
 

 

  

 

   

Руководителям  

общеобразовательных  

учреждений 

 

 

 

  

 

                                                                                  

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Отдел   образования и молодежной политики   администрации (исполнительно-

распорядительного  органа)  муниципального   района  «Ферзиковский  район»  в 

соответствии с приказом министерства образования и наук Калужской области от 

17.05.2021 г. № 622 «Об утверждении порядков отнесения общеобразовательных 

организаций Калужской области к категории школ, демонстрирующих низкие 

результаты, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

просит в срок до 15 сентября 2021г. предоставить информацию для проведения 

процедуры идентификации школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Приложение: на 1 л.  

 

 

 

 Заведующая  

 Отделом образования                                                                        Р.В. Ступоченко 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно-распорядительный 

орган) 

муниципального района 

«Ферзиковский район» 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

249800, п. Ферзиково, ул. Карпова, 22 

E-mail: ferz-obr@yandex.ru 

Тел. 31 848 , факс. 31 662 

от  10.08.2021 г. № 359 

mailto:ferz-obr@yandex.ru


 

 

 
 

Анкета  

для идентификации школ,  

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

 

Общеобразовательное учреждение ________________________________________ 

 
Показатели Критерии 

 
Уровень 

социального и 
экономического 

благополучия 
школы 

 

Кол-во (чел.) Доля от общей 
численности 
обучающихся 

(%) 

Численность обучающихся, воспитывающихся в неполных 
семьях 

  

Численность обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 
оба родителя являются безработными 

  

Численность обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 
единственный родитель является безработным 

  

Численность обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 
один из родителей не имеет высшего образования 

  

Численность обучающихся, воспитывающихся в семьях, 
проживающих в неудовлетворительных жилищных 
условиях 

  

Численность обучающихся, для которых русский язык не 
является родным 

  

Численность обучающихся, охваченных внеурочной 
деятельностью в школе 

  

Численность обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием в иных организациях 

  

Количество правонарушений, совершенных обучающимися   

Численность обучающихся, состоящих на внутришкольном 
и других видах учета 

  

Численность обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП   

Численность обучающихся со специальными 
потребностями (с ОВЗ, дети-инвалиды) 

  

Кадровое 
обеспечение 

школы 

Педагоги с высшей квалификационной категорией   

Педагоги с первой квалификационной категорией   

Педагоги с высшим образованием   

Педагоги в возрасте от 20 до 35 лет   

Педагоги в возрасте от 36 до 60 лет   

Педагоги в возрасте 61 и более лет   

Отсутствие учителей-предметников по 2 и  более учебным 
предметам (да/нет) 

  

Наличие в школе педагога-психолога, коррекционных 
педагогов (логопед, дефектолог) (да/нет) 

  

 
Материально-
технические 

ресурсы 

  Наличие/отсутствие (да/нет) 

Читальный зал   

Спортивный зал, спортивная площадка   

Широкополосный интернет с устойчивым доступом   

Мультимедийные комплекты   

Необходимость капитального ремонта   

 

 

Директор                                                                              _________________________ 


