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1. Социальный паспорт:
Социальный статус
Общий контингент
Всего несовершеннолетних
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
(с опекаемыми и состоящими на попечении)
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Дети с ОВЗ (обуч в группах проф обучения)
Дети из многодетных семей
Дети из малообеспеченных семей
Дети безработных
Дети, проживающие в неполных семьях
(имеют одну мать)
Дети, проживающие в неполных семьях
(имеют одного отца)
Дети инвалидов
Дети пенсионеров

кол. чел

% от общего
контингента

249
82
24

100%
33%
10%

37

1,5%

81
82
88
25
42

32%
33%
36%
10%
17%

5

2%

8
12

4%
6%

2. Наличие в штатном расписании специалистов:

Кол-во

Социальные
педагоги

Психологи

Педагоги дополнительного
образования
(указать категории
педагогов)

Воспитатели
общежитий

1

0

0

1

3. Занятость обучающихся различными формами внеурочной деятельности:
Занимаются в клубах,
секциях, кружках,
объединениях в ПОО
(чел. и % от общего
числа контингента)
Кол-во
%
человек
45
1

В учреждениях
дополнительного
образования
(чел. и % от общего
числа контингента)
Кол-во
%
человек

В клубах по месту
жительства и др.
(чел. и % от общего
числа контингента)

Всего обучающихся,
занятых внеурочной
деят-ю
(чел., %)

Кол-во
человек

Кол-во
человек

%

%

15
6
85
34
145
58
4. Занятость различными формами внеучебной деятельности отдельных
категорий обучающихся:

Занимаются в клубах, секциях, кружках, объединениях
кол-во и %
(% от общего количества детей указанной категории)
Дети-сироты и лица из их
Дети-инвалиды
Дети с ОВЗ
Дети группы риска
числа
(состоящих на
учетах разных
ведомств)
39
2
28
18

5. Направления дополнительного образования, занятости обучающихся:
Направления дополнительного образования,
занятости обучающихся

Наименование
программы, кружка,
секции, объединения, и
пр. (только
наименование,
руководителя указывать
не надо)
1.Клуб по интересам
«ПК-life»
(информационный
центр)

Кол-во
Обучающихся
(только цифровой
показатель,
фамилии
расписывать не
надо)
11

Спортивное

1.Клуб по интересам
«Атлет» (тренажерный зал)
2. Клуб по интересам
«Форвард» (мини-футбол)
3. Клуб по интересам
«Патриот» (волейбол)
4. Клуб «Прометей»
Работа секций: футбол,
хоккей, лыжи.
5.Рукопашный бой

58

Художественное

1.Цирковая студия
2.Творческое
объединение «Импульс»
3.Народный хор
«Вольница»
4.Студия танца «Оберег»
(танцевальный кружок)
5. Молодежный
танцевальный коллектив
«Дебют»

3

Научно-техническое

Туристическое, краеведческое

Эколого-биологическое
Военно-патриотическое

8
5
12

9

1.«Музейное
краеведчество»
2.Историко
краеведческий клуб
«Наследие»

3

Секция по парашютному

12

2

спорту
Культурологическое
Профессионально-прикладное

Другое

1.Кружок творчества
«Рукодельницы»
2.Кружок «Мастерилка»
1.«Школа английского
языка АВС»
2. «Компьютерная
анимация»
3.Клуб волонтеров
«Молодежь Иркутского
района»

3
2
2

3
12

6. Социальное партнерство с организациями ведомствами по решению
вопросов занятости обучающихся во внеурочное время
Наименование организации,
ведомства
СКСК МО «Оѐкское»
СКСК МО «Хомутовское»
ДК с.Ревякино
СКСК МО «Уриковкое»

Сотрудничество с КДН, ИДН, ЦРБ и
Министерством по молодежной политике
Иркутского района

Совместные мероприятия
(кратко указать название мероприятия, цель
проведения, охват – кол-во)
Социальный проект «По зову сердца»-15 чел.;
Социальный проект «ЭКО мир»- 35 чел.;
Социальный проект «Улыбка»- 25 чел.;
Социальный проект «Милосердие»- 22 чел.;
Социальный проект, открытие памятника
«Алея славы» - 10 чел.;
Патриотическое мероприятие, посвященное
«Братьям Печерским» - 25 чел.;
Патриотическая акция «Лента памяти» 150чел.;
Патриотическая акция в честь 70-летия
Победы, посадка плодово-ягодного сада
Социальный проект «Твари добро»- 15 чел.;
Патриотическое мероприятие «День
призывника» - 23 чел.;
Конкурс «Большая разница» - 8 чел.;
Патриотическое мероприятие «Марш
бросок», районный уровень- 10 чел.;
Для всех обучающихся:
Чтение лекций о вреде наркотиков,
употреблении спиртных напитков, курения;
Тесты о сохранности здоровья;
Профилактические спектакли;
Выступления агитбригад по профилактике
употребления ПАВ;
Молодежные фестивали «За здоровый образ
жизни!»
Акции «Меняем сигарету на конфету!»
Конференции
Неделя профилактики вредных привычек
«Круглые столы»- 2 раза в год, с участием
КДН, ПДН, ИРБ Иркутского района и т.д.

7. Сведения об обучающихся, состоящих на учетах в органах профилактики:

Всего состоят на учетах
кол-во и %
(% - от общего количества всего контингента обучающихся)
Состоят на учете в КДН и ЗП
Состоят на учете в
Состоят на учете в ПОО
ОДН, ПДН
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
человек
человек
человек
0
0
4
1,6
17
7

8. Участие обучающихся в различных конкурсах, фестивалях и иных
мероприятиях воспитательной направленности (название мероприятия,
результат участия):
международных

Участие в мероприятиях
всероссийских
Региональных
(среди субъектов РФ)

4

1

Кол-во участия: 63
Победителей: 6

28

Областные
(на уровне Иркутской
области)
8

ИТОГО (только цифровой показатель - кол-во)!
Кол-во участия:11
Кол-во участия: 469
Кол-во участия:76
Победителей:3
Победителей: 15
Победителей: 5

9. Наличие структур, осуществляющих внеучебную занятость обучающихся:
Профсоюзная
ученическая
организация

Поисковый
отряд

Познавательная,
творческая
деятельность

Наличие структур
Команда
Центры
Клубы
Волонтерское
КВН
движение
при наличии данных структур указать
направленность
Творческая
Здоровье,
Социальная
деятельность
развитие
деятельность
личности

10. Сведения о внеучебной занятости обучающихся, проживающих в
общежитии:
Проживает
обучающихся
(кол.)

Из них
сироты
(кол.)

38

26

Кол-во кружков, секций, действующих в общежитии
(перечислить названия, указать количество посещающих
руководителей указывать не надо)

1. Секция волейбола, 10
2.Секция мини футбола, 15
3.Кружок «Умелые ручки», 12
4.Кружок «Веселые затейники», 15

Исп.: заместитель директора по УВР/ Наталья Викторовна Баханова
с.т.89501301168

И.о. директора

Г.И.Серебренникова

