
О ходе реализации муниципального межведомственного проекта 

«Создание благоприятной образовательно-воспитательной среды для 

успешной социализации в обществе детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Территория общения. Ты не один». 
 

         С 1 февраля 2018 года в Ракитянском районе начал реализацию 

муниципальный проект «Создание благоприятной образовательно-

воспитательной среды для успешной социализации в обществе детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Территория общения. 

Ты не один», в раках которого создана единая межведомственная служба 

взаимодействия учреждений социальной сферы Ракитянского района, 

направленная на оказание комплексной помощи  детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации.  

         Деятельность единой межведомственной службы социального 

сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

Ракитянском районе направлена на сохранение и укрепление здоровья 

населения, формирование здорового образа жизни, вовлечение молодежи в 

массовый спорт; развитие  духовно – нравственных, патриотических основ 

солидарного общества; создание благоприятных условий для образования, 

развития интеллектуально – творческих способностей и самореализации 

молодежи; развитие досуговой сферы, сохранение и развитие культуры и 

искусства; обеспечение духовной безопасности, просветительской работы; 

укрепление института семьи, семейных отношений как основы 

формирования солидарного общества;  утверждение принципов социальной 

защищенности. 

           За период с 27 апреля по 24 августа 2018 года организована разработка 

диагностического инструментария для специалистов образовательных 

учреждений района по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: разработаны методические рекомендации по организации 

социального сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и по  выявлению образовательными учреждениями фактов 

жестокого обращения и применения насилия в отношении детей в семье, по 

профилактике семейного неблагополучия утверждены порядок действий в 

отношении учащихся, пропускающих занятия по неуважительной причине и 

порядок действий для социального педагога с семьей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

             Составлена районная Карта занятости обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах в территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Ракитянского района, подразделении 

по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ракитянскому району и 

внутришкольном учете на период летних каникул. 



             С 1 июня по 24 августа 2018 года проведена работа по разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создан единый банк данных 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

             За истекший период организовано участие более 700 детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в социально значимых 

мероприятиях и акциях: 

в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Великой Победы; в 

мероприятиях, посвященных Дню защиты детей; в мероприятиях, 

посвященных, Всемирному дню предотвращения самоубийств.  

 



Со 

школьниками из семей в трудной жизненной ситуации проводятся 

психологические  тренинги,  
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организованы их отдых и оздоровление в пришкольных детских лагерях,  

МУ «Оздоровительный лагерь  им. А.Гайдара»; организовано временное 

трудоустройство 162 подростков в возрасте от 14 лет, из них из семей, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации – 21 человек. 

 
 

     

 
 

    


