
Социальный паспорт обучающегося 

1.Ф.И.О. ребёнка                     ___________________________________________________ 

2.Дата рождения_                 ___________________________________________________ 

3. Сведения о родителях: 

Мать (Ф.И.О.) место работы  ___________________________________                      ___             

Отец (Ф.И.О.) место работы   _________________________________________________                    

Категория семьи: полная, неполная, многодетная, малообеспеченная (нужное 

подчеркнуть); 

Укажите количество детей в семье_____________________                   _______________                                  

Если родители не работают, укажите источник дохода семьи______________________               

4.Микроклимат семьи, характер взаимоотношений родителей с ребёнком (нужное 

подчеркнуть) 

-семейный диктат (систематическое подавление инициативы и чувства собственного 

достоинства ребёнка); 

-чрезмерная опека (удовлетворение всех потребностей ребёнка, ограждение от 

трудностей, забот, усилий); 

-попустительство (уклонение от активного участия в воспитании ребёнка, пассивность, 

признание полной автономии ребёнка); 

-сотрудничество (отношение взаимного уважения, совместное переживание радости, горя 

и т.п.). 

5.Тип семьи: благополучная, неблагополучная (нужное подчеркнуть); укажите причину 

неблагополучия _________________                            _______________________________ 

6.Сведения о бытовых условиях семьи: ребёнок имеет свою комнату или место, где он 

может заниматься, иные сведения______________                          _____________________ 

7.Особенности здоровья обучающегося: без особых нарушений здоровья, имеются 

хронические заболевания. Инвалидность, часто пропускает уроки из – за болезни (нужное 

подчеркнуть). 

8.Имеются ли у обучающегося признаки повышенной нервозности: отсутствуют, 

повышенная утомляемость, пониженная работоспособность, постоянно подавленное 

настроение, повышенная возбудимость, вспышки гнева, агрессивность по отношению к 

учителю или детям (нужное подчеркнуть). 

9.Особенности учебной деятельности: 

-отношения к учению: положительное, нейтральное, равнодушное, отрицательное 

(нужное подчеркните); 



-интеллектуальные возможности обучающегося: высокие, средние, низкие, (нужное  

подчеркнуть); 

-мотивы учения: познавательный интерес к предметам, осознание необходимости учится, 

стремление получить оценку, заслужить одобрение взрослых, стремление избежать 

наказания, стремление к самоутверждению в группе сверстников (нужное подчеркнуть)  

10.Положение обучающегося в классном коллективе, отношение к коллективу: 

-позиция обучающегося в коллективе: лидер, предпочитаемый, принятый, отвергаемый 

(нужное  подчеркнуть); 

-взаимоотношения с другими одноклассниками: деловые, ровные, дружеские, тёплые, 

конфликтные, ни с кем не общается (нужное  подчеркнуть); 

-манера, стиль общения с окружающими: доминантный стиль (уверен в себе, стремится 

навязать своё мнение, легко перебивать, но не даёт перебить себя, нелегко признаёт свою 

неправоту), недоминантный стиль (застенчивость, уступчивый, легко признаёт себя 

неправым, нуждается в поощрении при разговоре), экстраверт (постоянно направлен на 

общение, легко входит в контакт, любопытен, открыт, полон внимания к окружающим ), 

интроверт (не склонен к контактам, замкнут, предпочитает общению деятельность, в 

разговоре немногословен) (нужное подчеркнуть); 

Отношение к общественному мнению: активно положительное (понимает критику, 

согласен с ней, недостатки, стремится исправить), пассивно-положительное (понимает 

критику, согласен с ней, но недостатки не исправляет),  безразличное (не реагирует на 

критику, не меняет поведения), негативное (спорит, не согласен с замечаниями, поведения 

не меняет) (нужное подчеркнуть). 

11.Организация свободного 

времени______________________________________________________________________ 

12.Имеет  ли ребёнок патологические  влечение? 

Курит (систематически, эпизодически, не курит); употребляет спиртные напитки 

(систематически, эпизодически, не употребляет), употребляет токсико-наркотические 

вещества (употреблял однократно, систематически, эпизодически, не употребляет) 

(нужное подчеркнуть). 

 

 

 

 

 

 


