
Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
общеобразовательная школа № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ   ПАСПОРТ обучающегося и его семьи  

на __________________ учебный год 
Ф. И. О. обучающегося ________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________ Класс ______________ Школа _____________________________________ 
Домашний адрес _______________________________________________________________________________ 
1. Состав семьи: 
Мать Ф. И. О.  ________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________________________ 
 Образование:   

� Высшее 

� незакон.высшее 

� среднее 

� ср. специальное 
Место работы: 
_____________________________________________________________________________________________ 
Должность ___________________________________________________________________________________ 
Тел. Сотовый___________ ______________________________________________________________________ 
Отец Ф. И. О. ________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________________________ 
 Образование:   

� Высшее   

� незакон.высшее 

� среднее 

� ср. специальное 
Место работы: 
_____________________________________________________________________________________________ 
Должность ___________________________________________________________________________________ 
Тел. сотовый __________________________________________________________________________________ 
Сведения о других детях в семье (Ф.И.О., дата рождения, место учебы, работы): 

1. ______________________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________________________________ 

Сведения о других родственниках, проживающих совместно (Ф.И.О., дата рождения, степень родства, место 
учебы (работы), должность): 
______________________________________________________________________________________________ 
 
2. Жилищно-бытовые условия семьи: 
Площадь квартиры (м2) _____________, кол-во комнат ______________________________________________ 
Состояние жилья (требует ли ремонта, санитарное состояние) 
_____________________________________________________________________________________________ 
Форма собственности: 

� своя квартира 

� съемная квартира 

� наличие своей комнаты у ребёнка 

� наличие рабочего места у ребёнка 
Условия жизни ребенка: 

� отдельная комната    

� уголок в общей комнате   

� свой письменный стол 

� свое спальное место
 
 
 
 
 
 



3. Характеристика  семьи: 
1. по структуре: 

� полная 

� родитель, самостоятельно воспитывающий ребенка, имеет статус одинокой матери либо одинокого отца. К 
этой категории относятся биологические родители и законные представители ребенка, в случае, если в графе 
свидетельства о рождении отсутствует информация, о родителе.  

� второй родитель признан судом безвестно отсутствующим либо умершим, о чем имеется соответствующее 
решение. 

� второй родитель скончался и это подтверждается свидетельством о смерти. 

� второй родитель лишен родительских прав, либо ограничен в них. 

� второй родителем не исполняется обязанность по уплате алиментов и это подтверждается справкой от 
судебного пристава (исполнителя). 

� второй родитель отбывает срок в местах лишения свободы. 

� в разводе (или брак не зарегистрирован) указать, получают ли алименты 
____________________________________________________________________________________________ 
б) по материальной обеспеченности: 

� со средним материальным достатком 

� с низким материальным достатком 

� нуждающиеся: (малоимущие – предоставить справки из УСЗН), малообеспеченные. 
5. Организация труда и отдыха ребенка: 

• какие обязанности выполняет в семье  
___________________________________________________________________________________________ 

• соблюдается ли режим дня  
___________________________________________________________________________________________ 

• кто и в какой степени помогает и контролирует выполнение домашнего задания 
___________________________________________________________________________________________ 
6. Направленность интересов: 

• проявляет интерес к деятельности (физический, умственный труд, техническая, организаторская, 
художественная, спортивная) 
_____________________________________________________________________________________________ 

• в каких кружках (секциях) состоит, состоял________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

• посещает ли и насколько часто театры, музеи, выставки _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
8. Статус родителей (подчеркнуть или дописать): 
Инвалиды (мать, отец), ограничены в правах (мать, отец), лишены родительских прав (мать-отец), 
безработные (мать, 
отец),   _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
     9.Социально-бытовые условия (подчеркнуть или дописать): 
Созданы благоприятные условия для проживания__________________________________________________ 

Санитарное состояние соответствует нормам______________________________________________________ 
 
 
 
Дата __________________________  подпись ______________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 
 

Социальная карта класса «РАССВЕТ»  
ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района  Санкт-Петербурга 

_________________ учебный год 
 
Класс «РАССВЕТ» 
Учитель-дефектолог: __________________________ 
Тьюторы: ________________________________ 
Педагог-психолог: ____________________________ 
Учитель-логопед:.______________________________ 
Общее количество обучающихся: 
из них: девочек  ___________________,  
              мальчиков__________________. 
Возраст обучающихся __________________________________________________________ 
 
Характеристика семей учащихся 
 

1. Благополучная семья 
2. Многодетная семья (№ удостоверения указать в примечании, приложить копию) 
3. полная 
4. родитель, самостоятельно воспитывающий ребенка, имеет статус одинокой матери 

либо одинокого отца. К этой категории относятся биологические родители и 
законные представители ребенка, в случае, если в графе свидетельства о рождении 
отсутствует информация, о родителе.  

5. второй родитель признан судом безвестно отсутствующим либо умершим, о чем 
имеется соответствующее решение. 

6. второй родитель скончался и это подтверждается свидетельством о смерти. 
7. второй родитель лишен родительских прав, либо ограничен в них. 
8. второй родителем не исполняется обязанность по уплате алиментов и это 

подтверждается справкой от судебного пристава (исполнителя). 
9. второй родитель отбывает срок в местах лишения свободы. 
10. в разводе (или брак не зарегистрирован) указать, получают ли алименты 

_______________________________________________________________________ 
11. Малообеспеченная семья 
12. Неблагополучная семья (причину указать в примечании) 
13. Опекунская семья (приложить копию документов) 
14. Семья, имеющая ребенка-инвалида  

 
№ Ф.И.О. учащегося Дата рождения Раздел № Кол-во детей  

в семье 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
  
 
 
 
 
 


