
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

636450, Томская область, Колпашевский район,с.Тогур, ул.Лермонтова,40 

телефон/факс: (8-38254) 5-48-24; e-mail: vvm2005@list.ru 

 

СХЕМА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ К ВРАЧУ-

ПСИХИАТРУ 

(для получения ежегодного заключения ВК ,   

на индивидуальное обучение) 

 

1. ФИО обучающегося, дд.мм.гг рождения, адрес проживания (оформляется, как 

выравнивание «по центру») 

2. С какого времени обучается в образовательной организации, по какой программе;  

3. Состав семьи (полная, неполная) 

4. Взаимоотношения в семье (в том числе стили воспитания) 

5. Отношение к школе и учёбе: 

          - отношение к учебе;  

          - пропуски занятий; 

          - успеваемость; 

          - активность на занятиях и особенности поведения; 

          - утомляемость и отвлекаемость на уроках. 

6. Особенности мышления и интеллекта: 

          - сформированность внимания, памяти; 

          - умение выделять существенное в изучаемом материале; 

          - способность к обобщению, развитость речи; 

          - самостоятельность, критичность мышления; 

          - возможность самоконтроля, умение рационально 

             планировать выполнение учебных заданий. 

7. Особенности личности: 

                         - общительный, контактный, легко сходится с людьми; 

                         - замкнутый, держится изолированно от окружающих; 

                         - возбудимый, раздражительный, легко ссорится и быстро 

                             мирится; 

                         - застенчивый, подчиняемый, боится ответственности; 

                         - злопамятный, упрямый, дает бурные реакции со злобностью 

                           и разрушительными действиями; 

                         - льстивый, угодливый, аккуратный; 

                         - застенчивый, стремится к лидерству, жаждет власти. 

8.  Увлечения, любимые занятия: 

         - чтение; 

         - спорт; 

         - телепередачи, кино; 

         - музыка, танцы, дискотеки; 

         - коллекционирование; 

         - бесцельное времяпровождение; 

         - прогулки, компании, азартные игры. 

9.  Нарушение поведения (с какого возраста): 

         - отношение к общественной работе, активность в делах 

            коллектива; 

         - соблюдение нравственно-этических норм, сформированность 

            понятий добра и зла, дозволенности и запрета; 



         - учёт в инспекции по делам несовершеннолетних; 

         - уходы и бродяжничество (причины, частота, места ночёвок); 

         - кражи, хулиганские действия, судимость. 

10.  Алкоголизация, курение: 

         - с какого возраста; 

         - как часто. 

11.  Отношение к замечаниям, критике: 

         - не обращает внимания; 

         - раздражается, сердится; 

         - приходит в уныние, огорчается; 

         - прислушивается к замечаниям.   

12.  мероприятия педагогов по коррекции поведения, причины обращения  

13. Отражаем количество учебных часов в неделю для обучающегося  в соответствии с 

учебным планом на следующий учебный год. Указываем на то, что данное 

количество учебных часов является оптимальным для данного ребёнка. 

 

! К данной характеристике обязательно прикладываем учебный план 

обучающегося ( с конкретным количеством учебных часов  в неделю) ! 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), 

чьи дети (воспитанники) будут обучаться индивидуально  
в 20___-20___ уч.году. 

(составляется в 2-х экземплярах: один экземпляр- родителю, второй ( обязательно 
подписанный родителем( законным представителем) и классным руководителем ) 

экземпляр- заместителю директора по УР. 
 

 

 

Уведомление 

Уважаемый (ая) ________________________________________________, напоминаем 

Вам о необходимости предоставления медицинских справок  ( установленного образца ) 

и заявления, дающими право на обучение  Вашего ребёнка в 2020-2021 уч.году по  

индивидуальным учебным планам ( обучение на дому , комбинированное обучение, 

индивидуальное обучение в школе) в срок  до  24  августа 2020 года.   

В противном случае, Ваш ребёнок считается не преступившим к занятиям . 

Соответственно Администрация школы будет вынуждена информировать Органы и 

учреждения системы профилактики о том, что Вами не созданы условия для обучения 

ребёнка. 

Администрация школы предупреждает Вас, об ответственности за создание условий 
для получения образования.  По законодательству РФ (Семейный Кодекс РФ Статья 63). 
Родители (законные представители) обязаны обеспечить получение детьми среднего 
общего образования. (статья 5.35 КоАП РФ). Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями или законными представителями обязанностей по 

воспитанию и обучению несовершеннолетних – является нарушением родительских 

прав и интересов несовершеннолетних. 



В соответствии с индивидуальным учебным планом Вашего ребёнка на следующий 

учебный год, количество часов в неделю составляет _________. Убедительно просим Вас 

при получении медицинской справки (установленного образца), обратить особое 

внимание на наличие в ней записи: количество часов индивидуального обучения ____ в 

неделю. 

Заместитель директора    __________________ 

Классный руководитель _____________________ 

Родитель (законный представитель)___________________ 

Дата     ___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

родителей (законных представителей)  

НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(заполняется  ЕЖЕГОДНО )                                                

    Директору МБОУ «Тогурская СОШ » 

                                                   Олесе Андреевне  Пшеничниковой 

                                                         от____________________________________________  

                                                                                  (Ф.И.О.)      

                                                         проживающего(ей) по адресу ____________________ 

                                                         ______________________________________________ 

                                                                                                        (фактический адрес) 

                                                         _____________________________________________ 

                                                                                                       (адрес по прописке) 

                                                         домашний телефон_____________________________    

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка 

(воспитанника)_______________________________________________________________

____ 

                                                                                                                      (Фамилия, имя, дата  

рождения) 

в________________ класс ________МБОУ  «Тогурская 

СОШ»______________________________ 

на обучение по индивидуальному учебному плану ( обучение на дому; комбинированное 
обучение в школе ; индивидуальное обучение в школе)      (нужное в скобках подчеркнуть) 



    Дополнительная информация: 

1. Семья состоит из _________ человек, в том числе ____ детей. 

2.  Какой язык является 

родным__________________________________________________ 

3. Какой иностранный язык хотел бы изучать 

______________________________________ 

4.Какие дополнительные образовательные услуги необходимы Вашему ребенку 

____________________________________________________________________________ 

5. Сведения о родителях: 

  Ф.И.О. (полностью) место работы, 

должность 

контактные 

телефоны 

ОТЕЦ       

      

МАТЬ       

      

6. Даю своё согласие на __________часов в неделю индивидуального обучения моего 

ребёнка (воспитанника), в 2020-2021 уч.году.  

Прилагаются: копия свидетельства о рождении ребёнка, медицинские документы, 

оригинал свидетельства по месту жительства или свидетельства о регистрации ребёнка по 

месту пребывания на закреплённой территории. 

 С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами приёма, правилами для обучающихся, 

основными образовательными программами, реализуемыми в учреждении ознакомлен(а). 

                             

_____________                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

(подпись) 

 В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством         

__________________. 

       (подпись)   

«24»___августа  ___2020 _г.                                                                                                           

____________________ 

                                                                                                                                                                   

(подпись) 


