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Пояснительная записка 

 

 

       Цель создания социального паспорта школьного микрорайона - получение целостной и достоверной информации о 

проблемах семьи и детства. Ее наличие дает возможность осуществить более качественный контроль за ситуацией и оперативно 

влиять на положение. 

      Социальный паспорт будет содержать сведения о детях, подростках и семьях, которые характеризуются девиантным 

поведением либо семьях, входящих в число социально не защищенных слоев населения. Данный документ должен быть 

составлен единообразно, в соответствии с предлагаемым планом. 

      К этой большой работе помимо социальных педагогов привлекаются также заместитель директора школы по воспитательной 

работе, школьные психологические службы, работники детских дошкольных учреждений, расположенных в данном 

микрорайоне. Необходимая информация должна собираться как в результате обхвата квартир, бесед с учащимися школы, их 

родителями, так может быть и заимствована у ряда учреждений ( в детских поликлиниках, центре социальной помощи при 

отделе соцобеспечения, у инспектора ПДН по данному району, в миграционной службе, у участковых инспекторов, в 

учреждениях дополнительного образования и т.п.). В целях постоянного обновления сведений в паспорт должны регулярно 

вноситься уточнения и изменения. 

      Родители или опекуны заносятся в списки с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, рода занятий ( работает 

где?), не работает. Обязательно указывается домашний адрес. 

     В случае, если одни и те же семьи нужно включить сразу в несколько разделов, следует придерживаться такого порядка. В 

первом по очередности разделе дается полная характеристик семьи с указанием всех детей нужного возраста и родителей. В 

последующих разделах фиксируется лишь фамилия семьи и, если потребуется, дополнительные пояснения, далее идет ссылка на 

раздел, содержащи1 полную информацию. Например: семья должна быть включена в 3 раздела: неполные, многодетные, 

неблагополучные семьи. 

    Важным моментом в паспорте и является наличие граф « Характеристика ситуации» и «Примечания». В них должны быть 

внесены сведения, являющиеся результатом изучения и анализа положения дел. На основе этой работы социальные педагоги 

должны представить рекомендации для соответствующих органов по изменению ненормального положения. 
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Характеристика микросоциума школы 

 

 

     Школа расположена в районном центре с. Вагай. 

Микросоциум школы характеризуется значительным количеством малообеспеченных семей, многие их которых не имеют 

постоянной работы, доход получают от ведения индивидуального хозяйства (1958). 

     Результаты наблюдений показывает также, что в 1 класс приходят ребята, существенно отличающиеся друг от друга по 

своему интеллектуальному и физическому развитию. 

     Набор учащихся в школу осуществляется из с. Вагай, с. Касьяново, д. Стары Погост, д. Ульяновка, д. Изюк, д.Мирный, д. 

Кульмаметская. 

     На начало 2021-2022 учебного года в школе обучается 1015 учащихся. В класах1 ступени обучается 423 учеников, в классах 2 

ступени 507 учащихся и в классах 3 ступени 66 учащихся. 

 

  Социальный статус семей, проживающих на территории школьного микрорайона ( по данным на 13.10.2021г.): 

 

 

1. Неблагополучных семей –43( 107 детей)  

2. Опекунских семей – 23 (32 учащихся) 

3. Малообеспеченных семей – 325 

4. Неполных семей – 210 

5. Многодетных семей-  303 

6. Детей с ОВЗ-46    из них обучаются на дому-11  

7. Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете- 18 

8. Учащихся, состоящих на учете в ПДН- 6 

9. Учащихся, состоящих на учете в областном банке данных «ГОВ- 8 

 

 

 

 

 

 



Состав населения: 

 

№ Населеннный 

пункт 

Хозяйств Население 

1. С. Вагай 1958 5280 

2. Д. Изюк 13 31 

3. П.Мирный 26 140 

4. Д. Ст.Погост 49 122 

5. Д.Ульяновка 49 96 

 Всего: 2099 5673 

 

Организации и предприятия: 

 ГУ « Вагайская Районная станция по борьбе с болезнями животных»- 1  

 ООО «Вагайское деревообрабатывающее предприятие»- 1 

 МАУ «Вагайский центр по спортивно - оздоровительной работе»- 1 

 ООО « Вагай пассажиравтотранс»- 1 

 МУП ЖКХ «Вагай»- 1 

 МУП « Ремжилстройсервис»-1  

 МАДОУ детский сад- 2 

 МАУ « Комплексный центр социального обслуживания населения»- 1 

 ГБУЗ ТО « Областная больница №9»- 1 

 Отделение почтовой связи УФПС- 1 

 ОМ №1 (дислокация с. Вагай) СО при МОВД « Тобольский»-1 

 АНО « ИИЦ « Сельский труженик»-1 

 Вагайское ДРСУ ОАО « ТОДЭП»- 1 



 ОАО «Фармация» (аптека)- 3 

 УСЗН Вагайского района-1 

 ГУ Управление пенсионного фонда РФ -1 

 Управление культуры молодежной политики и спорта администрации Вагайского Района -1 

 ГАУ Центр занятости населения Тюменсакой области-1 

 МАУ « Центральная клубная система» Вагайского района-1  

 МАУ ДОД « Центр дополнительного образования детей»-1 

 МАУ « Централизованная библиотечная система»-2 

 Администрация Первовагайского сельского поселения-1 

 Администрация Вагайского района-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Неблагополучные семьи 
 

 Ф.И.О. детей Дата 

рождения 

Адрес проживания Ф.И.О.родителей Характеристика 

ситуации 

1.       

 

Многодетные семьи 
 

№ Ф.И.О. ребёнка Дата 

рождения 

Домашний адрес Ф.И.О.родителей Кол-во детей 

1.      1.  

303.     2.  

 

Неполные семьи 
 

№ Ф.И.О. ребёнка Дата 

рождения 

Адрес Проживания ФИО родителей 

1.      

210.     

 

Дети, находящиеся на воспитании под опекой (попечительством), в патронатной, приёмной семье. 
 

 Ф.И.О. 

несоверш-него 

дата 

рожд-я 

место 

учёбы 

класс 

основание для установления 

опеки (родители ЛРП, умерли, 

розыск, ограничены в правах, 

инвалиды дали согласие и др.) 

№, дата приказа об 

установлении опеки, кем 

принят 

Ф.И.О. опекуна, 

приёмного родителя, 

патронатно 

го воспитателя 

адрес, теле 

фон, место работы 

источник 

жизнеобеспече

ния 

пенсия опекун 

ское пособ, 

алим-ты 

1.          

32.         

  

 

 



Список учащихся с ОВЗ  

 
№ ФИО учащегося Условия обучения Класс, програма Школа 

ОУ надомное 

1.       

47.      

 

Список учащихся, состоящих на внутришкольном контроле  

2021-2022 учебный год              

 
№ Ф.И.О. класс 

 

Дата 

рождения 

Дата  постановки 

на учёт 

Причина постановки 

1.       
13.      

 

Список учащихся, состоящих на учёте  ПДН 

2021-2022 учебный год         

 
№ Ф.И.О. 

 

Дата рождения Дата 

постановки на 

учёт 

Причина постановки Место жительства 

1.       

5.      

 

Список несовершеннолетних, состоящих на учете в областном межведомственном 

 банке данных "группы особого внимания"  

  2021-2022 учебный год. 

 

 Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата постановка 

1.       

9.      



 

Занятость учащихся, состоящих на учетах 

в кружках и секциях 2021 – 2022 учебный год.  
 

 

№ Ф.И.О. класс 
Дата 

рождения 
Занятость 

1.      

2.      
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