
Сведения об обучающихся,  

прибывших из иностранных государств, 

по состоянию на 27.09.2021 

в МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

 
Иностранное 

государство/ 

Число 

обучавшихся 

человек/уровень 

образования 

Иностранное 

государство/ 

Число 

обучавшихся 

человек/уровень 

образования 

Иностранное 

государство/ 

Число 

обучавшихся 

человек/уровень 

образования 

Иностранное 

государство/ 

Число 

обучавшихся 

человек/уровень 

образования 

Иностранное 

государство/ 

Число 

обучавшихся 

человек/уровень 

образования 

Иностранное 

государство/ 

Число 

обучавшихся 

человек/уровень 

образования 

Из них: количество 

обучающихся, не 

владеющих русским 

языком на уровне, 

достаточном для 

освоения основной 

образовательной 

программы 

Киргизия 

4/нач.общ.обр. 

2/осн.общ.обр. 

Казахстан 

4/нач.общ.обр. 

5/осн.общ.обр. 

Беларусь 

2/нач.общ.обр. 

Туркменистан 

2/нач.общ.обр. 

Армения 

2/нач.общ.обр 

  

                                    



 

Таблица № 6 

Сведения   

по учёту несовершеннолетних и семей,  

находящихся в социально-опасном положении  по итогам 2-го полугодия 2020-2021 учебного года 

МАОУ  ____________________________ 

 

 

Период 

 Помещены 

СОП ВШУ учёт в 

КДН 

учёт в 

ПДН 

Центр временной изоляции 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

Центры помощи детям, оставшимся  

без попечения родителей  

(детский дом, приют) 

 

итог 

2020/2021 
      

Количество обучающихся в образовательном учреждении (чел.)  

Количество несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации (чел.)  

% от общего числа обучающихся  

Из них В малообеспеченных семьях  

% (от общего числа)  

В многодетных семьях  

% (от общего числа)  

В замещающих семьях  

% (от общего числа)  

В семьях, находящихся в социально опасном положении (по Постановлению КДНиЗП)  

% (от общего числа)  

В семьях, где дети воспитываются отчимами  

% (от общего числа)  



Таблица № 7 

 

Информация МАОУ  ____________________________ 

о количестве обучающихся с ОВЗ по состоянию на май 2021 года 

количество 

обучающихся 

с ОВЗ 

из них инвалиды 

(указать 

количество) 

из них обучающиеся из них обучающиеся кол-во учащихся, 

занимающихся по 

программам доп. 

образования (указать 

направленность) 

в специальных 

(коррекционных) 

классах 

инклюзивно на дому по 

адаптирован-

ной 

программе 

по общеобразо-

вательной 

программе 

        

 

 

Таблица № 8 

Сведения 

 о состоянии здоровья  обучающихся МАОУ  ____________________________ 

по итогам 2 полугодия 2020-2021 учебного года 

Классы Всего 

обуча-

ющихся 

Количество обучающихся по группам  

здоровья 

Количество учащихся, которым рекомендованы занятия физической 

культурой в подготовительной и специальной медицинской (СМГ) группах 

I II III IV подготови- 

тельная (чел.) 

специальная медицинская (СМГ) 

чел. % чел. % чел. % чел. % рекоменд. (чел.) кол-во групп в них учащихся (чел.)  

1              

2              

3              

4              

1-4              

5              

6              

7              

8              

9              

5-9              

10              

11            - - 

10-11            - - 

ИТОГО              

 


