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Социальный паспорт образовательной организации 
Наименование ОО (по уставу)_______________________________

Муниципальное образование________________________________________

Количество обучающихся на начальном уровне образования (1 -4  классы) 
(за последние три года!
Впишите, пожалуйста, общее количество обучающихся на начальной 
ступени одним числом. Если в Вашей школе нет начальных классов,

Количество обучающихся на основном уровне образования (5 -9  классы) 
(за последние три года)
Впишите, пожалуйста, общее количество обучающихся на основной 
ступени одним числом. Если в Вашей школе нет средних классов, 
оставьте строку ответа ПУСТОЙ.

Количество обучающихся на среднем уровне образования (10-11 классы) 
(за последние три года)
Впишите, пожалуйста, общее количество обучающихся на старшей 
ступени одним числом. Если в Вашей школе нет старших классов, 
оставьте строку ответа ПУСТОЙ._________________________ ______

Общее число учителей (за последние три года)
Впишите, пожалуйста, общее число учителей одним числом.



Общее число учителей с 1 квалификационной категорией (за последние три 
года)

Впишите, пожалуйста, общее число учителей одним числом. Если в Вашей 
школе нет учителей с 1 квалификационной категорией, впишите "О" в

Общее число учителей с высшей квалификационной категорией (за 
последние три года)____________________________________________
Впишите, пожалуйста, общее число учителей одним числом. Если в 
Вашей школе нет учителей с высшей квалификационной категорией, 
впишите "О" в строку ответа.

Общее число учителей с высшим педагогическим образованием (за 
последние три года)____________________________________________
Впишите, пожалуйста, общее число учителей одним числом. Если в 
Вашей школе нет учителей с высшим педагогическим образованием, 
впишите "О" в строку ответа.

Общее число учителей, достигших пенсионного возраста (за последние 
три года)__________________________________________________________
Впишите, пожалуйста, общее число учителей одним числом. Если в 
Вашей школе нет учителей, достигших пенсионного возраста, впишите 
"О” в строку ответа.

Количество ставок педагогов-психологов (за последние три года)
Впишите, пожалуйста, количество ставок одним числом (половину 
ставки запишите как 0,5, а полторы ставки запишите как 1,5).



Количество ставок коррекционных педагогов (логопед, дефектолог) (за 
последние три года)
Впишите, пожалуйста, количество ставок одним числом (половину 
ставки запишите как 0,5, а полторы ставки запишите как 1,5).

Средний балл ОГЭ по русскому языку (за последние три года)
Впишите, пожалуйста, средний балл ОГЭ по русскому языку (по 
пятибалльной шкале) в Вашей школе. Если в Вашей школе дети не 
сдавали ОГЭ в один из годов, оставьте строку ответа ПУСТОЙ.

Средний балл ОГЭ по математике (за последние три года)
Впишите, пожалуйста, средний балл ОГЭ по математике (по 
пятибалльной шкале) в Вашей школе. Если в Вашей школе дети не 
сдавали ОГЭ в один из годов, оставьте строку ответа ПУСТОЙ.

Средний балл ЕГЭ по русскому языку (за последние три года)
Впишите, пожалуйста, средний балл ЕГЭ по русскому языку в Вашей 
школе. Если в Вашей коле нет старших классов или дети не сдавали ЕГЭ 
в один из годов, оставьте строку ответа ПУСТОЙ.

Средний балл ЕГЭ по математике (за последние три года)
Впишите, пожалуйста, средний балл ЕГЭ по математике в Вашей школе. 
Если в Вашей школе нет старших классов или дети не сдавали ЕГЭ в один 
из годов, оставьте строку ответа ПУСТОЙ.



Максимальный балл ЕГЭ по русскому языку (за последние три года)
Впишите, пожалуйста, средний балл ЕГЭ по русскому языку в Вашей 
школе. Если в Вашей школе нет старших классов или дети не сдавали ЕГЭ 
в один из годов, оставьте строку ответа ПУСТОЙ.

Максимальный балл ЕГЭ по математике (за последние топ года)
Впишите, пожалуйста, средний балл ЕГЭ по математике в Вашей школе. 
Если в Вашей школе нет старших классов или дети не сдавали ЕГЭ в один 
из годов, оставьте строку ответа ПУСТОЙ.

Минимальный балл ЕГЭ по русскому языку (за последние три года)
Впишите минимальный балл ЕГЭ по русскому языку в Вашей школе. Если 
в Вашей школе нет старших классов или дети не сдавали ЕГЭ в один из 
годов, оставьте строку ответа ПУСТОЙ.

Минимальный балл ЕГЭ по математике (за последние три года)
Впишите минимальный балл ЕГЭ по математике в Вашей школе. Если в 
Вашей школе нет старших классов или дети не сдавали ЕГЭ в один из 
годов, оставьте строку ответа ПУСТОЙ.



Доля учащихся, продолжающих обучение на среднем уровне 
образования, % (за последние три года)
(Впишите, пожалуйста, общее количество детей одним числом. Если 
подобных учеников в Вашей школе нет, впишите "0" в строку ответа.)

Доля учащихся, принимавших участие в региональных и всероссийских 
олимпиадах, % (за последние три года)

Впишите данные по состоянию на текущий учебный год
Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(Впишите, пожалуйста, общее количество детей одним числом. 
Если подобных учеников в Вашей школе нет, впишите "0" в 
строку ответа.)

Число обучающихся являющихся детьми-инвалидами 
(Впишите общее количество детей одним числом. Если подобных 
учеников в Вашей школе нет, впишите "0" в строку ответа.)

Число обучающихся состоящих на учете с 
алко/наркозависимостью
(Впишите, пожалуйста, общее количество детей одним числом. 
Если подобных учеников в Вашей школе нет, впишите "0" в 
строку ответа.)

Число обучающихся состоящих на внутришкольном учете 
(Впишите, пожалуйста, общее количество детей одним числом.. 
Если подобных учеников в Вашей школе нет, впишите "0" в 
строку ответа.)

Число обучающихся состоящих на учете в ОДН (отделе по делам 
несовершеннолетних УМВД РФ)
(Впишите, пожалуйста, общее количество детей одним числом. 
Если подобных учеников в Вашей школе нет, впишите "0" в 
строку ответа.)



Число обучающихся состоящих на учете в КДН и ЗП (комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав)
(Впишите, пожалуйста, общее количество детей одним числом. 
Если подобных учеников в Вашей школе нет, впишите "0" в 
строку ответа.)

Доля обучающихся, состоящих на различных видах учета, % 
(Впишите долю в % от общего числа обучающихся в школе)

Число обучающихся воспитывающихся в многодетных семьях 
(Впишите общее количество детей одним числом. Если подобных 
учеников в Вашей школе нет, впишите "0 " в строку ответа.)

Доля обучающихся, воспитывающихся в полных семьях, % 
(Впишите долю в % от общего числа обучающихся в школе)

Доля обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях, % 
(Доли детей из полных и неполных семей в сумме должна 
равняться 100 %)

Число обучающихся воспитывающихся в неблагополучных 
семьях, где родители (один родитель) состоят на учете в 
подразделениях УМВД, по алко-/наркозависимостям

(Впишите, пожалуйста, общее количество детей одним числом.)

Доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя 
имеют высшее образование, %
(Впишите долю в % от общего числа обучающихся в школе)

Число обучающихся для которых русский язык не является 
родным

(Впишите, пожалуйста, общее количество детей одним числом.)

Следующий блок вопросов является вопросами типа "ДА- НЕТ". 
Пожалуйста, впишите «1», если утверждение для Вашей школы

верно, и «0», если не верно.

Ваша школа является лицеем или гимназией
Ваша школа является школой с углубленным изучением предметов

Ваша школа является обычной средней общеобразовательной 
школой и не имеет никаких статусов

Ваша школа - вечерняя школа или школа-интернат



Ваша школа находится в городе
Ваша школа находится в селе, деревне или поселке городского 
типа

Ваша школа является малокомплектной


