Приложение № 4 к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики
от 30 ноября 2020 года № 1115
Срок предоставления отчета в Министерство просвещения ПМР –
до 20 ноября текущего года

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ*
организаций образования, подведомственных управлению народного образования
города /района ________________________________________
на 20___ - 20____ учебный год
(по состоянию на 20 ноября текущего года)
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
6.1.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1
9.1
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1
11.2.
12.

Показатели
Всего учащихся
Количество учащихся из неполной семьи (всего)
в том числе: - дети матерей-одиночек
- дети из разведенных семей
- дети без отца (умер, погиб)
- дети без матери (умерла, погибла)
Всего учащихся, находящихся под опекой
в том числе: - дети-сироты
-дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-инвалиды
в том числе: - обучаются в школе
- находятся на домашнем обучении
Учащиеся, воспитывающиеся родственниками, посторонними
лицами (без оформления официальной опеки), родители
которых находятся в трудовой миграции или др. причины
Количество детей из многодетных семей
в том числе: - из полной семьи
- из неполной семьи
Дети из неблагополучных семей
Количество учащихся, состоящих на профилактическом учете
в школе, в том числе:
- количество учащихся, состоящих на учете в КЗПН;
- количество учащихся, состоящих на учете в ИДН
Всего детей защитников ПМР(всего):
В том числе: - участников боевых действий
-инвалидов
Всего детей ликвидаторов Чернобыльской аварии(всего):
в том числе: - инвалидов
- участников
Дети участников Афганских событий (всего):
в том числе: - участников
- инвалидов
Дети родителей-инвалидов (всего):

Количество

в том числе: - оба родителя-инвалида
- один из родителей инвалид
Образовательный ценз родителей (всего родителей):
13.
в том числе:
13.1. - высшее образование
13.2. - среднее специальное
13.3. - среднее (полное) общее образование (11 классов)
13.4. - основное общее образование (9 классов)
13.5
- без образования
*- данная форма заполняется классным руководителем (Социальный паспорт класса) и
заместителем директора по воспитательной работе (Социальный паспорт организации
общего образования).
12.1.
12.2.

Начальник УНО
М.П.

___________/___________
(подпись)

Дата предоставления «_____»____________20_____г.

(ФИО)

