
Оценка 

Жизненной  

Ситуации 







выявляем 

фиксируем 

анализируем 

ОЦЕНИВАЕМ 



ОЖС 

организация работы 

специалистов 

потребность выпускника  

в поддержке 



1 ЭТАП 
Поиск, сбор и фиксация 

информации о наличии  

обстоятельств в разных 

сферах жизни  



Правовой  

статус 
Образование 

Жилье 
Источники  

доходов 

Трудоустройство 

Поведение 

Служба  

в рядах  

ВС РФ 

Дети 





1 2

ПС 1. Правовой статус

ПС.1
не оформлен или требует переоформления 

паспорт 

ПС.2
есть необходимость в оформлении временной 

регистрации

ПС.3 нет постоянной регистрации

ПС.4 нет гражданства РФ

ПС.5
не оформлен или требует переоформления 

медицинский полис

ПС.6

не оформлено или требует переоформления 

страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования (СНИЛС)

ПС.7 не оформлен или требует переоформления ИНН

ПС.8

нет в наличии документа о полученном 

образовании (при факте окончания 

образовательного  учреждения) 

ПС.9

не оформлены или требуют переоформления 

правоустанавливающие документы (на 

недвижимость, имущество, наследство)

ПС.10

не оформлены или требуют переоформления 

документы, подтверждающие статус, для 

получения пособий и льгот

ПС.11

не оформлены или требуют переоформления, 

изменения документы, подтверждающие 

медико-социальный статус 

ПС.12

не оформлены или требуют переоформления , 

изменения документы, подтверждающие  

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (ЗАГС)

ПС.13

не оформлены или требуют переоформления 

другие документы, имеющие юридическое 

значение

Факты и обстоятельства



Информационный 
статус 

 

ДА 

НЕТ 

БЕЗ ИНФОРМАЦИИ 

Организационный 
статус 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ 

В РАБОТЕ 

РЕШЕНО 

НА КОНТРОЛЬ 

ОТКАЗ ОТ РЕШЕНИЯ 

НЕТ 



Информационный статус отвечает на вопрос:  

"Относится данный факт к жизненной 

ситуации выпускника?" 

 

• Если факт относится к жизненной 
ситуации выпускника 

• Статус "ДА" никогда не меняется  
ДА  

• Если факт НЕ относится к жизненной 
ситуации выпускника 

• Статус "нет" может быть изменен на "ДА" 
нет 

•Если нет достоверной информации о наличии 
факта 

•Статус "без информации" должен быть изменен на 
"ДА" или "нет" в зависимости от собранной 
информации 

без 
информации 







Дополнительная информация о факте 

вносится в столбец «Краткий комментарий» 

раскрываем, используя "+" в верхней строке над столбцом 4    



сворачиваем, используя  "-" в верхней строке над 

столбцом 4  



Если в ситуации  выпускника    имеются факты, не 

включенные в столбец "Факты и обстоятельства", 

то они вносятся в строки ДОПОЛНИТЕЛЬНО 



2 ЭТАП 
Присвоение фактам 

организационного статуса  

(«в работе», «требует 

решения», «для сведения», 

«решено» и пр.)  

и их анализ 



Организационный статус отвечает на вопрос: 

"Какая работа в данный момент требуется или 

ведется по этому факту?"  

 

 

Информационный 
статус «нет» 

Организационный 
статус «нет» 

Информационный 
статус  

«без информации» 

Организационный 
статус  

«на контроль» 



Фактам с информационным статусом "ДА" 

присваиваются организационные статусы:  

нет 
• если работа по данному факту завершена или 

обстоятельства изменились естественным образом  

для 
сведения 

• если о факте важно знать, но действий по нему не 
требуется 

требует 
решения 

• если факт требует активных действий, но в ближайшие 3 
месяца работа по нему не планируется 

в 
работе 

• если в ближайшие 3 месяца будет вестись работа по данному 
факту 

решено 
• если ситуация выпускника, связанная с этим фактом, 

позитивно разрешилась благодаря его усилиям и/или 
действиям специалиста  

на 
контроль 

• если факт требует от специалиста исключительно 
контролирующих действий 

отказ от 
решения 

• если совершеннолетний выпускник высказал 
нежелание менять ситуацию, связанную с этим фактом 



 «SOS» Риски Факты 

Принимаем 

к сведению 

Начинаем 

работу 

Решаем в 

первую 

очередь 



Выбор организационного статуса осуществляется из 

выпадающего списка.  

Необходимо выделить ячейку, нажать на квадратик со 

стрелочкой рядом с ней и выбрать нужный вариант ответа  





Сроки заполнения карты 

ОЖС  

 Первое заполнение не позднее чем через 

неделю после закрепления за выпускником 

специалиста 

     Второе заполнение не позднее чем через 

месяц после первого заполнения 

 Дальнейшее заполнение проводится 

ежеквартально по данным на конец 

квартала 

 

 Если работа с выпускником прекращена до окончания 

квартала, карта ОЖС заполняется на момент окончания 

работы 



Начало работы 
1. Выбираем команду "Сохранить как" и сохраняем карту под новым именем.  

2. В строке 231 вводим  фамилию, имя и отчество выпускника под ячейкой "ФИО 

выпускника". При изменении фамилии старая указывается в  скобках.  

3. В строке  231 вводим фамилию, имя, отчество специалиста под ячейкой "ФИО    

специалиста"  





Дата заполнения 
Вводим в строке 4 в столбце 6 «Первое заполнение»  

(белая ячейка)  дату заполнения в формате "дд.мм.гггг". 





 



 В строке 234 отражается % заполненных 

фактов из числа обязательных. 

При правильном заполнении он не 

может быть меньше 100% 



3 ЭТАП 
Представление  

результатов оценки 

заключение специалиста  

 



 знает актуальные факты «sos» и 

факты «риск» и может повлиять 

на ситуацию; 

 планирует меры поддержки по 

поводу каждого выявленного 

факта и привлекает необходимые 

ресурсы;  

 оценивает свою работу. 

Специалисту 



 оценивает положение 

выпускников в регионе; 

 привлекает ресурсы; 

 оценивает эффективность 

работы. 

Руководителю 



 



Спасибо за 

внимание!  




