.О.Степаново

й д.3 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья 

7. Калашникова 

Дарья Сергеевна 

2 30.12.2011  С. Одоевское 

Нейская д.3 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья 

8 Костерина Кира 

Владимировна 

2 02.09.2010  С. Одоевское  

9. Смирнов Егор 

Романович 

2 06.08.2011  Одоевское 

Молодежная 

д.9 кв.1 

 

10. Швецова Софья 

Викторовна 

2 31.12.2011  Д.Нежданово, 

д.13 

 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья 

11. Бессонов Артем 

Андреевич 

2 14.04.2011  С. Одоевское Многодетная, 

малообеспеченная 

семья 

12. Войнова 

Вероника 

Михайловна 

4 29.12.2009 № 87 от 

16.08.2016 

Г.Шарья 

ул.О.Степаново

й д.3 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья 

13. Калашников 

Кирилл 

Сергеевич 

4 29.03.2010 № 93 от 

30.08.2016 

С.Одоевское 

Нейская д.3 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья 

14. Климанов 

Андрей 

Сергеевич 

4 17.07.2009 № 87 от 

16.08.2016 

С.Одоевское 

Нейская д.5 кв. 

2 

Неполная, 

малообеспеченная 

семья 

15. Смирнова Карина 

Романовна 

4 24.05.2009 № 87 от 

16.08.2016 

Одоевское 

Молодежная 

д.9 кв.1 

 

16. Царицын Егор 

Сергеевич 

4 04.03.2010 № 93 от 

30.08.2016 

Шарья 

П.Ветлужский 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья 

17. Шустов Никита 4 28.06.2009 № 87 от деревня  
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Александрович 16.08.2016 Нежданово 

Д.32 кв.2 

18. Лямина Олеся 

Дмитриевна 

5 02.01.2009 № 74 от 

30.06.2015 

с.Одоевское ул. 

Новая 12 

постоянно 

 

19. Посников Глеб 

Сергеевич 

5 26.06.2008 № 74 от 

30.06.2015 

с.Одоевское 

ул.Молодежная 

д.6 кв.1 

постоянно 

Многодетная семья 

20. Метелкин 

Михаил 

Викторович 

5 08.10.2008 № 74 от 

30.06.2015 

С.Одоевское 

ул.Новопетров

ская 

постоянно 

 

21. Казарин Кирилл 

Сергеевич 

6 21.03.2008 № 82-А от 

23.07.2014 

с.Одоевское 

ул.Школьная 

д.3кв.1 

постоянно 

Неполная, 

малообеспеченная 

семья 

22. Беляев Алексей 

Андреевич 

6 05.08.2007  № 82-А от 

23.07.2014 

с.Одоевское 

ул.Юбилейная 

д.11 

постоянно 

 

23. Лисицына Ульяна 

Михайловна 

6 06.08.2007 № 82-А от 

23.07.2014 

с.Одоевское 

ул. Советская 

д.10 

постоянно 

Многодетная семья 

24. Рябчиков 

Александр 

6     

25. Оленева 

Екатерина 

Андреевна  

 

7 22.07.2007 № 87 от 

01.08.2013  

с.Одоевское 

ул.Новопетров

ская, д.5 

постоянно 

Многодетная семья 

26. Лямина Алёна 

Дмитриевна 

 

 

7 06.05.2006 № 87 от 

01.08.2013  

с.Одоевское 

ул. Новая 12 

постоянно 

Ребенок-инвалид 

27. Посникова 

Полина 

Сергеевна 

 

7 06.07.2006  № 87 от 

01.08.2013  

с.Одоевское 

ул.Молодежная 

д.6 кв.1 

постоянно 

Многодетная семья 

28. Климанов 

Владислав 

Владимирович 

 

8 09.09.2005  № 72 

  28. 

07.2012 

с.Одоевское 

ул.Советская 

д.12 кв.2 

постоянно 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья 

29. Крюкова 

Надежда 

Вячеславовна 

 

8 21.03.2006 № 72 

  28. 

07.2012 

с.Одоевское 

ул.Новопетров

ская, д. 8 

постоянно 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья 

30. Лисицын Демьян 

Михайлович 

 

8 14.11.2005 № 72 

  28. 

07.2012 

с.Одоевское 

ул. Советская 

д.10 

постоянно 

Многодетная семья 

31. Носачев Иван 8 22.06.2005 № 72 с.Одоевскоеул. Малообеспеченная 
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Алексеевич 

 

  28. 

07.2012 

Новопетровска

я, д.23 

постоянно 

семья 

32. Глушков Виталий 

Евгеньевич 

 

9 28.02.2004 № 27 от 

4.04.2012 

Д.Нежданово, 

д.13 

постоянно 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья 

 

33. Дудырина Мария 

Игоревна 

 

9 01.07.2004 Приказ № 

80 от 

22.08.2011 

с.Одоевское 

ул.Нейская, 

д.47 

постоянно 

Многодетная, 

малообеспеченная 

семья 

ребенок-инвалид 

34. Климанова Дарья 

Александровна 

 

10 12.12.2003  №77 от 

5.08.2010 

д.Нежданово, 

д.16 

постоянно 

 

35. Лисицын Кирилл 

Михайлович 

 

10 26.07.2003 №77 от 

5.08.2010 

с.Одоевское 

ул. Советская 

д.10 

постоянно 

Многодетная семья 

36. Посникова Софья 

Сергеевна 

 

10 12.03.2004 №77 от 

5.08.2010 

с.Одоевское 

ул. Набережная 

д.18 

постоянно 

 

37. Поволяева Дарья 

Константиновна 

10     

38. Смирнов Михаил 10     

39. Тихомирова Анна 

Геннадьевна 

 

10 5.02.2003 №77 от 

5.08.2010 

с.Одоевское 

ул.Молодежная 

д.18 

постоянно 

Многодетная семья 

40. Тихомирова 

Татиана 

Геннадьевна 

 

10 5.02.2003 №77 от 

5.08.2010 

с.Одоевское 

ул.Молодежная 

д.18 

постоянно 

Многодетная семья 

       

       

 

 
Список неблагополучных семей - нет 

 
№ 

п/п 

Данные на родителей Данные на детей Причина 

неблагополучия 

семьи 

На 

каком 

учете 

состоит 
 ФИО, 

дата 

рождения  

Домашний 

адрес 

Место 

работы 

ФИО  

Дата 

рождения   

Год 

рождения 

класс 

1.     

 

  

 

 

  

 

Список детей, у которых родители пенсионеры 
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 Сведения о детях Сведения   о родителях  

№ ФИО ребенка Дата 

рождения  

Класс ФИО, дата 

рождения 

родителей 

Место 

работы, 

должность 

Домашний адрес 

1. Тихомирова Анна 

Геннадьевна 

 

05.02.2003 10 

 

 

Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна  

пенсионер с. Одоевское 

ул. Молодежная 

д.18 

 

 Тихомирова 

Татиана 

Геннадьевна 

 

05.02.2003 10 

 

 

Тихомирова 

Елена 

Дмитриевна 

пенсионер с. Одоевское 

ул. Молодежная 

д.18 

 

2. Дудырина Мария 

Игоревна 

 

01.07.2004 9 Дудырина 

Ирина 

Васильевна 

 

Дудырин 

Игорь 

Рудольфович 

пенсионер 

 

 

пенсионер 

с.Одоевское 

ул.Нейская, д. 47 

 

3. Лисицына Ульяна 

Михайловна 

06.08.2007 6 Лисицына 

Галина 

Александровн

а 

пенсионер с.Одоевское 

ул. Советская д.10 

постоянно 

Лисицын Демьян 

Михайлович 

14.11.2005 8 Лисицына 

Галина 

Александровн

а 

пенсионер с.Одоевское 

ул. Советская д.10 

постоянно 

Лисицын Кирилл 

Михайлович 

26.07.2003 10 Лисицына 

Галина 

Александровн

а 

пенсионер с.Одоевское 

ул. Советская д.10 

постоянно 

 

 

Список учащихся, состоящих на учете в КДН 

 

 
№ ФИО  Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Домашний 

адрес 

Дата 

постановки 

на учет 

Основание Занятость 

во 

внеурочн

ое время 

Ф.И.О. 

родителей 

Дата 

рождения 

Место работы 

 

         

 
 

 

Список  учащихся, состоящих на внутришкольном учете ОУ- нет 

 

 
№ ФИО  Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Домашний адрес Дата 

постановк

и на учет 

Основание Занятость 

во 

внеурочное 

время 

Ф.И.О. 

родителей 

Дата 

рождения 

Место 

работы 
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Список детей – инвалидов 

 

 Сведения  о ребенке Сведения о родителях  

№ ФИО  Дата 

рождения 

Класс ФИО Место работы Домашний  

адрес 

1 Дудырина 

Мария 

Игоревна 

 

01.07.2004 9 Дудырина 

Ирина 

Васильевна 

 

Дудырин 

Игорь 

Рудольфович 

Пенсионер 

 

 

пенсионер 

с.Одоевское 

ул.Нейская, д. 

47 

 

2 Лямина Алёна 

Дмитриевна 

 

 

06.05.2006 5 Лямина 

Алина 

Николаевна 

 

Лямин 

Дмитрий 

Николаевич 

Домохозяйка 

 

 

 

Водитель 

 

с.Одоевское 

ул. Новая 12  

 

 

Сведения о детских объединениях школы 
 

№ Название объединения Сведения о 

руководителе 

объединения 

Члены 

объединения 

(указать классы) 

Количество 

человек 

1. Совет старшеклассников Тихомирова Д.Г., 

учитель 

5-11классы 24 
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Пояснение 

 Оформление  социального паспорта школы осуществляется в начале учебного 

года. Социальный паспорт содержит информацию, дающую основания для анализа и 

оценки социальной ситуации в школе. Основные сведения предоставляются классными 

руководителями на основе социальных паспортов классов.  

 

Определения, полезные для формирования социального паспорта 

 

Сведения о детях 

1. Дети-инвалиды 

 Дети-инвалиды – дети, имеющие установленные структурные нарушения в 

жизнедеятельности организма, подтвержденные соответствующими медицинскими 

документами. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. В зависимости от степени расстройства функций организма и 

ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа 

инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-

инвалид". Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

2. Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее физический и 

(или) психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных 

программ без создания специальных условий для получения образования.  

Недостаток - физический или психический недостаток, подтвержденный 

психолого-медико-педагогической комиссией в отношении ребенка и медико-социальной 

экспертной комиссией в отношении взрослого, а также в установленных настоящим 

Федеральным законом случаях повторной экспертизой. 

3. Дети, находящиеся на индивидуальном обучении 

Обучение на дому - освоение общеобразовательных и профессиональных 

образовательных программ лицом, по состоянию здоровья временно или постоянно не 

посещающим образовательное учреждение, при котором обучение осуществляется на 

дому педагогическими работниками соответствующих образовательных учреждений, в 

том числе с использованием дистанционных средств обучения.  

4. Дети, оставшиеся без попечения родителей  
Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей по различным причинам.  

Опека (попечительство) – форма охраны личных и имущественных прав и 

интересов недееспособных граждан; форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для 

защиты их прав и интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 

14 лет; попечительство — над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.  

5. Обучающиеся, состоящие на ВШУ  
Постановка обучающегося на ВШУ осуществляется  Советом Профилактики 

образовательного учреждения.   

6. Обучающиеся, состоящие на ПДН  
Постановка обучающегося на учет ПДН осуществляется инспекцией по делам 

несовершеннолетних. 
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Сведения о семьях 

1.Полная семья 

Полная семья - семья, в составе которой есть оба родителя. 

2.Неполная семья 

Неполная семья - семья, состоящая  из одного родителя с детьми. 

Неполная семья -  это семья, в которой единственный родитель имеет статус 

матери-одиночки либо один из родителей умер, признан судом безвестно отсутствующим, 

лишен родительских прав (ограничен в родительских правах) или отбывает срок 

наказания в местах лишения свободы, а также в которой родители (один из родителей) 

уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов, а решение суда о взыскании алиментов не 

исполняется (юридич.). 

3. Многодетная семья 

Многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет 

(родных, усыновленных (удочеренных); принятых под опеку (попечительство); пасынков 

и падчериц).[5] 

           4. Малоимущая семья 
Малоимущие семьи и малоимущие граждане - семьи и одиноко проживающие 

граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума на момент обращения за помощью. 

Учет граждан, нуждающихся в социальной помощи, осуществляется органами 

социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина на 

основании его личного заявления либо заявления его законного представителя. 

5. Семья, состоящая на учете ПДН 

Постановка семьи  на учет ПДН осуществляется Инспекцией по делам 

несовершеннолетних. 

 

 

 


