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1 Ця форма комплексної оцінки розроблена на основі матеріалів публікації (Framework for the 
Assessment of Children and their Families. – London: The Stationery Office, 2000) Міністерства охорони
здоров’я, Міністерства освіти та праці уряду Великої Британії.

���� ����� ��� 3 �� 4 �����

��������, ��’� ������_________________________________________________________ 

�����__________________________ ���� ����������______________________________ 

������__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

����� ��������________________________________________________________________ 

��������, ��’�, �� �������� ����������� ����������, ���� �������� ������

__________________________________________________________________________________ 

Форма комплексної оцінки1 потреб 
дитини та її сім’ї

Схема 1. Модель оцінки
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• Заповнення форми комплексної оцінки допоможе соціальним працівникам ви-
явити сильні сторони дитини і сім’ї, а також проблеми і труднощі у задоволенні 
потреб дитини. Вони створені з метою спрощення аналізу та планування найкра-
щих дій в інтересах дітей.
• Ведення записів у цій формі створює можливість систематичного збору інфор-
мації і даних про дитину та сім’ю. У формі містяться інструкції, які необхідно 
взяти до уваги під час проведення оцінки. 
• У формі оцінки вказано, де корисно було б застосовувати відповідні анкети чи 
шкали. 
• Форму комплексної оцінки можна заповнити кількома способами. Наприклад, 
соціальний працівник може обговорити з дитиною, сім’єю різні питання, перед-
бачені у підрозділах форми комплексної оцінки, а потім показати сім’ї вже за-
повнену форму. Або ж після проведення попередньої роз’яснювальної роботи  
з батьками соціальний працівник може заповнювати форму разом з батьками / 
опікунами дитини.
• Проведення комплексної оцінки завжди має відбуватися таким чином, щоб до-
помогти батькам / опікунам, дітям та іншим членам сім’ї взяти активну участь  
у її процедурі. У формах виділяється місце, де батьки / опікуни і діти підліткового 
віку могли б висловити власну думку щодо питань, які досліджуються, здійснен-
ня оцінки загалом.
• Очікується, що інші зацікавлені організації також будуть залучені до процесу 
комплексної оцінки. Проте необхідно отримати дозвіл батьків перед тим як кон-
тактувати з іншими організаціями, за винятком випадків, коли дитині загрожує 
небезпека. Водночас необхідно отримати дозвіл від організацій, щоб мати змогу 
ділитися їхньою інформацією з сім’єю. 
• Іноді заповнення окремих підрозділів форми є недоречним, у таких ситуаціях  
у розділі підсумків необхідно вказати причину відсутності відповідної інформа-
ції. 
• Зібрана інформація використовується для складання й розвитку цілей і планів 
кожного окремого випадку.
• У своїх записах під час заповнення форми соціальний працівник має робити 
акцент, яка саме допомога і підтримка потрібна дитині й сім’ї, і які організації 
найкращим чином нададуть цю допомогу. Для цього, можливо, необхідно буде 
провести детальніше дослідження окремих аспектів розвитку дитини, додаткові 
обстеження.

Рекомендації щодо заповнення форми 
комплексної оцінки 
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������� ����������
(�� ���������� ������������ �������� ���������� ����������� ������)

�������� � �������, ������� �� ���’�, ��������

�.�.�. ������, ������ ���’�, ������� ���� ��������
____________________________________________                 __________________ 
____________________________________________                 __________________ 
____________________________________________                 __________________ 
____________________________________________                 __________________ 
____________________________________________                 __________________ 
____________________________________________                 __________________ 
____________________________________________                 __________________ 
____________________________________________                 __________________ 

����������� / �����, � ����� ������ ������������ / �������� �� �������
����������� ������

����������� / ����� ��������� ������ ���� ������� ����.    
 (����� / �.�.�.) � ���������� �������

������
__________________________  ________________________________  ________    _______ 
__________________________  ________________________________  ________  ________ 
__________________________  ________________________________  ________  ________ 
__________________________  ________________________________  ________  ________ 
__________________________  ________________________________  ________    _______ 
__________________________  ________________________________  ________  ________ 
__________________________  ________________________________  ________  ________ 
__________________________  ________________________________  ________  ________ 
__________________________  ________________________________  ________    _______ 
__________________________  ________________________________  ________  ________ 
__________________________  ________________________________  ________  ________ 
__________________________  ________________________________  ________  ________ 

��������������, ������������ ��� ��� ������

������ / ����� / ���� ���� ������������
________________________________________________       _________________________ 
________________________________________________       _________________________ 
________________________________________________       _________________________ 
________________________________________________       _________________________ 
________________________________________________       _________________________ 
________________________________________________       _________________________ 
________________________________________________       _________________________ 
________________________________________________       _________________________ 
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������ ������� ���������� ����������� ������
(�� ���������� � ���������� �� ����, �� ����������� � ������ ��������� / 

����������� � ����� ��������� ���������� �� ���������� ������)

����� � ������� ��� ���������� ����������� ������? (�������� ������� � ���)

���� ������� ����������� ������ ________________________

���� ���������� ����������� ������ _____________________

�������������, ��� ���������� ������ ���� ��������� �������� 30 �����������
����

�� � �������� ������������� ������� � ������ / ������� (���������, ��������
������������� ����������, ��� ��������� ��������� �� �����������)? ���� ���,
�� ���� ��������, ��� �������� �� ��������?
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������ �� ���� �����, ��� ���������� ������� ���� � ����� ������, ���
�� ���������� �� ��� �����1

�.�.�. ���������� �� ������ ������, �������
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 

���� ������ ��� ����-��� ������������, �������� ������������� ����������
�� ��������� �������, ���� �����, ������� �������� ���������� (���������,
������� ���������, �������� ����, ������� �����, ���������, ������, ������ ����)

������� ����� � ���’�, ��� ����� �������� �� ������ (���������, ������ �����
�� ������, ���� ���������). ���� ������� �����, ��� �������� ����� / ������ ��
���� ����� ���’�, ��� ������ ��������� �������� �� ������2

1 ������������ � ���� ����������� ����������� ���������� � ����� ��������� �� ���������� ������.
2 �������� ����������� ������ “��������� ����� � �����”.

������ �� ���� �����, ��� ���������� ������� ���� � ����� ������, ���
�� ���������� �� ��� �����1

�.�.�. ���������� �� ������ ������, �������
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 

���� ������ ��� ����-��� ������������, �������� ������������� ����������
�� ��������� �������, ���� �����, ������� �������� ���������� (���������,
������� ���������, �������� ����, ������� �����, ���������, ������, ������ ����)

������� ����� � ���’�, ��� ����� �������� �� ������ (���������, ������ �����
�� ������, ���� ���������). ���� ������� �����, ��� �������� ����� / ������ ��
���� ����� ���’�, ��� ������ ��������� �������� �� ������2

1 ������������ � ���� ����������� ����������� ���������� � ����� ��������� �� ���������� ������.
2 �������� ����������� ������ “��������� ����� � �����”.

1 Заповнюється у разі відсутності відповідної інформації у формі звернення чи початкової 
оцінки.

2 Доцільно використати анкету “Нещодавні події в житті”.
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�������, ������ � ���� ����������� ������
(� �.�. ����������� �� ����� �����������)

(�� ���������� ������������ �������� ���������� ����������� ������)

�
�/�

����� ������� ����
��������������,
�������� ����� / 
�����������
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������’�
������� ������
���������� ����������� ������ ������ ���������                                

                                                                               ��� ��
������ �������� ����� �����������   �                  �
����/����� ���������� ����                          �                 �
����/��� ����������                                        �                  �
������ ����� ����                                           �                 �
������ ����� �������� �����                 �                  �
������ ����� � ���� �������� ���        �                  �
������ ����� ���������� �� ������ �                  �
������ �������� ��� ���������
��������                                                             �                  �
��� �������� �������� �� ������’��
(����., ������, �����, ���������)             �                  �
������ ����� ��������� ���
���������� ���������                            �                  �
����                                                                       �                  �
  _____________________________________ 
���������� �������� ���������              �                  �

��������� ����������:
���� “����� �����������” �������, �� ������ ������� 1 ������� ��� ����� �������� ��������
6 �������.
�������� ���������� ��� �������� ��������� � �������� �������.
3-����� ���� ����� �������� ���� ��������:
�������� / ������� / ������; �����������, ��������, ���, ��������, �������� ����.
�� 3-������� ���� ��������� ����� ���������� ������ � ������ / �� ������.

��������� �������
��������� � ��������� ������� ������ ������� �� ������� ������� � ���������
������������ �������.
��������, �� �������� � ����������� ��� ���’�, �� �� (�/� – �� ���������).

���������� ������������� ���������� ���������
����������� ����������                     ���               ��

������ ��������� �������
�������� ����
(������ �������� ��������� ������)     �                 �
������ ��������� �������                       �                  �
������ ��������� ������� ����               �                 �
������ �������� �� ������                        �                 �
��� � ������� ������ �����                         �                  �
������ ��������� �������� ������         �                  �

Потреби дитини для розвитку
7

������’�
������� ������
���������� ����������� ������ ������ ���������                                

                                                                               ��� ��
������ �������� ����� �����������   �                  �
����/����� ���������� ����                          �                 �
����/��� ����������                                        �                  �
������ ����� ����                                           �                 �
������ ����� �������� �����                 �                  �
������ ����� � ���� �������� ���        �                  �
������ ����� ���������� �� ������ �                  �
������ �������� ��� ���������
��������                                                             �                  �
��� �������� �������� �� ������’��
(����., ������, �����, ���������)             �                  �
������ ����� ��������� ���
���������� ���������                            �                  �
����                                                                       �                  �
  _____________________________________ 
���������� �������� ���������              �                  �

��������� ����������:
���� “����� �����������” �������, �� ������ ������� 1 ������� ��� ����� �������� ��������
6 �������.
�������� ���������� ��� �������� ��������� � �������� �������.
3-����� ���� ����� �������� ���� ��������:
�������� / ������� / ������; �����������, ��������, ���, ��������, �������� ����.
�� 3-������� ���� ��������� ����� ���������� ������ � ������ / �� ������.

��������� �������
��������� � ��������� ������� ������ ������� �� ������� ������� � ���������
������������ �������.
��������, �� �������� � ����������� ��� ���’�, �� �� (�/� – �� ���������).

���������� ������������� ���������� ���������
������������ ������                             ���               ��

������ ��������� �������
�������� ����
(������ �������� ��������� ������)     �                 �
������ ��������� �������                       �                  �
������ ��������� ������� ����               �                 �
������ �������� �� ������                        �                 �
��� � ������� ������ �����                         �                  �
������ ��������� �������� ������         �                  �
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������ ������ ��������� ��������,
���� ������ ������ �� ��������
��������                                                            �                   �
����                                                                      �                   �

       ______________________________________ 

��������� ����������:
�������� ���������� ����� �������� �� ����� ������ ���� ���������� ���'�.
���� � ���������� ��������������� ������������ ������ ���� ���’��� � ������� ��
�������� ������.
��� ���� ����� ��������� ����������� �����������.

�������� ������� ��� ��

���������� ����������� ������
� ������ ����� ������� ���������   �             � 
���������� ������ ������
�������� ����� �����������            �             � 
������ �������� ���, ��� ���������
�������� ��������         �             � 
������ �������� ��� ����������         �             � 
������ ������ �������� �����
������ �� ���� ������        �             � 
����          �             � 
    ________________________________________

��������� ����������:
������� �������� ������� ������ �� ������ ����� ��������� �� ���������. �� ����
�������� �� ��������� �������.

�������� ����� ��� ��

���� ������, ��� ������������, �����-
��� ����� � ���� �� ������� / ��������     �         � 
������ / �������
����������� ������, ���� ����
����� / ����� / ���������                         �         � 
����              �         � 
_________________________________________

��������� ����������:
�������� � ������ �������-�������� ����� ��������� �� ������’� � �������� ������,
���������� ����� �������� ��������.
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������������ ��� ��

������ ���������� �� ��������
��������� � ���������� ����������    �            � 
� ������� ��������� �������
���� ������ �������                            �            � 
����           �            � 
_________________________________________

��������� ����������:
���� � ���������� ��������������� ������������ ������ ����������� �����������
��������, ���������� ��� ��������� �����. ������� / �������� / ������’� ����� ����
�������������� �� ������ ������.
������, ��� ����������� �������� ��������, ������ ���� ���������� �������� ������� ���
��������� ������� ����������� ������� ������ ������.

������� ��������� � ��������� ��� ��

������ / ������� �����������
�����������, ��� ������ ���������
����� � �� �� ��������� ��� ��� ���         �           � 
������ / ������� �������� � ������
������� � ������������� ����������    �           � 
����            �           � 
_________________________________________

������������ ��� ��

������ / ������� � ������� �� �������
������������ ������ (����������,
���, �������)                 �           � 
����            �           � 
__________________________________________

��������� ����������:
����������� ����������, ����������, ��� ��������� ���������� ����� ������ ����������
�������� ���’�.

�������� ����������� ���������� ���� ������ ������ � ����� ������'� � ���������
������� �� ������������
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
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������
������� ������
���������� ����������� ������ ������ ���������               

��� ��
������ ������� ���������� �������
� ���� �� ��������             �          � 
������ �������� ����������
�� ����� ����                 �          � 
������ ������� ��������������
�� ����������, ����            �          � 
�� ��������� ������� ��������
������ ���� �������������
���� ����� �������� 10 ��                   �          � 
������ ������ �� ��������, ��������
(����������) ��������          �          � 
����            �          � 
_______________________________________
���������� �������� ���������            �           � 

��������� ����������:
��������� ����� 3–4-������� ���� ����������� ����� ��������, ������� � ����� 10, ��
����������� ���������� ����� �����, ���������� ������.
��������� ��� ����������� �����, ��� ����� �������� � �����������, �� ����� ��
����������� (����., ��������).

��������� �������
��������� � ��������� ������� ������ ������� �� ������� ������� � ���������
������������ �������.
��������, �� �������� � ����������� ��� ���’�, �� �� (�/� – �� ���������).

���������� ������������� ���������� ���������
����������� ���������� ��� ��

������ ��� ��������� ���������
������� / ��������� ��� ���                   �           � 
������ ��� ������ �����������
��� ����������� / ��� � ������             �           � 
����            �           � 
__________________________________________                             

��������� ����������:
���� ������ �� ���������� ������ ������� ������� ��������, ��������� ��� �� �����������
�� ����� �� �����������.
��������� ����� �� ������������ �������� �����������, �� ��� ������ ��������� ���� ������.

10
������’�
������� ������
���������� ����������� ������ ������ ���������                                

                                                                               ��� ��
������ �������� ����� �����������   �                  �
����/����� ���������� ����                          �                 �
����/��� ����������                                        �                  �
������ ����� ����                                           �                 �
������ ����� �������� �����                 �                  �
������ ����� � ���� �������� ���        �                  �
������ ����� ���������� �� ������ �                  �
������ �������� ��� ���������
��������                                                             �                  �
��� �������� �������� �� ������’��
(����., ������, �����, ���������)             �                  �
������ ����� ��������� ���
���������� ���������                            �                  �
����                                                                       �                  �
  _____________________________________ 
���������� �������� ���������              �                  �

��������� ����������:
���� “����� �����������” �������, �� ������ ������� 1 ������� ��� ����� �������� ��������
6 �������.
�������� ���������� ��� �������� ��������� � �������� �������.
3-����� ���� ����� �������� ���� ��������:
�������� / ������� / ������; �����������, ��������, ���, ��������, �������� ����.
�� 3-������� ���� ��������� ����� ���������� ������ � ������ / �� ������.

��������� �������
��������� � ��������� ������� ������ ������� �� ������� ������� � ���������
������������ �������.
��������, �� �������� � ����������� ��� ���’�, �� �� (�/� – �� ���������).

���������� ������������� ���������� ���������
������������ ������                             ���               ��

������ ��������� �������
�������� ����
(������ �������� ��������� ������)     �                 �
������ ��������� �������                       �                  �
������ ��������� ������� ����               �                 �
������ �������� �� ������                        �                 �
��� � ������� ������ �����                         �                  �
������ ��������� �������� ������         �                  �



Ф
ор

ма
т 

оц
ін

ки
 п

от
ре

б 
ди

ти
ни

 т
а 

її 
сі

м’
ї

Форма комплексної оцінки

48

�������� ������� ��� ��

������ ��������� ��������
��������� ������            �            � 
������ ��� � ��� ������� �����          �            � 
������ ����������, �� ������ ���-
�������, �� �������� ������, ��������      �            � 
������ ��������� ��� �������
�������� ��������� � �����
�� �� ������ ����           �            � 
���� ������ ������ �� �����������
����������� �������, �� ������
��������� ������            �            � 
�������� ���� ��������, ��� �������
������, �������� � ��������� ��
� ����������� ����������� �������    �            � 
����           �            � 
__________________________________________

��������� ����������:

������� ������� � �������� �������� ���������� ����� �����, ���� ������ �������� ���
����������� ����������� ��� ��� �� ������� �������.
� ���� 3 ����� �������� ����� ��� �� ������� ������������ ����������� ����������� �������.
���������, � ���� ��������� ������, ������ �� ��������� �� �������� �� �������� ������
� ����������� ����������� �������. ������ ������ �������� �� �������� ����� ��������,
��� ����� ���� ���������� ��� ������.
���������� ���������� ������ ���� ���� ���� ��������� ��� ������
� ���������� ��������������� ������������.

�������� ����� ��� ��

������ ������� ������������ ��������
�� ��, �� ���� ������           �         � 
������ ������� ������, ���� ����
����������� ������� ���� ����              �         � 
������ ����������� (�����������)
������, ���� � ��� ���� �� ��������     �          � 
����             �          � 
__________________________________________

��������� ����������:
������, ����� ����������� �������� ��������, ����� �������� �� ������� ����� �����.
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������������ ��� ��

������ �������� ������������ ������
� ������������ �� �� ���������                �           � 
������ �������� � �������                    �           � 
������ ������� / ����������� ������ / 
��������� ��������� � �������              �           � 
������ “������� ����������”,
����., ����� �������� �������
�������                     �           �
������ ��� ����� ������� ���
��������������� �������� ����,
�� �� ������                 �            � 
����           �            � 
________________________________________

��������� ����������:
���� ������ ��� ������� ��� ���������� ����, ����� ��� �� ����������� ��� ������, �����
������������������ �� ������������.
���� ����� ��������� ���������� � ������� ������������.

������� ��������� � ��������� ��� ��

������, ����� ���������, ��� ����-
�������� ���'�, ������������ ����,
��������� ������               �         � 
������ ���������� � ����� �������          �         � 
������� / ���� ������������ ����
� ������ �������� ������                            �         � 
���� ������ ������ ���������, �� �����
������������                   �         � 
����              �         � 
________________________________________ 

��������� ����������:
���� ������ ��� ������� ��� ���������� ����, ����� ��� �� ����������� ��� ������, �����
������������������ �� ������������.
���� ����� ��������� ���������� � ������� ������������.

������������ ��� ��

������ / ������� ��������
���������� ������ �������                    �          � 
�� ���������, �������� ������
������ ����������            �           � 
����             �          � 
____________________________________________ 
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��������� ����������:
�� �������� �������� ������ ������ �������, ���� ������� ����� �� �������, ����������.

�������� ����������� ���������� ���� ������ ������ � ����� ������ � ���������
������� �� ������������

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

��������� �������� � ���������, �������
������������������
������� ������
���������� ����������� ������ ������ ���������                        

��� ��
������ �������� �������                         �          � 
���� ������ �����, ��
������ �������� ����� ����������         �          � 
������ ����� ����������                        �          � 
������� ����� / ��������� ���������
�������� ������ 15 ������                    �          � 
������ ����� ������������ �� ���
� ���������                  �          � 
������ ������� ����� ��� ���                �          � 
������� ��� �� ��������� �����
������������ ��� ������ � ���������      �         � 
������ ����� ���������� � ������
(�� ���������, �� �’�����)                        �          � 
������ ��������� ������ ���������
������� �� �� �������           �         � 
������ ���� ������ ���� �����
(����., ����������, �’����� �������)     �         � 
������ ������� �������� ��������     �         � 
������ ����������� ���������
����������      �        � 
������ ���� ����������                             �        � 
����               �        � 
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��������� ����������:
���� ������ ��������, ���������, ����, �� �������, ����������� �� �������� �� ������������.
� ����� 3–4 ����� ����� ��������� �������������� �������� ���������� ���������.
��������� ��� ������������ ������ ��� ��������� ������� ������ � ���������.
���� ������ ������ ����� ����� ����, �� �������� ���� �������� ��������� � ���������� ��
�������.
���� ������ ��� �������� ������������� ���������� � ���������� �����������, ���������,
�������� �������, �� �� ����� ����������.
�� 4 ����� ������� �������� ����� ������ ��������� ����������.

��������� �������
��������� � ��������� ������� ������ ������� �� ������� ������� � ���������
������������ �������.
��������, �� �������� � ����������� ��� ���’�, �� �� (�/� – �� ���������).

���������� ������������� ���������� ���������
������������ ������ ��� ��

��������� ��� �������� / ���������
����������� ��� ������������ ����        �         � 
������ ����� ������ ������������
�������� ������������������                 �        � 
����               �        � 
________________________________________ 

��������� ����������:
�������� ���������� � ����-������ ����������� �� ��������� ���������.

�������� ������� ��� ��

������ ��������� �� �����������
������           �          � 
������ �’��� �� �������
�������                      �          � 
������ / ������� ������ ����������
�� ������� �� ���������, ���� �����-
���� ��������� �� ���������� ������   �          � 
����             �          � 
____________________________________________ 

��������� ����������:

����, ��� ���������� ��� ���������� �� � �������� ���������� ����������, �������� ��������.

����, ������� 3–4 �����, �� ����-�������� ������ ���������� �� ������� �����
� ���������� � ������, ��������� ��������� ���� ��������� �����, ���� �� �� ����� ����������
��� ��, �� � ���� �������, � ��, �� ���� ��������.
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�������� ����� ��� ��

������ �����������, ���� ���� �����  �         � 
������ ����� ���������� /
������ �� ��� ����������                          �         � 
������ ���������� �����������
��� ���� �����������, ������                  �         � 
������ ������� ����������� ������     �         � 
������ �������������� � �������
� ������� �������� �����                        �         � 
����              �         � 
________________________________________ 

������������ ��� ��

������ ����� ����������� �� �������-
���� ������������� ������� � ��������
��� �����                      �         � 
������ ���������� ��������
� �������� ��������� � ������                �         � 
����              �         � 
_________________________________________ 

��������� ����������:
�������� ������� ���� ��������� �������� �� ���� ��������� ����������� ��� ����� �����.
������� ��������� � ��������� ��� ��

������ ��������������
������������ ��������� ������,
��� �������������� ������                      �        �
������ ���������� ������� / ��������
������� ������� ��������, ���
���������� ��������� ��������            �        � 
������ ���������� � ����� �������           �        �
������� ����� ������� �������
� ��������� � ��������� ������               �       � 
������ ����� ������������ ���� �������   �       �  
������ �� ��������� ������
������ ����������               �       � 
������ ��������� ��� �����������
������ �� �������� ���������
��������                         �      � 
����                 �      � 
___________________________________________ 

��������� ����������:
��������� ������ ���������� �� ������� ��������� – �� �������, ����������, �����������
��������, ��������, ������������, ���, ��������� � ���������.

15

�������� ����� ��� ��

������ �����������, ���� ���� �����  �         � 
������ ����� ���������� /
������ �� ��� ����������                          �         � 
������ ���������� �����������
��� ���� �����������, ������                  �         � 
������ ������� ����������� ������     �         � 
������ �������������� � �������
� ������� �������� �����                        �         � 
����              �         � 
________________________________________ 

������������ ��� ��

������ ����� ����������� �� �������-
���� ������������� ������� � ��������
��� �����                      �         � 
������ ���������� ��������
� �������� ��������� � ������                �         � 
����              �         � 
_________________________________________ 

��������� ����������:
�������� ������� ���� ��������� �������� �� ���� ��������� ����������� ��� ����� �����.
������� ��������� � ��������� ��� ��

������ ��������������
������������ ��������� ������,
��� �������������� ������                      �        �
������ ���������� ������� / ��������
������� ������� ��������, ���
���������� ��������� ��������            �        � 
������ ���������� � ����� �������           �        �
������� ����� ������� �������
� ��������� � ��������� ������               �       � 
������ ����� ������������ ���� �������   �       �  
������ �� ��������� ������
������ ����������               �       � 
������ ��������� ��� �����������
������ �� �������� ���������
��������                         �      � 
����                 �      � 
___________________________________________ 

��������� ����������:
��������� ������ ���������� �� ������� ��������� – �� �������, ����������, �����������
��������, ��������, ������������, ���, ��������� � ���������.
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������������ ��� ��

���'� ��� ��������� �������, ��������       �        � 
�� ��������� ������ ������ ��������
�������������, � �������� �����������
������              �        � 
������ / ������� �������
����������� ���� ������ � ������������
� ���������� �������� ������                   �        � 
����               �        �
_________________________________________ 

�������� ����������� ���������� ���� ������ ������ � ���������� �������� ��
�� ��������� � ��������� ������� �� ������������
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

���������������� � ��������� �����������

������� ������
���������� ����������� ������ ������ ���������                        

��� ��
������ �������� � ����                               �       � 
������ ������� ��������� ���������
�� ����         �       � 
������ ��������� ������ ������������ �       � 
������ ���� ���� ��������, ��’�, ���,
�����           �      � 
������ ���������� ��������
� ���� ����������, ������ / ������,
�������� ������ ����� (�������)               �      � 
������ ��� �������� ������� ��������
����������        �      � 

16
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�������� ������ � ��������� �
��������� �����������                             �      � 
����                 �      � 
___________________________________________ 

��������� ����������:
� ����� ���� ��������� ����� ������ ���� �����, ��������, ��� � �����.

��������� �������
��������� � ��������� ������� ������ ������� �� ������� ������� � ���������
������������ �������.
��������, �� �������� � ����������� ��� ���’�, �� �� (�/� – �� ���������).

���������� ������������� ���������� ���������
������������ ������ ��� ��

���� ������ ������: ��
������������ �����, ����� �� ����      �         � 
���� ������ �������� ������                  �         � 
������ ��������� � ���’� �����
������             �        � 
����               �        � 
_________________________________________ 

��������� ����������:
�����, ����� ��������� � ���’��, ��� ����������� ������ ������� � �������, ���������
��������� ������������ ���������, ��� �������� �������� ����������� �������������� �
������� ����������. ����� � ���������� ��������������� ������������ �������� ��
������ ��������.

�������� ������� ��� ��

������ �������� ���������� ��
����� ����, �����, �������� (� �. �. �������)
�, � ���� ������������, �������� ���        �        � 
������ ����������� ������
���������� �������� �����,
���� ����� ��������, ��� �����������    �       � 
����                �       � 
_________________________________________ 

��������� ����������:
���� ����� ����� ���� ���������� �������� �����, ��� ����� ���� �� ������� ������������
������ �� ������������ �����.

17
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�������� ����� ��� ��

������ ����� ����������
��������� (�����������) �����
�� ������                        �       � 
������ ������� �����, ���� ���� �         �       � 
������ ������������, �� ���������
�������         �       � 
����                �       � 

��������� ����������:
��� � ������ ���������� ���������� «�-�����», ���� ��� ��������� ��������� ����� �� ����.

������������ ��� ��

������ / ������� �����������
�� ������ ��� ������� ������
(���������� �� �� ������������������)     �     � 
�� ����� ������ ���� �����������
���������� � �������                �     � 
����                  �     � 
______________________________________ 

��������� ����������:
���� ������ ����������� ���������� ����������, ���� ������ ���������� ��� �����, � ���� ��
����� ���������� ������������ ������ ������ ������� (� ���, ��� ����).
����, ���� �������� ������������ �� ������: “�� �������!”, ��������� ������, �� �� ��
�������, � ���������� ���� ��������� ������.

������� ��������� � ��������� ��� ��

������ ����� ������ �������� �����
� �������� ��������� �����                           �     � 
������ ����� / ���������� �������� ����
�������� ����� (� �. �. �������)
� ����������� ������              �      � 
������ ����� ������ �������������,
��������� �� ��������� ��������              �      � 
����                 �      � 
__________________________________________ 

������������ ��� ��

������ ���������� �� �������������
����� ���’�                      �        � 

.

18

�������� ����� ��� ��

������ ����� ����������
��������� (�����������) �����
�� ������                        �       � 
������ ������� �����, ���� ���� �         �       � 
������ ������������, �� ���������
�������         �       � 
����                �       � 

��������� ����������:
��� � ������ ���������� ���������� «�-�����», ���� ��� ��������� ��������� ����� �� ����.

������������ ��� ��

������ / ������� �����������
�� ������ ��� ������� ������
(���������� �� �� ������������������)     �     � 
�� ����� ������ ���� �����������
���������� � �������                �     � 
����                  �     � 
______________________________________ 

��������� ����������:
���� ������ ����������� ���������� ����������, ���� ������ ���������� ��� �����, � ���� ��
����� ���������� ������������ ������ ������ ������� (� ���, ��� ����).
����, ���� �������� ������������ �� ������: “�� �������!”, ��������� ������, �� �� ��
�������, � ���������� ���� ��������� ������.

������� ��������� � ��������� ��� ��

������ ����� ������ �������� �����
� �������� ��������� �����                           �     � 
������ ����� / ���������� �������� ����
�������� ����� (� �. �. �������)
� ����������� ������              �      � 
������ ����� ������ �������������,
��������� �� ��������� ��������              �      � 
����                 �      � 
__________________________________________ 

������������ ��� ��

������ ���������� �� �������������
����� ���’�                      �        � 

.
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������ ��������� �� ������ ��
���������� �������� ����, ����.,
���� ����������                 �        � 
������� ���������� ������ �������,
������������      �        �
����               �        �   
____________________________________________ 

�������� ����������� ���������� ���� ������ ������ � ����������������
� ���������� ����������� �� ��������� ������� �� ������������
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

������� �� ��������� ��������
������� ������
���������� ����������� ������ ������ ���������                      

                                                                                        ��� ��
������ ���������� ����������� �� ������
�������� / ���������, ��������
����'�������� �� ���              �        � 
������ �������, �� ������������
�������� � ������� / ��������                   �        � 
������ ���������� ������������
� ������ ������, ����� � ���������     �        �
������ �������� �� ���������
�����������, ������� /��������              �        � 
������ � ������������ ��������
� �����������                   �        � 
������ ��-������� ��������� ��
�������� � �� ���������� �����            �        � 
����               �        � 
___________________________________________ 

��������� ����������:
������ ������� ����’�������� ������ ���� ����������� �� ��������� ������ ���'�.
���� � ����� ���� ������������ ��������� ��������� ���������: ��������, �����������,
����������� �����. ���� ����� ����������� ����� �������������� ���������� � ��������,
��� ���������.
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��������� �������
��������� � ��������� ������� ������ ������� �� ������� ������� � ���������
������������ �������.
��������, �� ��������� � ����������� ��� ���’�, �� �� (�/� – �� ���������).

���������� ������������� ���������� ���������              

������������ ������ ��� ��

�������� ��������� �������� ������
�������� ���������� �� ���                      �      � 
������ ���������� � ������� � ������,
�� �������� �������� ������,
���������� ��������� ��� ����                  �      �
������ / ������� ���������
��������� ���� � ������� ��� ���������
��������� �� ���                    �     � 
����                  �     � 
________________________________________ 

��������� ����������:
�������� ������� ������ ��������� �� ����, �� �� ������� ������������� ������ ������
�����.
��������� �������� ���������, �� ������ ������ ����������� ������, �������� ��
����������� � ���, ���������� � ����� ���������.
����� � �������� ������� ������������ ������� ��� �������� �� ��������������
�������������.

�������� ������� ��� ��

����� / ������ ������� ����������
������������ � �������                            �       � 
������ / ������� �����������
(����� ������, ���������) ��������
������ � ������� / ��������                       �      � 
������ ���������� ��� �����������
����������� ��������� ��������                �       � 
� ���� ������ ������� ����� �����������,
���������� �� ����� ����
� ����������� ����������                         �       � 
���������� �������, ������ ����������� ��
�������� �� ���������� �����
� ������'� ������                 �       � 
����                �       � 
_________________________________________ 
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�������� ����� ��� ��

�������� ������� / ��������
� ������ � ������� ���������
��� ������         �      � 
������ / ������� ����������
�� ������, ������������� ���������
� ���’�            �     � 
����                  �     �
___________________________________________ 

��������� ����������:
����������� ������������� ���������, ���� ��������� ������� ������, ���� ��������� ��
�������� �����.
��������� (����������� ���������� �����) �� ��������� ���'��� (����., ����� ���� ��
�����, �� ���) ������ ����� ��������, ���� ������ � ���������� ����-
����������� ������������ ������� ������� �� ���������� (�� ���� �������),
����� ��� ������ ����� � ���� �������� ��� �� ������������.

������������ ��� ��

������ ������ �� ����� �� ��������
� ������ ���������, ������                       �      � 
������ ������ � ����� �� ������ ���’�
� �������                         �      � 
����                 �      � 
___________________________________________ 

��������� ����������:
�������� ������ ��� ������ � ��������, �� ���������� ����� � ������.

������� ��������� � ��������� ��� ��

������ �������� ������ �����
(������ ����), �����������
����� �����                       �       � 
������ ���������� �����������              �       � 
������ �� ���������� ��������
����������       �       � 
����                �       � 
__________________________________________ 

�������� ����� ��� ��

�������� ������� / ��������
� ������ � ������� ���������
��� ������         �      � 
������ / ������� ����������
�� ������, ������������� ���������
� ���’�            �     � 
����                  �     �
___________________________________________ 

��������� ����������:
����������� ������������� ���������, ���� ��������� ������� ������, ���� ��������� ��
�������� �����.
��������� (����������� ���������� �����) �� ��������� ���'��� (����., ����� ���� �� �����, ��
���) ������ ����� ��������, ���� ������ � ���������� ��������������� ������������
������� ������� �� ���������� (�� ���� �������), ����� ��� ������ ����� � ���� ��������
��� �� ������������.

������������ ��� ��

������ ������ �� ����� �� ��������
� ������ ���������, ������                       �      � 
������ ������ � ����� �� ������ ���’�
� �������                         �      � 
����                 �      � 
___________________________________________ 

��������� ����������:
�������� ������ ��� ������ � ��������, �� ���������� ����� � ������.

������� ��������� � ��������� ��� ��

������ �������� ������ �����
(������ ����), �����������
����� �����                       �       � 
������ ���������� �����������              �       � 
������ �� ���������� ��������
����������       �       � 
����                �       � 
__________________________________________ 

21



Ф
ормат оцінки потреб дитини та її сім’ї

Форма комплексної оцінки

59

������������ ��� ��

����� ��������� ������ ���������
������� �� �������                �      � 
������ ��� ������������ � ���������
�������� ���������� � ����� �������� �      � 
������� ������ ����� �� ����������      �      � 
����� �������� ���� �������� ��������,
�������� ������, ��� ���������� �� ���   �       � 
����                 �      �
__________________________________________ 

��������� ����������:
������������� � ������������ � ��������� ��������� ������� �������� ����’��������� �
������.

�������� ����������� ���������� ���� ������ ������ � ��������
� ���������� ��������� �� ��������� ������� �� ������������

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

������������ ��� ��

����� ��������� ������ ���������
������� �� �������                �      � 
������ ��� ������������ � ���������
�������� ���������� � ����� �������� �      � 
������� ������ ����� �� ����������      �      � 
����� �������� ���� �������� ��������,
�������� ������, ��� ���������� �� ���   �       � 
����                 �      �
__________________________________________ 

��������� ����������:
������������� � ������������ � ��������� ��������� ������� �������� ����’��������� �
������.

�������� ����������� ���������� ���� ������ ������ � ��������
� ���������� ��������� �� ��������� ������� �� ������������

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

������������ ��� ��

����� ��������� ������ ���������
������� �� �������                �      � 
������ ��� ������������ � ���������
�������� ���������� � ����� �������� �      � 
������� ������ ����� �� ����������      �      � 
����� �������� ���� �������� ��������,
�������� ������, ��� ���������� �� ���   �       � 
����                 �      �
__________________________________________ 

��������� ����������:
������������� � ������������ � ��������� ��������� ������� �������� ����’��������� �
������.

�������� ����������� ���������� ���� ������ ������ � ��������
� ���������� ��������� �� ��������� ������� �� ������������

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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��������, ��� ��������� ���������
�� ��������� ������� / �������� �������� �����

������������ ������� �����
���.

�������� ������� ��� ��
�������� �������� / 
����������� (��������)

������������
������� ��������.
��������� ������

�������
� ��������

�������:
�������
��������

�
�

�
�

������������:
�������
�������� ����
��������
�����������

�
�
�

�
�
�

�������� ��
������������
���������

� �

����������
���������� � �
�����������
� ���������
� ������������/��
�������/��, ���
������, � ���������
���'�, ����

� �

� ��������� ��������
����������
����������

� �

�������� ���������
� ������/��� ��
�����/���
�������/������

� �

����
_________________________ 
_________________________ 

� �
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���.

�������� ������� ��� ��
�������� �������� / 
����������� (��������)

��������� �����
�� ������� �������

��������.
��������� ������

�������
� ��������

�������:
�������
��������

�
�

�
�

������������:
�������
�������� ����
��������
�����������

�
�
�

�
�
�

�������� ��
������������
���������

� �

����������
���������� � �

������������
� ���������
� ������������/��
�������/��, ���
������, � ���������
���'�, ����

� �

� ��������� ���������
����������
����������

� �

�������� ����������
� ������/��� ��
�����/���
�������/������

� �

����
_________________________ 
_________________________ 

� �
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�������� ����������� ���������� ���� �������, ��� ��������� ��������� ��
��������� ������� / �������� �������� ����� ��������� �� ������� ������ ��
������������ ��
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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����� �������� ���'� �� ���������� �� �������
������ �� ��������� ������� / �������� ��������

����� �� ������������
���������� ���������

�������� ���� ������, ����
���������� �� ��������

������� ���’� ��� ��

�� � ������ �� ������ ���’� ����
����� ���������?              �          � 
��������, �� ���� ����� ����������
� ���’� (������)                �          � 
�� ���’� ����������� ��� ������, �����-
��� �� ������’������ ����� (����. �����
������ �������� ������)?                       �         � 
����                        �          � 
_________________________________________ 

��������� ����������:
�������� �� ������ ���� ������ ���’�, � ����� �������, ��� ����� ���������� �� ���’�, ��� ��
���������� ����� �� ���.

�������������� ���’� ��� ��

�� ������ ��������� ������ / ��
������������� ��������� ���������
������� �� ������ / ������?                    �          � 
�� ������ ��������� ������ / ��
������������� ��������� ���������
������� �� ��������� �������
����������� ��� ������?                        �          � 
�� ����� �� ������ ���’� ��� ��������:

���������� ������’�;                     �          � 
��������� ������’�;                      �          � 
�����������
��������� / �����������;            �          � 
������������;            �          � 
��������� �����������;                 �          � 
��������� ���;          �          � 
���������� ���������                    �          � 

�� ����� �� �������� ������ ���’�
��� ������ ���������� ����������?   �          � 
�� � ���’� ����� ���������?                    �          � 
����             �          � 
_________________________________________ 

����� �������� ���'� �� ���������� �� �������
������ �� ��������� ������� / �������� ��������

����� �� ������������
���������� ���������

�������� ���� ������, ����
���������� �� ��������

������� ���’� ��� ��

�� � ������ �� ������ ���’� ����
����� ���������?              �          � 
��������, �� ���� ����� ����������
� ���’� (������)                �          � 
�� ���’� ����������� ��� ������, �����-
��� �� ������’������ ����� (����. �����
������ �������� ������)?                       �         � 
����                        �          � 
_________________________________________ 

��������� ����������:
�������� �� ������ ���� ������ ���’�, � ����� �������, ��� ����� ���������� �� ���’�, ��� ��
���������� ����� �� ���.

�������������� ���’� ��� ��

�� ������ ��������� ������ / ��
������������� ��������� ���������
������� �� ������ / ������?                    �          � 
�� ������ ��������� ������ / ��
������������� ��������� ���������
������� �� ��������� �������
����������� ��� ������?                        �          � 
�� ����� �� ������ ���’� ��� ��������:

���������� ������’�;                     �          � 
��������� ������’�;                      �          � 
�����������
��������� / �����������;            �          � 
������������;            �          � 
��������� �����������;                 �          � 
��������� ���;          �          � 
���������� ���������                    �          � 

�� ����� �� �������� ������ ���’�
��� ������ ���������� ����������?   �          � 
�� � ���’� ����� ���������?                    �          � 
����             �          � 
_________________________________________ 

����� �������� ���'� �� ���������� �� �������
������ �� ��������� ������� / �������� ��������

����� �� ������������
���������� ���������

�������� ���� ������, ����
���������� �� ��������

������� ���’� ��� ��

�� � ������ �� ������ ���’� ����
����� ���������?              �          � 
��������, �� ���� ����� ����������
� ���’� (������)                �          � 
�� ���’� ����������� ��� ������, �����-
��� �� ������’������ ����� (����. �����
������ �������� ������)?                       �         � 
����                        �          � 
_________________________________________ 

��������� ����������:
�������� �� ������ ���� ������ ���’�, � ����� �������, ��� ����� ���������� �� ���’�, ��� ��
���������� ����� �� ���.

�������������� ���’� ��� ��

�� ������ ��������� ������ / ��
������������� ��������� ���������
������� �� ������ / ������?                    �          � 
�� ������ ��������� ������ / ��
������������� ��������� ���������
������� �� ��������� �������
����������� ��� ������?                        �          � 
�� ����� �� ������ ���’� ��� ��������:

���������� ������’�;                     �          � 
��������� ������’�;                      �          � 
�����������
��������� / �����������;            �          � 
������������;            �          � 
��������� �����������;                 �          � 
��������� ���;          �          � 
���������� ���������                    �          � 

�� ����� �� �������� ������ ���’�
��� ������ ���������� ����������?   �          � 
�� � ���’� ����� ���������?                    �          � 
����             �          � 
_________________________________________ 
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��������� ����������:
��� ����� ��������� ���������� ��������� ��� ������������ ������ “��������� �����
� ���’�”, ��������� � ��������.
��, ���� ����� ������ ���������� ����� �����, ����� ���’����� � ����� ������� ��������
��������� � ���������.
��������� � ��������� ����� ����������� ������ ������������ � ��������� � ���������.

������ / ������� ����                               ���           ��

�� ������ / ������� ���� �������
�������:

��������� ��������;                  �           � 
�������� ���������;                   �           � 
��������� ���������;                 �          � 
������������ ���������
� ������?               �          � 

�� � �������� � ������, ����
��������� ��������� �� �������?        �          � 
����             �          � 
__________________________________________ 

��������� ����������:
����� ���������� �� ���� ������� �������, ��� � �������� �� ���’� �� �� ������ �����.

�������-�������� ����� ��� ��

�� � ���’� � �����?             �          � 
�� ���’�, �� �������� � �����������
����������, �������� ���������?         �          � 
�� ����� � ������’� � ����������
��� ������?                  �          � 
�� ����� ���������?          �          � 
�� ����� �������� ����-���� ���������
�� ����������� ������ ������?             �          � 
�� ����� ������������?                         �          � 
����             �          � 
____________________________________________ 

��������� ����������:
����������� ��������� ����� ��������� ��������� ����, ��������, ���������� ���
������������ ���, ���������� ���������, �����, � ����� �������.
����� ���������� ���� ���������� ���'� ���� ��������� � ����� ���� ����������.
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���������� ��� ��

�� ���� � ������� ������� ��������
�� ����������?              �            � 
�� ������ ������ � �������
��������� ������� �� ������?             �            � 
�� ���������� ������ � �������
�� ������� ��������� �� ���’�?          �            � 
�� ������ ���’�, ��� ������� ������,
��������� ���������� ���������?         �            � 
����           �            � 
_______________________________________ 

��������� ����������:
������ ������ �������� ������ ����� ������� ���������, ��������, ��������� ���� ����
��������� ���������� �����������, ���������������.
������ ������ ��������� ������� ������ ����� ������� ��� ����������� ������� ������.

������ ��� ��

�� ���’� ���� ������� �� �����,
��� ���� ��������?          �             � 
�� �������� ���'� ����������?             �             � 
�� ���’� ������� ��� �������
�������� ��������?                              �             � 
�� ���’� ������ ������� �������?      �             � 
���� ���’� ��� �����,
�� �� ����� �� ���������?                    �             � 
�� ���’� ������ / ���������
��� �������� ��������� �������?       �             � 
����          �             � 
______________________________________ 

��������� ����������:
���’� ���� ���������� ����� ������� ��������� �������� � ����������� (���������, ������
������� �� ���������, ��������� ������ �� ���������� �������, ������ �� ��������, �����
������ � ���������� ����� ����).

��������� ���������� ���’� ��� ��

�� ���’� �� ����������� �����������
� ������� �������?             �          � 
�� ����� ���’� ���������� ���
�����������?                  �          � 
�� � ���’� � �����?              �          � 

���������� ��� ��

�� ���� � ������� ������� ��������
�� ����������?              �            � 
�� ������ ������ � �������
��������� ������� �� ������?             �            � 
�� ���������� ������ � �������
�� ������� ��������� �� ���’�?          �            � 
�� ������ ���’�, ��� ������� ������,
��������� ���������� ���������?         �            � 
����           �            � 
_______________________________________ 

��������� ����������:
������ ������ �������� ������ ����� ������� ���������, ��������, ��������� ���� ����
��������� ���������� �����������, ���������������.
������ ������ ��������� ������� ������ ����� ������� ��� ����������� ������� ������.

������ ��� ��

�� ���’� ���� ������� �� �����,
��� ���� ��������?          �             � 
�� �������� ���'� ����������?             �             � 
�� ���’� ������� ��� �������
�������� ��������?                              �             � 
�� ���’� ������ ������� �������?      �             � 
���� ���’� ��� �����,
�� �� ����� �� ���������?                    �             � 
�� ���’� ������ / ���������
��� �������� ��������� �������?       �             � 
����          �             � 
______________________________________ 

��������� ����������:
���’� ���� ���������� ����� ������� ��������� �������� � ����������� (���������, ������
������� �� ���������, ��������� ������ �� ���������� �������, ������ �� ��������, �����
������ � ���������� ����� ����).

��������� ���������� ���’� ��� ��

�� ���’� �� ����������� �����������
� ������� �������?             �          � 
�� ����� ���’� ���������� ���
�����������?                  �          � 
�� � ���’� � �����?              �          � 
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�� ���’� ��������� �����, ������������
�������� � ��������?           �          � 
�� ���’� �������� ���������� ������,
������ �����, �������?         �           � 
�� ���’� � ������ ��������
���������� �����������?                         �           � 
����            �           � 
_________________________________________ 

��������� ����������:
��������� �������� � ������������ ���’� �������� ���� ��������� �������� �� ���’�
�������� ��������� ��������.

������� ������� ��� ��

�� ������ �� ������ ����������
�������� ���������� �������?                �           � 
�� ���’� ������������ ���������
�������?                    �           � 
����            �           � 

____________________________________________ 

��������� ����������:
�� �������� ������� ��������: ��������, ������ ����������, ������� ��������, �����������,
�������, ������, ���� �������� �����������, �� �������� �� ������ �� ��� �����, ����.
��� �������� �� �������� ������� ������� �� ����� ����� �� ������������� �������� ������
� ���’�.

�������� ����������� ����������, ���� ����� ������� ���'� � ����������
��������� �� ������ � ��������� ������� / �������� �������� ����� ���������
�� ������� ������
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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�� ���’� ��������� �����, ������������
�������� � ��������?           �          � 
�� ���’� �������� ���������� ������,
������ �����, �������?         �           � 
�� ���’� � ������ ��������
���������� �����������?                         �           � 
����            �           � 
_________________________________________ 

��������� ����������:
��������� �������� � ������������ ���’� �������� ���� ��������� �������� �� ���’�
�������� ��������� ��������.

������� ������� ��� ��

�� ������ �� ������ ����������
�������� ���������� �������?                �           � 
�� ���’� ������������ ���������
�������?                    �           � 
����            �           � 

____________________________________________ 

��������� ����������:
�� �������� ������� ��������: ��������, ������ ����������, ������� ��������, �����������,
�������, ������, ���� �������� �������� / �������, �� �������� �� ������ �� ��� �����,
����.
��� �������� �� �������� ������� ������� �� ����� ����� �� ������������� �������� ������
� ���’�.

�������� ����������� ����������, ���� ����� ������� ���'� � ����������
��������� �� ������ � ��������� ������� / �������� �������� ����� ���������
�� ������� ������
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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�������� ������� ������ � ������ ������
��� ��������

����������, ������� � ���� ����������� ������

���������� ������ ������� � ������� ������ ��� ��� ��������
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

��������: ���������� ��������� ���� ����������� ���������� ������ "������ � ������
�������".

� ����� ������� ������ / ������� ����� �������� ��� ���� ������� �� �������
������, � ����� ���� ������ �� ������� ��������
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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�������� ��������� ������� �����������
��� ������: ������� � ������ �������

����������, ������� � ���� ����������� ������

����������, ���� ����� �������� �������, ���� ������� � ������ �������, ��� ����
�������� � ���� ����������� ������, ��������� �� ��������� ������� � �������
������������ ������� ����� �������� �����
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

��������: ���������� ��������� ���� ����������� ���������� ���������� ������� ��
������ “�������� ������'� ��������” �� ������ ��������� ������� �� ������� / ������.

� ����� ������� ������ / ������� ����� ������� ���� ����� ��� ������ ������
������� � ��������, � ���� ����� ���� ��������� �� �������� ������
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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�������� ���� ������� � �������� ����������:
������� � ������ �������

����������, ������� � ���� ����������� ������

����������, ���� ����� ������ � ������� ����������, ��� ���� �������� � ����
����������� ������, ������������� ��������� �� ������ �� �� ���������
������� � ������� / �������� ������������ ������� ������ �������� �����
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

� ����� ������� ������ / ������� ����� ������� ������ ����� ��� ������ �������
� ��������, ��� � � ������ � ����������, � ���� ����� �� ������� �� �������� ������

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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������ ����������, �������� � ����
����������� ������

������ ��� ������� ������� ��������, ��� ��������� �� ����� ������� ��������
������ � ��������� ������� ��������� �� ���, � ����� �������� ��� ��������
� ������. ������ ���������� ��� �������� �� ������� ��������� ������ ������
� ����� ������, �� �������� ������������ �� �������
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

������ ����������, �������� � ����
����������� ������

������ ��� ������� ������� ��������, ��� ��������� �� ����� ������� ��������
������ � ��������� ������� ��������� �� ���, � ����� �������� ��� ��������
� ������. ������ ���������� ��� �������� �� ������� ��������� ������ ������
� ����� ������, �� �������� ������������ �� �������
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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��������� ������� / ��������
� ������������/� �� ������� ����������� ������

������ ������ / ������� _______________________________________    ���� ______________________ 

������ ������ / ������� _______________________________________    ���� ______________________ 

��������� ������� / �������� �������� ����������� ������
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

� �������/�� ����� ����������� ������ ���    � ��     �

������ ������ / ������� _____________________________________    ���� ______________________ 

������ ������ / ������� _____________________________________    ���� ______________________ 

���� ��, �� �� ���� ��������, ��� �� �������?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

������ ����������� ����������________________________________  ����_________________ 
������ ��������� ����������___________________________________ ���� _________________ 
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