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Алгоритм (порядок) выявления несовершеннолетних,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в БМАОУ СОШ №33 

 
1. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» к категории несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации относятся:  

- дети-сироты;  

- дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети-инвалиды;  

- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии;  

- дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий;  

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  

- дети – жертвы насилия;  

- дети, проживающие в малоимущих семьях;  

- дети с отклонениями в поведении; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи. 

2. Выявление несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

осуществляется педагогическими работниками БМАОУ СОШ №33 на основании 

социометрических исследований, анализа личных дел обучающихся, анализа учета 

посещаемости, анализа зафиксированных правонарушений, а также бесед с обучающимся 

или его родителями (законными представителями), по информации граждан. Данные о 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации вносятся классным 

руководителем в социальный паспорт класса, который составляется (корректируется) на 

начало учебного года. 

3. Для оказания помощи несовершеннолетнему, находящемуся в трудной жизненной 

ситуации, могут быть предприняты следующие меры: 

    - психодиагностика эмоционально-волевой, ценностно-мотивационной, 

коммуникативной сферы в динамике; 

- разработка индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося в ОО; 

- коррекционно-развивающие занятия по преодолению трудностей социализации и 

обучения; 

- организация консультирования родителей (законных представителей) и педагогов 

по преодолению трудностей обучения обучающегося; 

- создание группы поддержки обучающегося в классном (школьном) коллективе, 

организация наставничества; 

- диагностическая работа, которая обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

ОО; 

- коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную помощь 

ребенку в освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ОО; 



- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, со всеми участниками 

образовательных отношений (их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками); 

- создание благоприятной, психологически комфортной, безопасной среды в ОО. 

4. Определение оценки проведенной работы. 

4.1. Работа ОО признается удовлетворительной в случае наблюдения положительной 

динамики в образовательных результатах и социализации обучающегося. 

4.2. В случае, если после проведенной работы наблюдается отрицательная динамика 

в развитии обучающегося, целесообразно начать проверку по факту выявления социально 

опасного положения. 


