


Анкета на ребенка школьного возраста
1. Фамилия, имя, отчество ребенка  ________________________________________________________________
2. Год, месяц рождения ___________________________________________________________________________
3. Адрес: по прописке____________________________________________________________________________
4. Адрес по м/ж___________________________________________________________________________________
5. С кем проживает ребенок, наличие отдельной комнаты, спального места (перечислить всех членов семьи) 

__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

6. Учреждение, где обучается ребенок________________________________________________________________
класс______, вид______

7. В каком возрасте пошел в школу___________________________________________________________________
8. Каким образом происходит выполнение домашнего задания (полностью самостоятельно, сначала на черновике, 

сразу в тетрадку, ждет родителей (бабушку, дедушку и т.д.)) 
_______________________________________________________________________________________________

9. Есть ли трудности в обучении? По вашему мнению в чем причина возникновения у ребенка трудностей?  (пошел
в школу без желания, неподготовлен, медленно усваивает материал, быстро устает, в общении, поведении и др.) 
______________________________________________________________________________________________

10. Как ребенок относится к своим неуспехам в школе (переживает, равнодушен, скрывает от родителей и др.) 
______________________________________________________________________________________________

11. Какие кружки, секции посещает ребенок, (название культурного центра, спортивной школы) _________________
_________________________________________________________________________________________________

12. Чем ребенок занимается дома после выполнения домашнего задания______________________________________
_________________________________________________________________________________________________

13. Кто помогает в воспитании ребенка, каким образом ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

14. Может ли ребенок приготовить себе покушать, (только бутерброд, яичницу, сварить пельмени и т.д.) _________
_________________________________________________________________________________________________

15.  С какого возраста возникли трудности в воспитании, обучении__________________________________________

16. Кем и с какой целью направлен на ЦПМПК___________________________________________________________
17. Какую помощь хотели бы вы получить для ребенка в преодолении возникших трудностей ___________________

_________________________________________________________________________________________________
                                            

Сведения о семье

1. Члены семьи: (мать (мачеха), отец (отчим), брат(ья), сестра (ы), бабушка, дедушка)
2. Статус семьи (одинокая мать (отец), малоимущая, многодетная, приемная семья, опека (попечительство, др))
3. Динамика семьи (браки/разводы) _________________________________________________________________
4. Форма брака (законный/сожительство) _____________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество матери (законного представителя) ___________________________________________
6. Возраст______образование (неп. сред., среднеспец., неп.высшее, высшее)
7. Кем работает, график работы _____________________________________________________________________
8. Контактный телфон_____________________________________________________________________________
9. Фамилия, имя, отчество отца (законного представителя )______________________________________________
10.Возраст______образование (неп.сред., среднеспец., неп.высшее, высшее)
11.Кем работает, график работы_______________________________________________________________________
12. Контактный телефон_____________________________________________________________________________
13. Сколько детей в семье, возраст детей________________________________________________________________
14.Какие отношения между братьями и сестрами: (хорошие, частые конфликты, ссоры) _______________________

    

              «_____»________________20___г.              __________________________________________________(Ф.И.О.)

              «_____»________________20___г.         Соц. педагог ЦПМПК_______________________/__________________/


