Действия педагогического коллектива
лицея в случае нахождения ребенка в сложных жизненных обстоятельствах или при выявлении признаков, факторов, которые могут
указывать на риски их возникновения
обеспечение эффективного взаимодействия педагогических работников лицея,
направленного на раннее выявление каждого
ребенка, имеющего признаки пребывания в
сложных жизненных обстоятельствах и
предоставления ему необходимой помощи в
соответствии с потребностями;
формирования из числа педагогический
работников временной команды индивидуальной поддержки ребенка (для работы с
частным случаем), определение полномочий
членов команды и ответственности за проведение диагностики ситуации, оценки потребностей ребенка, попавшего в сложные
жизненные обстоятельства, обеспечение
реализации мероприятий индивидуального
плана работы с ребенком;
разработка индивидуального плана работы с ребенком, который имеет признаки
пребывания в сложных жизненных обстоятельствах;
создание условий для реализации мер,
определенных в индивидуальном плане;
направление информации в службы, которые обеспечивают социально-правовую защиту детей;
максимальное привлечение соответствующих специалистов местного, районного и
областного уровней для реализации индивидуального плана работы с ребенком и его
семьей.
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Сложные жизненные обстоятельства—жизненные обстоятельства,
которые объективно нарушают нормальную
жизнедеятельность лица, последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.
Важную роль в социализации ребенка, ее гармоничному развитию играет семья. Однако в Украине увеличивается количество семей, которые попали в сложные
жизненные обстоятельства.
Семья, которая
находится
в
сложных жизненных обстоятельствах - это семья,
которая
потеряла
свои воспитательные
возможности из-за
возникновения таких условий, нарушающих нормальную
жизнедеятельность одного или нескольких
членов семьи, последствия которых они не
могут преодолеть самостоятельно.

Семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, делятся на три группы:

 проживание семьи в непригодных
для жизни условиях, затянувшийся
конфликт в семье;

 проявления девиантного поведения
ребенка (асоциального, уголовного, аморального,
аутодеструктивногосуицидального, виктимного, аддиктивного);

 пребывания ребенка в экстремальной жизненной ситуации (в зоне межэтнических или межрелигиозных конфликтов, аварий, катастроф , вооруженных конфликтов ) и т.д.
* Жестокое обращение—любые умышленные действия физической, сексуальной, психологической или экономической направленности одного человека по отношению к другому, если эти
действия нарушают его конституционные права, свободы как
человека и гражданина и наносят ему моральную травму, вред
его физическому или психическому здоровью (статья 1 Закона
Украины «О предупреждении насилия в семье») .
** Небрежное отношение к ребенку предполагает такое поведение родителей (лиц, их заменяющих), которая приводит к сознательному или несознательному недовольству взрослыми жизненно важных потребностей ребенка, связанных с его выживанием,
здоровьем и полноценным развитием .
*** Безнадзорность—
отсутствие или недостаточность контроля за

Следует отметить, что в перечень
сложных жизненных обстоятельств
входит:

 жестокое обращение с ребенком*
(халатное отношение к ребенку**, его безнадзорность***, в том числе оставление ребенка в опасности, насилие), насилие в
семь е,
эк сплуата ция реб енка
(втягивание его в попрошайничество или
противоправную деятельность), поощрение ребенка к употреблению алкоголя, наркотических веществ;

 оставление ребенка без родитель-

няющих, их заключение, постоянная
смена жительства семьи (результатом
которой является ухудшения состояния здоровья ребенка), смерти родителей;

ского попечения вследствие расстройства здоровья родителей, лиц, их заменяющих (направление их на длительное стационарное лечение или реабилитацию), исчезновение без вести родителей, лиц, их заме-

поведением или занятостью детей и
подростков, воспитательного влияния на
них со стороны родителей или лиц, их
заменяющих .

