
МБОУ «Бархатовская СОШ»
Социальный паспорт 2017 - 2018 уч.год

Общие сведения о школе: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бархатовская средняя общеобразовательная школа
- когда образована: декабрь 1968
- адрес: 662524, Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 8А
- контактный тел/факс: (39175) 94-2-52, E-mail: barhatovo-soh@mail.ru
- административный аппарат школы: директор – Е.В. Осипова 
- количество учащихся в школе: 287ч.
- количество  преподавателей (сведения  об их образовании)  : 28 чел.(высшее пед.образование- 23 чел.- 82 %, н/высшее -1 чел.- 3,5%,

среднеспец.- 4 чел.-14%)
- классные руководители 15 чел. 
- Общие сведения о микрорайоне школы: сельская библиотека, СДК «Юность», музыкальная школа

№
п/п

Наименование характеристики учебный год
Начало
года

Конец года На 01.09
2018-2019уч.

год
1. Семья и ее положение, структура, статус

Всего семей
Социальный статус полные

неполные 78
                  потерявшие кормильца
                  одинокие матери
                  ребенка растит отец
                  в разводе
многодетные 45
малообеспеченные
неблагополучных семей
асоциальные (состоят на ВШУ) 0
«группы риска»
семьи, в которых родители инвалиды

Образование
родителей

высшее
среднее специальное
11 классов
9 классов



Трудоустройство родители оба работают
не работает один из родителей
не работают оба родителя
родители – пенсионеры 

2. Учет учащихся 
Всего учащихся в школе 287
в том числе:
опекаемые 7
дети инвалиды 6
дети с  ОВЗ 17
оставшихся на 2-й год обучения
состоящие на ВШУ 2
состоящие на учете в ПДН Березовского РОВД 0
состоящие на учете в наркологическом кабинете 0
совершившие преступления,
из них:
              из неблагополучных семей
              из неполных семей
              из многодетных семей
              их материально необеспеченных семей

0
0
0
0

Количество
преступлений,
совершенных
учащимися

Всего: 0
в том числе: совершено в период занятий 0
  в свободное от занятий время, но в учебные
дни

0

  в выходные и праздничные дни 0
  в каникулы 0
  в состоянии опьянения 0
  в составе группы 0
  с участием взрослых 0

Наличие
социальных
отклонений

уход из дома, бродяжничество 0
уклонение от учебы 1
употребление алкоголя 0
употребление токсических веществ 0
употребление наркотиков 0
другие 0

3. Внеурочная занятость учащихся
Детские организации, работающие в школе: 2
«Солнечный город (1-4 классы) 133
«Радуга» (5-11 классы) 154



Общее количество кружков:
Военно – патриотический «Альтаир» 7
ЮИД 12
«Мир радости и восторга» 16
Юн Эк (экологический)  32
«Золотой ключик» (театральный)  14
Брей – ринг  13
Твоя мода  5
Хор «Созвучие»  17
Шахматы  16
Танцевальный «Ритмикс» 34
Общее количество спортивных секций: 4
Баскетбол  22
Вольная борьба  5
ОФП  15
Тхэквандо 21

График работы кружков и секций школы

№ Название кружка или секции Руководитель День недели Время 
Правовой направленности

1 Военно -патриотический «Альтаира» С.Л.Писаренко пятница 16.00 - 17.00
2 Творческое объединение  ЮИД

 «Зеленый свет» (Юные Инспектора
Движения)

О.В. Сенькова четв 14.00 -15.00

Интеллектуальной, творческой направленности
3 «Мир радости и восторга» М.А. Аникина пон, вт, ср четв 14.00 - 17.00
4. Юн Эк (экологический)  К.С. Марциновская пон 13.00 - 14.00
5. «Золотой ключик» (театральный)  М.Г. Симонова ср, четв 13.00 - 17.00
6. Брей – ринг  А.В. Швецов пон 13.20 - 14.40
7. Твоя мода  Л.М. Окладникова пон 09.00 - 11.00

14.00 - 16.00
8 Хор «Созвездие»  Т.М. Наместникова четв 17.30 - 18.30
9 Шахматы  К.С.Марцынвская четв 13.00 - 14.00

10 Танцевальный «Ритмикс» А.С. Черепанова ср, пят, суб 12.00 - 13.30



Спортивной, здоровьеразвивающей направленности
11 Баскетбол  А.В. Швецов вт, четв 17.00 - 19.00
12 Вольная борьба  Г.Н. Баев пон, вт, пят 18.00 - 20.00
13 ОФП  М.П. Корнеюк вторник

пятница
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00

14 Тхэквандо К.А. Муравьев пон, ср, пят 18.00 - 21.00


