
 

Социальный паспорт семьи 
№_________от «_____»________________20__г. 

 
1. Ф.И.О. представителя семьи____________________________________________________ 
2. Адрес регистрацим____________________________________________________________ 
3. Адрес проживания ____________________________________________________________ 
4. Сведения о семье (включая представителя семьи): 
4.1. Тип семьи 

 
Полная 
Неполная: 
-одинокая (ий) 
- разведенная (ый) 
- вдова (вдовец) 
- лишение родительских прав 
Многодетная семья: 
-количество детей 
Семья воспитывает ребенка-инвалида 
Семьи социального риска: 
- злоупотребление алкоголем 
- злоупотребление наркотиками 
- на учете в КДН 
- на учете ООиП 
- безработные 
Семья беженцев или вынужденных переселенцев 
Семья, где родители не выполняют свои обязанности 
Участники локальных войн 
ЧАЭС 
Иное 

 
4.2. Материальное благосостояние семьи 

Источники доходов Начальная 
диагностика 

Промежуточная 
диагностика 

Заключительная 
диагностика 

З/плата: 
Отца 
Матери 

   

Пенсия: 
По старости 
По инвалидности 

   

Пособия: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Стипендия: 
 

   

Отсутствие дохода 
 

   

Другие    



 

 
4.3. Уровень благосостояния семьи 

 

 
5. Жилищно-бытовые условия проживания: 
 
5.1. Жилье  

 

 

 
5.2. Бытовые условия проживания 

 
 

 
 
 
 

Уровень Начальная 
диагностика 

Промежуточная 
диагностика 

Заключительная 
диагностика 

Выше прожиточного    
Прожиточный 
минимум 

   

Ниже прожиточного 
минимума 

   

Условия Начальная 
диагностика 

Промежуточная 
диагностика 

Заключительная 
диагностика 

Отдельная квартира    
Арендуют помещение    
Комната в общежитии    
Проживают с 
родственниками 

   

Временное жилье    
Несоответствие 
санитарно-
гигиеническим нормам 

   

Требуется расширение 
жилой площади 

   

Требуется капитальный 
ремонт 

   

Отсутствие жилья    
Жилищные условия 
соответствуют нормам 

   

Условия Начальная 
диагностика 

Промежуточная 
диагностика 

Заключительная 
диагностика 

Наличие мебели    
Кухонная зона    
Спальная зона    
Зона отдыха    
Электроприборы    
Отдельное место для 
занятий ребенка 

   



 

 
6. Взаимоотношения в семье 
 

 
7. Стиль воспитания 
 

 
8. Включение родителей в деятельность образовательного учреждения 

 

 
9. Социально-психологический климат в семье 

 
10. Вид трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность семьи, 
гражданина 

Детская одежда    
Постельные 
принадлежности 

   

Продукты питания    

Отношения Начальная 
диагностика 

Промежуточная 
диагностика 

Заключительная 
диагностика 

Отчужденные    
Благополучные    
Скрытый конфликт    
Открытый конфликт    

Стиль Начальная 
диагностика 

Промежуточная 
диагностика 

Заключительная 
диагностика 

Авторитарный 
(родитель-авторитет 
для ребенка) 

   

Либерально-
попустительский 

   

Демократический    
Противоречивый    

Уровень Начальная 
диагностика 

Промежуточная 
диагностика 

Заключительная 
диагностика 

Родителями в школу 
ребенок не устроен 

   

«Наблюдатели»    
«Заказчики»    
«Участники»    

Оценка ребенка Начальная 
диагностика 

Промежуточная 
диагностика 

Заключительная 
диагностика 

Благополучная 
семейная ситуация 

   

Чувство 
неполноценности в 
семейной ситуации 

   

Тревожность     
Конфликтность    
Враждебность 
семейной ситуации 

   



 

 
Стихийное бедствие  
Смерть близких  
Безработица  
Инвалидность   
Одиночество  
Неспособность к самообслуживанию в связи: 
с прекрасным возрастом 
с болезнью 
с сиротством 
безнадзорностью 
малообеспеченностью  

 

 
11. В каких видах помощи нуждается семья (план мероприятий) 
 

Виды помощи Начальная 
диагностика 

Промежуточная 
диагностика 

Заключительная 
диагностика 

Консультирование: 
педагогическое; 
медицинское, 
юридическое, 
социальное, 
психологическое 

   

Мероприятия: 
семинары; 
лекции; 
тренинги; 
индивидуальные 
консультации; 
групповые 
консультации; 
групповые занятия; 
индивидуальные 
занятия 

   

Социальный патронаж    
Профилактические 
медицинские 
мероприятия 

   

Оздоровление детей    
Виды помощи (указать 
какие) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 
12. Заключение: 
поставить семью на патронат 
сведения о трудной жизненной ситуации не подтвердились 

� получен отказ от социального патроната 
� поставить семью на превентивный патронат 
� поставить семью на социальное сопровождение 
� поставить семью на социальное обслуживание 

 
Должность и подпись специалиста _________________________________________________ 
 
___________________________ 
                       (дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


