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Рекомендации по заполнению отчета «Социальный портрет ГБОУ»
При заполнении формы отчета «Социальный портрет ГБОУ»
(далее – «СП»)
используйте следующие рекомендации.
1. В наименовании файла NNN меняем на номер ГБОУ
2. Заполняем Лист1. Лист Итог формируется автоматически, внизу листа Итог заполняем
только строки 50, 53 (Директор ГБОУ №, Социальный педагог, Дата заполнения, контактный
телефон). Лист Итог распечатываем, подписываем у директора ГБОУ, ставим печать,
сканируем его, скан вместе с электронным вариантом СП направляем на электронную почту
4422399@mail.ru
3. При заполнении Листа 1 в шапке указываем наименование классов (например: 1-а; 1-1)
№
пункта Наименование пункта
в «СП»
«СП»
2
Дети из
многодетных семей
3
Дети из неполных
семей
5
Дети из
малообеспеченных
семей
6
Несовершеннолетние,
находящиеся в
социально опасном
положении
(из социально
неблагополучных
семей)

10

Дети группы
здоровья (данная
информация - у
медицинского
работника ОУ)

Рекомендации по заполнению
дети из семей, где 3 и более детей до 18 лет
(несовершеннолетних).
дети из семей, в которой фактически воспитанием ребенка
(детей) занимается один из родителей (мать или отец).
для заполнения этого пункта используются подтвержденные
данные из Базы по питанию.
согласно ФЗ №120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
Семья, находящаяся в социально опасном положении, семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном
положении, а также семья, где родители или иные законные
представители несовершеннолетних не исполняют своих
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном
положении, - лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое
вследствие безнадзорности или беспризорности находится в
обстановке, представляющей опасность для его жизни или
здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или
содержанию,
либо
совершает
правонарушение
или
антиобщественные действия.
Основные группы здоровья у детей:
Группа I: дети, физическое и психическое развитие которых
соответствуют возрастным нормам (болеют редко: 2-4 раза в
течение года). У детей этой группы нет хронических заболеваний
и других проблем со здоровьем.
Группа II: в эту группу определяют при рождении детей, у
которых проблемы со здоровьем незначительные. Они болеют
несколько чаще, например ОРЗ, могут иметь аллергии или
лишний вес.
Группа III: дети с хроническими заболеваниями, врожденными
пороками.
Группа IV: дети, у которых есть довольно серьезные проблемы со

11

Семьи, состоящие
на учете в ОДН

13

Дети с проблемами
успеваемости

20

Скрытый отсев

24

Количество кружков,
секций, курсов
подготовки по
предметам в школе

здоровьем, дети, у которых снижены функциональные
возможности.
Группа V: дети с серьезными проблемы со здоровьем хроническими заболеваниями, дети-инвалиды (угрожаемые по
инвалидности или инвалиды).
Группа здоровья обязательно отмечается медсестрой в школе
или в детском саду. Исходя из принадлежности ребенка к
определенной группе, ему на занятиях физкультурой предлагается
посильный комплекс упражнений. Самые большие нагрузки
могут выполнять только дети 1-2 группы. Для детей остальных
групп нагрузки на уроках физкультуры должны быть снижены.
заполняем в случае, если хотя бы один родитель состоит на учете
в полиции
при заполнении
на 20 сентября – указывается количество условно
переведенных детей,
на 01 января - детей, имеющих «2» или неаттестацию по
одному и более предметам,
на 20 мая - детей, имеющих «2» или неаттестацию по
одному и более предметам.
количество детей, которые не посещают ОУ две недели и более
без уважительных причин.
При заполнении на 20 сентября указать количество детей,
которые не посещают ОУ без уважительных причин с 01 сентября
(не включая детей, которые не вернулись из мест отдыха).
Заполняем в столбце «C»

Бланк отчёта размещён по адресу: http://nevapmsc.ru/about/rmo.html
За справками обращаться по телефону: 442-23-99

