
 

 

Анкета для родителей 

для выявления потребности в адресной помощи.  
Уважаемые родители! Для реализации индивидуального подхода и оказания своевременной 

психолого-педагогической помощи просим вас вдумчиво ответить на вопросы анкеты. Поскольку 
информация, содержащаяся в ней, личная, анкету можно оставить в специальном ящике на пункте охраны 
или направить на электронную почту psihologi@stupeni-uspeha.ru Специалисту отдела, в который 
зачисляется ваш ребенок, будет передана только информация о факте заполнения.  

ФИ ребенка    

Форма обучения    

Программа    
 

№ Категория Да Нет 

1 Семья полная   

2 Ребенок находится под опекой (кровной)   

3 Ребенок находится под опекой (не кровной)   

4 Ребенок усыновлен   

5 Семья многодетная   

6 Семья малоимущая (получает пособие)   

7 Ребенок воспитывается матерью-одиночкой   

8 Ребенок состоял на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

  

9 Ребенок состоял на внутришкольном учете   

10 С ребенком проживают люди, злоупотребляющие 

алкоголем, наркотическими веществами 

  

11 Семья находится в социально-опасном положении   

12 Семья находится в трудной жизненной ситуации   

13 Ребенок имеет инвалидность   

14 Родитель ребенка имеет инвалидность   

15 Ребенок имеет ограниченные возможности 

здоровья (статус присвоен ПМПК) 

  

16 С ребенком проживают осужденные, условно 

осужденные 

  

17 Ребенок находится на домашнем обучении   

18 Ребенок имеет психические заболевания   

19 С ребенком проживают люди, имеющие 

психические заболевания 

  

20 Ребенок оказывался в экстремальных ситуациях 

(пожар, военные действия, авария) 

  

21 Ребенок подвергался насилию (избиения, травля, 

другое) 

  

22 Ребенок прогуливал занятия   

23 Ребенок убегал из семьи   

24 Ребенок курит   

25 Ребенок потреблял алкоголь   

26 Ребенок потреблял наркотические вещества   

27 Ребенок был жертвой преступления   

28 Ребенок сквернословит   

29 Ребенок иногда высказывает нежелание жить   

30 Ребенок переживал смерть близких родственников   
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31 Ребенок менял место учебы в течение учебного 

года или менял две и более школы за весь период обучения 

  

32 Ребенок недавно менял место жительства   

33 У ребенка нет друзей   

34 У ребенка был разрыв отношений с близким 

другом, парнем/девушкой 

  

35 Ребенок участвовал в сектах, идеологических 

движениях 

  

36 Семья переживала резкое снижение материального 

или социального статуса 

  

37 В семье был развод (в последние 2 года)   

38 Ребенок резко терял или набирал массу   

39 Ребенок носит символику, соответствующую 

радикальным, экстремистским взглядам 

  

40 У ребенка татуировки националистической 

направленности 

  

41 Ребенок иногда наносит себе порезы на теле   

42 Высказывания ребенка свидетельствуют о 

положительном отношении к идеям терроризма и экстремизма 

  

43 Совместно с ребенком проживают трудовые 

мигранты 

  

 

 

Дата заполнения «  »  20      г.  

 

                                               ФИО родителя (законного представителя) 

 

Подпись    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


