
 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЗА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИИ 

НА ДОСТУПНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Особое место в системе образования города Белогорск занимает 
работа по развитию дополнительного образования и системы воспитания 
детей и подростков.В 2020/21 учебном году в различных кружках и секциях 
занимались 7953 детей в возрасте от 5 до 18 лет. По состоянию на 
01.01.2021 г. общий охват обучающихся общеобразовательных организаций 
дополнительным образованием составил 98 % (в 2019 г. 87,5%). 

Во всех общеобразовательных организациях города Белогорска для 
обучающихся обеспечена доступность посещения спортивных секций, 
кружков, объединений. В 2020 году в общеобразовательных организациях 
города значительно больше было реализовано программ дополнительного 
образования по следующим направлениям: 
− художественно-эстетическое (МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» - 

Объединение «Карусель»; «Творчество», МАОУ «Школа № 4 города 
Белогорск» - кружок «Изостудия «Кисточка»,  МАОУ «Гимназия № 1 
города Белогорск», «Колорит», «Акварель», «Я танцую», «Отряд 
барабанщиц»,  «Я барабанщик», МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»- 
отряд барабанщиц «Альтаир», МАОУ СШ № 17 – «Волшебные нотки», 
«Кисточка», МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» - «Волшебная 
паутинка», «Кисточка», «Палитра детства», МАОУ «Школа 200» -
«Территория мужества». 

− социально-педагогическое (МАОУ СШ № 17 – 
Занимательнаяматематика», «Английский клуб», МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск» - «Ступеньки к школе», «Азбука пешехода»,МАОУ 
«Школа № 10 города Белогорск» - Волшебный мир сенсорной 
комнаты»);  

− естественно-научный (МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» - 
«Человек и общество», «Культура устной речи», МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск»- «Учимся с увлечением», «Занимательный русский», 
«Основы финансовой грамоты»). 

− физкультурно - спортивное (МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» - 
кружок «Настольный теннис», МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» - 
«Шашки», «Самбо»,МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» - Мир 
спорта», МАОУ «Школа № 200» - «Спортивный», МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск»- «Волейбол», «Школа здоровья», «Черлидинг», 
МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» - «Легкая атлетика»); 

− техническое –(«МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» - 
«Практическая информатика», «Моделька. Объемное рисование», 
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МАОУ СШ № 17 – «Квант», МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» - 
«Самоделкин»). 

Охват обучающихся общеобразовательных организаций г Белогорска 
школьным дополнительным образованием 

за последние 3 года, чел. 
 

Год Общее кол-во 
обучающихся 
в ОО 

Общее кол-во 
обучающихся, 
охваченных доп. 
образованием 

Доля 
занимающихся в 

доп. 
образованием от 

общего 
количества 

школьников 
2018 8002 7056 88 % 
2019 8111 7099 87,5 % 
2020 8113 7953 98% 

 
Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», на 
территории муниципального образования г. Белогорск   с 1 сентября 2020 
года была введена система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования (далее - ПФ ДО). Все шаги «Дорожной карты» 
выполнены и приняты экспертами. Все необходимые изменения внесены в 
муниципальные правовые акты. Муниципальные программы приняты. Программы 
дополнительного образования (141 программа) прошли экспертизу. С 01.09.2020 
началась реализация системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования. 

 Внедрение персонифицированного учета дополнительного 
образования  потребовало создание на территории г. Белогорск учреждения 
дополнительного образования детей  путем проведения реорганизации 
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» и выделения в отдельное 
юридическое лицо МАОУ «Центр дополнительного образования детей г. 
Белогорск», расположенного по адресу: г. Белогорск,  ул. Никольское шоссе, 
27 А. Для успешного функционирования Центра из общеобразовательных 
организаций города были выведены все штатные единицы педагогов 
дополнительного образования путем их сокращения и перевода   в МАОУ 
ЦДОД г. Белогорск. Между министерством образования и науки Амурской 
области было заключено соглашение «О реализации регионального проекта» 
федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав 
Национального проекта «Образование» на территории города Белогорск.  
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Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  
охваченных дополнительным образованием 

 
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет на 

территории города Белогорск 
100 10 386 

2 Установленный показатель охвата на 2020 
год 

75 7 790 

3 Показатель вовлеченных детей (не 
дублируемых)  в системе ГИС «Навигатор» 

76,6 7953 

4 Детей зачисленных на любые программы, 
включая ПФ с возможным дублированием 

104 10845 

 Образование 76,6 7514 
 ДОО 12,2 1267 
 ОО 37,4 3882 
 Культура 7,1 735 
 Спорт 12,8 1329 
5 Внесено программ всего в систему 

Навигатор, включая программы ПФ 
 347 

 Образование  296 
 Культура  26 
 Спорт  25 
6 Внесено программ всего в систему 

Навигатор, за исключением  программ ПФ 
 206 

 Образование  174 
 Культура  15 
 Спорт  17 
7 Итог по показателю Показатель не достигнут, так как изменена 

система общего учета вовлеченных детей – 
из расчета исключены повторы; низкий 
уровень вовлеченности на программы 
учреждений ведомства культуры и спорта 
из расчета выделенных ставок. Без 
внесения всех программ учреждений 
культуры и спорта в ГИС «Навигатор», а 
также без записи детей на  эти программы, 
достигнуть необходимый показатель по 
охвату детей дополнительным 
образованием не возможно.  

Не менее 70% детей из числа детей с ограниченными возможностями 
здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в 
том числе с использованием дистанционных технологий.  

 
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Всего детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет 

на территории города Белогорск 
100 226 

2 Установленный показатель охвата на 2020 
год 

46 104 

3 Показатель вовлеченных детей с ОВЗ на 
27.11.2020 ГОРОД 

47,3 107 

4 Внесено программ для детей с ОВЗ всего в  23 
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систему Навигатор 
 
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей.  

 
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Установленный показатель охвата для 

созданных новых мест 
100 60 

2 Установленный показатель охвата на 2020 
год 

100 60 

3 Показатель вовлеченных детей (не 
дублируемых) на 27.11.2020 ГОРОД 

103,3 62 

МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» определено как учреждение, в котором созданы новые 
места дополнительного образования. Для реализации проекта была выделена штатная единица 
педагога дополнительного образования.  Для успешной реализации программы дополнительного 
образования «Безопасное колесо» между МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» и МАОУ «Центр 
дополнительного образования детей г. Белогорск» был заключен договор о сетевой форме 
реализации образовательной программы (договор № 22 от 20.08.2020г.). На новые места 
дополнительного образования 01.09.2020  зачислены 80 обучающихся (приказ МАОУ ЦДОД г. 
Белогорск «О комплектовании групп дополнительного образования» № 18 от 01.09.2020 г.). 
Педагог дополнительного образования Хафизова Наталья Александровна прошла курсовую 
подготовку по темам: «Создание новых мест дополнительного образования  детей в субъектах 
РФ» (18.08 – 28.08.2020)  «Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных 
программ» (15.06–30.06.2020г.). 
 
На территории муниципального образования город Белогорск обеспечено 
функционирование муниципального опорного центра дополнительного 
образования (приказ МКУ КОДМ г. Белогорск от 18.02.2020 №55 "О 
создании Муниципального опорного центра дополнительного образования" ) 
Обеспечено заполнение и функционирование системы Навигатор 
дополнительных общеобразовательных программ. 
Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в 
муниципальном образовании внесены в Навигатор дополнительных 
общеобразовательных программ  
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Установленный показатель на 2020 год 70 321 
2 Внесено программ всего в систему 

Навигатор, включая программы ПФ 
108,1 347 

 Образование 92,2 296 
 Культура 8,1 26 
 Спорт 7,8 25 
3 Внесено программ всего в систему 

Навигатор, за исключением  программ ПФ 
64,2 206 

 Образование 54,2 174 
 Культура 4,7 15 
 Спорт 5,3 17 
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Проведена переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп 
сотрудников муниципального опорного центра.Руководитель МОЦ (Е.В. 
Салманова) прошла курсы повышения квалификации по программам 
«Вопросы внедрения в Амурской области целевой региональной модели 
дополнительного образования детей» (20.05-02.06.2020), «Нормативно-
правовые аспекты проектирования и экспертизы дополнительной 
общеобразовательной программы» (28.05-05.06.2020). 
 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

 
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет на 

территории города Белогорск 
100 10 386 

2 Установленный показатель охвата на 2020 
год 

32 3324 

3 Показатель детей по ПФ на 27.11.2020 
ГОРОД 

32 3324 

 
Увеличение численности детей, охваченных программами технической и 
естественно-научной направленностей.  

 
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет на 

территории города Белогорск 
100 10 386 

2 Установленный показатель охвата на 2020 
год 

5 520 

3 Показатель вовлеченных детей (не 
дублируемых) на 27.11.2020 ГОРОД 

5,95 618 

4 Детей зачисленных на программы 
технической направленности 

2,8 289 

5 Детей зачисленных на программы 
естественно-научной направленности 

3,65 379 

 
Количество внедренных разноуровневых программ дополнительного 

образования. 
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Установленный показатель на 2020 год 100 15 
2 Показатель внедренных программ на 

27.11.2020 ГОРОД 
100 15 

3 Внесено разноуровневых программ в систему 
Навигатор, включая программы ПФ 

100 15 

 
С 1 ноября 2020 года были внедрены дистанционные курсы дополнительного 
образования, организовано сетевое взаимодействиемежду МАОУ «Центр 
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дополнительного образования детей города Белогорск» и учреждениями 
культуры, спорта, образования (д/с, школы) 
 

Количество внедренных дистанционных  
курсов дополнительного образования. 

№ Наименование показатель в 
процентном 

соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Установленный показатель на 2020 год 100 20 
2 Показатель внедренных программ на 

27.11.2020 ГОРОД 
100 20 

3 Внесено дистанционных курсов в систему 
Навигатор, включая программы ПФ 

100 20 

 
Количество внедренных программ дополнительного образования  

в сетевой форме 
№ Наименование показатель в 

процентном 
соотношении 

показатель в 
количественном 

соотношении 
1 Установленный показатель на 2020 год  1 
2 Показатель внедренных программ на 

27.11.2020 ГОРОД 
 129 

3 Внесено программ, реализуемых в сетевой 
форме в систему Навигатор, включая 
программы ПФ 

 129 

 
На протяжении нескольких лет остаются востребованными услуги, 

предоставляемые МАУ ДО «ЦРО» г. Белогорск.  В 2020 году в центре были  
приняты на обучение  460 детей и подростков. 

Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы по 
следующим направлениям: естественно-научное, культурологическое, 
социально-педагогическое, художественно-эстетическое. Профилирующим 
видом является оказание образовательных услуг. В Центре осуществляется 
репетиторство по предметам. Популярным направлением является 
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.  

В рамках языковой школы обучающиеся изучают три иностранных 
языка (английский, китайский, французский). Наибольшим спросом 
пользуются программы по изучению китайского и английского языков. 
Обучающиеся языковой школы участвуют в городских, областных, 
международных олимпиадах и конкурсах. 

В Центре успешно продолжает свою деятельность школа развития, 
где осуществляется активная подготовка детей 5-6 лет к школе.  Для детей 4 - 
10 лет, имеющих различные речевые и поведенческие нарушения, оказывают 
помощь логопед и дефектолог.  

На современном этапе общая организация образовательного процесса в 
Центре подчинена главной задаче образования – удовлетворению 
образовательных запросов, обучающихся и их родителей через повышение 
вариативности образования, интеграцию образовательных курсов, 
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сохранение единого образовательного пространства и расширение 
возможностей получения дополнительных образовательных услуг 
повышенного уровня.  

 
Участие обучающихся МАУ ДО «ЦРО г. Белогорск» в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах. 
№ п/п Название конкурса Кол-во 

участников 
Результат  

1.  Онлайн акция в поддержку Китая «Китай! 
Вперед! Ты сможешь!!!» 

32  

2.  Акция РДШ «Окна Победы» 28  
3.  Онлайн конкурс чтецов от ИА «Порт Амур» к 

75-летию Победы в ВОВ 
15  

4.  Онлайн конкурс детских рисунков «Сидим 
дома с пользой» 

48  

5.  Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников (китайский язык) 

3 1 место – 1 
 
 

6.  Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников (китайский язык) 

5 1 место – 5 
 
 

7.  Городская лингвострановедческая научно–
практическая конференция «Золотой фонд» 

3 1 место – 3 

8.  Городской конкурс чтецов на иностранном 
языке 

4 1 место – 4 
 

9.  Городской конкурс переводчиков 24 1 место – 2 
2 место – 1 
3 место - 1 

10.  Городской фестиваль песен на иностранном 
языке 

2 Диплом – 2 
 

11.  Муниципальная олимпиада для дошкольников 
«Смекалочка» 

4 3 место – 1 
 

12.  Творческий фестиваль иностранных языков 
«Вместе!» 

45 Сертификат 
участника - 45 

13.  Олимпиада для дошкольников по развитию 
речи 

60 1 место – 3 
2 место – 3 
3 место – 3 
Сертификат 
участника - 51 

14.  Олимпиада для дошкольников по английскому 
языку 

60 1 место – 3 
2 место – 3 
3 место – 3 
Сертификат 
участника - 51 

15.  Олимпиада для дошкольников по математике 60 1 место – 3 
2 место – 3 
3 место – 3 
Сертификат 
участника - 51 

16.  Творческая олимпиада 35 1 место – 1 
2 место – 1 
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3 место – 1 
Сертификат 
участника - 32 

17.  Олимпиада «Развивашка» 17 1 место – 1 
2 место – 1 
3 место – 1 
Сертификат 
участника - 14 

18.  Конкурс творческих работ «Зимушка-Зима» 26 Сертификат 
участника - 26 

19.  Конкурс творческих работ «Сказки осени» 28 Сертификат 
участника - 28 

20.  Конкурс творческих работ «Новогодний 
карнавал» 

16 1 место – 1 
2 место – 1 
3 место –1 
Сертификат 
участника -13 

 
Таким образом, в городе Белогорске задача вовлечения детей в систему 

дополнительного образования и увеличение охвата детей дополнительными 
образовательными программами является приоритетной задачей 
государственной политики в области образования. 
На основании плана мероприятий по исполнению «Дорожной карты» по 
реализации проекта «Успех каждого ребенка» первостепенной задачей 
является обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет 
доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности путем увеличения охвата 
дополнительным образованием до 80% от общего числа детей (10386 чел.), 
обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей.  

Итоги участия в творческих конкурсах 
С каждым годом возрастает число учащихся, которые успешно 

представляют наш город на творческих конкурсах. 
Белогорский отряд барабанщиц «Ритм» МАОУ СШ №17стал  Лауреатами 1 
степени в международном фестивале-конкурсе "Планета искусств". Принял 
участие во Всероссийском конкурсе "Салют Победы", посвящённом 75-ти 
летию Победы в Великой Отечественной войне и получили звание Лауреата 
1 степени. 
Обучающиеся МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск - а также Шачкина 
Софья, Стеблинская Софья, ансамбль «Я танцую», Стешенко Никита, 
Иванова Арина, КопыловаМаргарита, Третьякова ОльгасталиЛауреатамиXIII 
Всероссийского экологического форума «Зеленая планета – 2020». 

Лауреатом этого же конкурса стали обучающиеся МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск» Иванова Анастасияи МАДОУ ДС № 54Яковцева Арина, 
также группа воспитанников МАДОУ «ДС № 1 города Белогорск». 
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В областном конкурсе видеоклипов инсценированной военно-
патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь» команда МАОУ 
«Школа № 3 города Белогорск» заняла второе место». 

С каждым годом возрастает число учащихся, которые успешно 
представляют наш город на творческих конкурсах. 

Белогорский отряд барабанщиц «Ритм» МАОУ СШ №17 стал  
Лауреатами 1 степени в международном фестивале-конкурсе "Планета 
искусств". Принял участие во Всероссийском конкурсе "Салют Победы", 
посвящённом 75-ти летию Победы в Великой Отечественной войне и 
получили звание Лауреата 1 степени. 

Ученица МАОУ «Гимназии № 1 города Белогорск» Ксения Франгулян 
в октябре  2020 года приняла участие в образовательной программе «Основы 
многослойной акварельной живописи» центра «Сириус».  

Обучающиеся МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» ансамбля «Я 
танцую» - Шачкина Софья, Стеблинская Софья, а, так же  Стешенко Никита, 
Иванова Арина, Копылова Маргарита, Третьякова Ольга стали Лауреатами 
XIII Всероссийского экологического форума «Зеленая планета – 2020». 

Лауреатом этого же конкурса стали обучающиеся МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск» Иванова Анастасия, МАДОУ ДС № 54 Яковцева Арина, 
также группа воспитанников  МАДОУ «ДС № 1 города Белогорск». 

Школьники  Белогорска активно участвуют в экологических конкурсах. 
9 обучающихся дополнительного образования МАОУ «Гимназия № 1 города 
Белогорск» под руководством педагога Супрун Зои Владимировны стали 
победителями и призёрами. 

В областном конкурсе «Экология глазами детей» обучающаяся МАОУ 
СШ № 17 Худяк Екатерина заняла первое место, а ученики МАОУ Школа № 
11 города Белогорск» Левченко Ксения, Безбородова Дарья, Половникова 
Виктория стали призёрами.  

Традиционно обучающиеся города приняли активное участие в 
областном конкурсе «Дом тигра на Амуре» и стали победителями ученицы 
МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» Франгулян Ксения, Говорун 
Ксения,  МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» Давиденко Арина;  и еще 6 
обучающихся МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», МАОУ «Школа № 
5 города Белогорск», МАОУ СШ № 17 стали призёрами. 

В областном конкурсе видеоклипов инсценированной военно-
патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь» команда МАОУ 
«Школа № 3 города Белогорск» заняла второе место». 

В областном конкурсе школьных газет «9 мая 1945 года. Дню Победы 
посвящается» победителями стали редакционная коллегия газеты 
«Переменка» МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» и призерами (III место) 
редакция газеты «Азбука» МАОУ «Школа № 4 города Белогорск».  

Коханчик Александр, обучающийся МАОУ «Школа № 200», стал 
призером (II место) в областном конкурсе научно-исследовательских работ 
«Медаль в твоем доме». 
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Губанищев Андрей, МАОУ СШ № 17 занял второе место в областном 
конкурсе эссе «Суворов А.В. – величайший полководец современности». 

В областных конкурсах 78 участников конкурса стали победителями и 
призёрами (в 2019 году – 86). 

В условиях пандемии научно- практическая конференция «К вершинам 
науки» проходила в новом – заочном формате. В связи с этим уменьшилось 
количество участников  - 49 обучающихся школ города (в 2019 году -  91). 

В целом в городе Белогорске задача вовлечения детей в систему 
дополнительного образования и увеличение охвата детей дополнительными 
образовательными программами является приоритетной задачей 
государственной политики в области образования. 

Во исполнение решения областной антитеррористической комиссии от 
29 мая 2014 года № 63/1 и №63/2 МКУ КОДМ г. Белогорска определило 
приоритетные направления работы с молодёжью: 

− гражданское и патриотическое воспитание; 
− формирование здорового образа жизни; 
− развитие добровольческого движения; 
− поддержка талантливой молодёжи. 

 
О поддержке талантливой молодежи 

В городе Белогорске ведется целенаправленная работа по поддержке 
творчески устремленной молодежи. В целях поддержки талантливой 
молодежи города ежегодно проводится конкурс на соискание Стипендии 
Главы г. Белогорск. 20 детей и подростков, которые достигли высокие 
результаты в учебной, научно-исследовательской, спортивной, творческой и 
общественной деятельности, в течение года получают Стипендию Главы в 
размере 1500 рублей. 

В 2020 на конкурс поступило 41заявок (в 2018 году- 29, 2019- 26) от 13 
организаций (2018 – от 10 учреждений, 2019 – от 11). В номинации 
«Молодёжный лидер» -5 (4 заявки в 2019); номинации «Талантами сильна 
Россия» – 18 (8 заявок в 2019), в номинации «Олимпийская надежда» -10 (10 
в 2019), в номинации «Интеллектуальный фонд города» -8 заявок (4 заявки в 
2019) (приложение 2, 3 4, 5). 1 заявка в номинации «Молодежный лидер» не 
рассматривалась, так как претендент был получателем в 2019 году в этой же 
номинации. На протяжении 3 лет наиболее активно участвуют в подготовке 
материалов претендентов на получение Стипендии Главы города коллективы 
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ «Школа №4 города 
Белогорск», МАОУ «Школа №200». Не представили ни одной заявки 
коллектив школы МАОУ «Школа № 10 города Белогорск». 
 
 
 
 

ОО 2018 2019 2020 итого 

 1 МАОУ «Гимназия №1 города 
Белогорск» 

6 6 1 
(совмест

13  
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но с СШ 
№ 1 ) 

 2 МАОУ «Школа №3 города 
Белогорск» 

0 1 1 2 

 3 МАОУ «Школа №4 города 
Белогорск» 

4 (1 –
совмест

но с 
ЦКР) 

6 5 15 

 4 МАОУ «Школа №5 города 
Белогорск» 

0 1 2 3 

 5 МАОУ «Школа № 10 города 
Белогорск» 

0 0 0 0 

 6 МАОУ «Школа № 11 города 
Белогорск» 

2 (1 
совмест

но с 
ЦКР) 

2 1 5 

 7 МАОУ «Школа №17 города 
Белогорск» 

0 0 2 2 

 8 МАОУ «Школа №200» 2 4 3 9 
 

Патриотическое воспитание в городе 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» является продолжением 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы» и сохраняет непрерывность 
процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания 
российских граждан как одного из факторов единения нации. 

Военно - патриотические и гражданско - патриотические клубы и 
объединения формируют возвышенные чувства верности своему Отечеству, 
готовность к его защите как важнейшей конституционной обязанности в 
отстаивании национальных интересов Российской Федерации и обеспечении 
ее военной безопасности перед лицом внешних и внутренних угроз. 

На территории города осуществляют деятельность 4 военно-
патриотических клубов и 7 патриотических объединений: ВПК «Патриот» 
(МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск»), ВПК «Зенит» имени В.Ф. 
Маргелова (МАОУ ЦДОД г. Белогорск), ВПК «Витязь» (МАОУ «Школа № 
11 города Белогорск»),военно - патриотический клуб «Граница» им. А. 
Денисенко (МАОУ «Школа № 10 города Белогорск»),объединение 
дополнительного образования «Славься Отечество», «Основы военной 
службы» («МАОУ Школа № 3 города Белогорск»), патриотическое 
общественное движение «Юнармия», поисковое объединение 
«Возрождение» (МАОУ «Школа №5 г. Белогорск»), военно-патриотический 
кружок (МАОУ Школа №10 города Белогорск», военно-патриотическое 
объединение «Юный патриот» МАОУ «Школа №17 города Белогорск» с 
общим охватом - 544 человек (681чел. в 2019 году).  
В 5 общеобразовательных организациях созданы и функционируют 
кадетские классы: в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ 
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«Школа № 3 города Белогорск», МАОУ «Школа №5 г. Белогорск», МАОУ 
«Школа № 10 города Белогорск», МАОУ «Школа №11 города Белогорск».   

Информация о военно-патриотических клубах г. Белогорск  

№
 

п
/
п 

Наименова
ние 

(полность
ю) 

Организ
ация, в 

которой 
базирует
ся клуб 

Дата 
образов

ания 

Направления 
деятельности/о
бучения клуба 

ФИО 
руководите

ля, 
должность 

Количес
тво 

обучающ
ихся 

1 Военно-
патриотиче
ский клуб 
«Патриот» 

МАОУ 
«Гимназ
ия № 1 
города 
Белогорс
к» 

22.05.20
09 

Военно-
патриотическо
е  

Денисова 
Зоя 
Анатольев
на, учитель 
истории и 
обществоз
нания 

181 

2 Амурская 
областная 
обществен
ная 
организаци
я военно-
патриотиче
ский клуб 
«Витязь» 
(АООО 
ВПК 
«Витязь») 

МАОУ 
«Школа 
№11 
города 
Белогорс
к» 

19.12.20
10 

Военно-
патриотическо
е 

Филиппова 
Тамара 
Ивановна, 
преподават
ель- 
организато
р ОБЖ 

15 

3 Военно-
патриотиче
ский клуб 
«Зенит» 

МАОУ 
«Школа 
№4 
города 
Белогорс
к» 

09.12. 
2013 

Военно-
патриотическо
е 

Шапоров 
Леонид 
Леонидови
ч, педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

32 

4 Военно-
патриотиче
ский клуб 
«Граница 
им. А. 
Денисенко
» 

МАОУ 
«Школа 
№10 
города 
Белогорс
к» 

2018 Военно-
патриотическо
е 

Литвин 
Владимир 
Иванович 

45 

 Всего: 273 
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Информация 
о военно-патриотических/ гражданско-патриотических объединениях 

№
 

п
/
п 

Наименование 
(полностью) 

Организац
ия, в 

которой 
базируется 
объединен

ие 

Дата 
образо
вания 

Направления 
деятельности

/обучения 
объединения 

ФИО 
руководите

ля, 
должность 

Кол
ичес
тво 

обуч
ающ
ихся 

1 «Славься 
Отечество» 

МАОУ 
«Школа№
3 города 
Белогорск
» 

18.10. 
2008 

Военно-
патриотическ

ое 

Виноградов
а Лариса 
Александро
вна, 
педагог-
организатор 
ОБЖ 

15 

2 «Основы 
военной 
службы» 

МАОУ 
«Школа№
3 города 
Белогорск
» 

01.09. 
2016 

Военно-
патриотическ

ое 

Осетров 
Игорь 
Анатольеви
ч, 
военнослуж
ащий в 
отставке, 
волонтёр 

104 

3 Поисковое 
объединение 

«Возрождение» 
и объединение 

«Юнармия» 

МАОУ 
«Школа 
№5 города 
Белогорск
» 

31.05. 
2017  

Военно-
патриотическ

ое 

Терентьева 
Светлана 
Павловна 

60 

 

4 Военно-
патриотически
й кружок  

МАОУ 
«Школа 
№10 
города 
Белогорск
» 

01.09. 

2017 

Военно-
исторические 
знания. 

ОБЖ 
(самосохране
ние, оборона, 
спасение). 

Основы 
военной и 
специальной 
подготовки. 

Литвин 
Владимир 
Иванович, 
педагог -
организатор 
ОБЖ 

40 

5 «Юный 
патриот» 
кружок 

МАОУ 
СШ    № 
17 

01.09. 
2013 

Военно-
патриотическ

ое 

Крусь Е.А., 
педагог-
организатор 

40 
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ОБЖ 
6 Клуб  

«Виктория» 
(работает как 
объединение 
дополнительно
го образования) 

 МАОУ 
«Школа 
№200» 

01.09.2
017 

Военно-
патриотическ
ое 

Жолоб 
Никита 
Алексеевич, 
педагог -
организатор 
  ОБЖ 

12 

 Итого:     271 
Профильные классы военно-патриотической направленности 

Наименование 
общеобразовательных организаций, 
в которых действуют профильные 
классы военно-патриотической 
направленности и/или военно-
патриотические объединения 
(клубы) 

Профильные  классы военно-
патриотической направленности 
численно
сть 
классов 
2019/2020 

Профиль 
классов 

Численность  
обучающихс
я классов, 
чел. 

МАОУ «Гимназия №1 города 
Белогорск» 

7 
 

«Кадетский 
класс» 
 

150 
 

МАОУ «Школа №3 города 
Белогорск» 

5 «Кадетский 
класс» 

109 

МАОУ «Школа №5 г. Белогорск» 3 
 
 
 
 
 
3 

«Кадетский 
класс 
военно-
патриотиче
ский»; 
«Кадетский 
класс - 
юные 
инспектора 
движения» 

85 
 
 
 
 
 
 

100 

МАОУ «Школа № 10 города 
Белогорск» 

9 «Кадетский 
класс» 

225 

МАОУ «Школа №11 города 
Белогорск» 

3 
 
 
3 
 
 
2 

«Кадетский 
класс»; 
«Кадетский 
класс 
МЧС»; 
«Юнармейс
кий класс» 

90 
 
 

90 
 
 

50 
Итого: 35  899 

 
Во всех ОО в план воспитательной работы включены мероприятия 

областного плана по патриотическому воспитанию граждан Амурской 
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области на 2017-2020 годы, утвержденного Правительством Амурской 
области 29.12.2016, №164-р, план работы с допризывной молодёжью, в 
содержании которого отражена организация первичной постановки граждан 
на воинский учёт, День призывника, учебные сборы с юношами 10-х классов; 
Спартакиада допризывной молодёжи информационные встречи и ряд других 
мероприятий, план Юнармии ОО.  

В рамках военно-патриотического воспитания в 2020 году было 
организовано более 50 мероприятий патриотической направленности с 
общим охватом более 7500 человек. Организация и проведение мероприятий 
военно-патриотической направленности формируют активную гражданскую 
позицию у обучающихся.  

18 января во всех ОО состоялась торжественная церемония открытия 
месячника оборонно–массовой, военно-патриотической и спортивной работы 
с приглашением участников ВОВ, трудового фронта, представителей 
подшефных воинских частей Белогорского гарнизона, Белогорского Союза 
ветеранов Афганистана и отделения общероссийского движения ветеранов 
«Боевое братство», военного комиссариата горда Белогорск, Белогорского и 
Серышевского районов. В торжественных мероприятиях приняло участие 
7136 человек. 

В рамках месячника в ОО состоялся смотр кадетских классов, смотр-
конкурс строя и песни «Наследники Победы», военно-спортивные 
соревнования: «Аты - баты мы пойдем в солдаты», «Один день в армии». 
Организованы совместные спортивные мероприятия обучающихся с 
военнослужащими, проходящими срочную службу в подшефных воинских 
частях Белогорского гарнизона.  142 обучающихся приняли участие в 
областной On-lain викторине «История Армии - история России». 

4761 чел. приняли участие в мероприятиях, посвященных выводу 
советских войск из Афганистана. В МАОУ «Школа №5 города Белогорск» 
организован концерт дляучастников локальных войн «Живая память». 
Состоялись уроки мужества. У Мемориала Воинской Славы традиционно 
прошла акция «Свеча Памяти». 

10 курсантов ВПО «Патриот» клуба «Зенит» Центра дополнительного 
образования города Белогорск 18 июля приняли участие в тренировочных 
прыжках с парашюта с высоты 900 на аэродроме ДОСААФ Амурской 
области в с. Тамбовка. 

В целях воспитания у подростков патриотизма, гражданской 
ответственности на территории г. Белогорск активно развивается движение 
«Юнармия». В 8 общеобразовательных организациях созданы юнармейские 
отряды с общей численностью 1635 человек. В 2020 году ряды юнармейцев 
пополнили 618 человек, в том числе 286 человек, воспитанники военно-
патриотических клубов и объединений. 

В 2020 году юнармейцы приняли участие в совместных мероприятиях с 
военнослужащими, проходящими срочную службу: 
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- военно-спортивные соревнования в рамках месячника оборонно-массовой, 
военно-патриотической и спортивной работы (январь-февраль, в/часть53790, 
280 чел.); 
- 15 февраля, военно-спортивное мероприятие «А, ну-ка, парни!», в рамках 
Единого Дня Юнармии в/части 63554 с участием юнармейских отрядов  
ивоеннослужащих, проходящих срочную службу в воинских частях 
Белогорского гарнизона (февраль, 80 чел.); 

- мероприятие патриотической направленности: «Есть такая профессия 
- Родину защищать» (более 500 чел. посетили подшефные воинские части с 
целью ознакомления с условиями службы, военной техники). 

02 февраля юнармейцы торжественно встретили представителей пункта 
отбора на военную службу по контракту Восточного военного округа 
(г. Хабаровск) и организаторов акции Лыжный переход «Хабаровск-Москва». 
Приняли участие в торжественном мероприятии с участием гостей и 
посетили музей МАОУ «Школа №5 города Белогорск». Юнармейцы 
познакомили участников акции с историей города, рассказали о Героях-
белогорцах, участниках Великой Отечественной войны, белогорцах, 
погибших в локальных конфликтах, а также о поисковых экспедициях на 
территории Китая и Волгоградской области. 

01 мартаЮнармейцы ОО поздравили участников ВОВ с народным 
праздником «Масленица» и вручили продуктовый набор к празднику от 
Главы города Белогорск. 

17 марта в ЦКР им. Приемыхова состоялся молодёжный телемост, 
посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией между юнармейцами 
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» и обучающимися г. Белогорск, 
республики Крым. Телемост посвящен празднованию 75-летия Победы в 
ВОВ. Телевизионная встреча завершилась игрой брейн-ринг между 
командами. Тема игры посвящена Великим битвам ВОВ. 

18 марта юнармейцы приняли участие в городском культурно-
массовом мероприятии «Крымская весна» у памятника Вежливому солдату, 
посвященное годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

С июня по август 91 юнармеец принял участие в малоконтактных 
профильных сменах «Юнармейское лето». 

22 августа на площади им. 30-летия Победы, в рамках акции 
«Российский флаг» жителям города роздано более 2000 буклетов с 
описанием истории Российского флага. 

80 чел. юнармейского движения с 27 по 29 августа были участниками 
мероприятий международного военного форума в г. Белогорск. 

03 сентября в штабе 35-ой Армии прошла мемориальная акция 
«Дальневосточная Победа», в которой 10 юнармейцев МАОУ СШ №17 
приняли участие. 

Во Всероссийском диктанте Победы участвовало 434 юнармейца в ОО 
и 20 чел на базе гарнизонного Дома офицеров Российской Армии. 
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Традиционно юнармейцы совместно с волонтерами посетили 
участников ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда и поздравили с Днем 
пожилого человека. 

Большое внимание в городе уделяется мероприятиям, посвященным 
Дню Победы советского народа в ВОВ.27 января в образовательных 
организациях прошли мероприятия, посвященные 76-летию снятия блокады 
Ленинграда:  

линейка, посвященная снятию блокады Ленинграда; 
уроки мужества «900 дней и ночей», «Дорогами жизни», «125 

блокадных»;  
акция «Свеча в окне». 
Обучающиеся приняли участие в заочном Всероссийском проекте  

«Памяти Героев». 19 портретов амурчан с краткой биографией героев, 
получивших звания «Герой Советского Союза», «Полный кавалер ордена 
Славы» размещены в инстаграм Администрации города, МКУ КОДМ г. 
Белогорск, образовательных организаций. Видеоролик с краткой биографией 
Уласовец Александра Игнатьевича, участника ВОВ, Героя Советского Союза 
размещен на YouTube-канале «Памяти Героев». 

Более 1000 чел приняли участие в творческих мероприятиях, 
посвященных праздновании 75-летия Победы в ВОВ:«Конкурс на лучшее 
оформление школьной газеты, посвященной 75-ой годовщине Победы в 
ВОВ», «Исследовательский проект о своих семьях, родственниках-
участниках ВОВ, о созидательном послевоенном труде», дистационный 
конкур рисунков, видео-прочтение стихотворений о Великой Отечественной 
войн «Эхо войны», интерактивная выставка фотографийдедов и прадедов, 
бабушек и прабабушек, участников ВОВ с размещением на сайте ОО «Мы 
помним», виртуальная ретро выставка «Великая Отечественная война в 
фотографиях». 

Дистационно 3621 обучающийся участвовали в Уроке мужества, 
посвященном 75-летию Победы в ВОВ 

225 чел. приняли участие в онлайн акции «Десять дней до Победы». 
Поздравили участников ВОВ, трудового фронта, вдов в инстаграм. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций поддержали участие 
в онлайн акции Бессмертный полк.  

С целью развития у молодёжи патриотического сознания, высокой 
гражданственности, готовности выполнения гражданского долга по защите 
интересов Родины, 13 марта 86 чел. приняли участие в соревнованиях среди 
допризывной молодёжи по силовому многоборью. В связи с 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией 
(распространение короновирусной инфекции) с 01 по 02 июня 136 юношей 
10-х классов прошли дистационно-теоетическое изучение материалов 
учебных сборов и сдачу зачетов. 

С целью информирования выпускников ОО, допризывную молодёжь 
об условиях поступления, проживания, обучения, льготах военно-
образовательных учреждений, в течение учебного года организованы 
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информационные встречи с выпускниками школ, по городу Белогорск 
Белогорского и Серышевского районов. В апреле с допризывной молодёжью 
в формате онлайн состоялась встреча с капитаном Андреем Сергеевичем 
Невмывака, начальником пункта отбора на военную службу по контракту 
Восточного военного округа (г. Белогорск) на тему «Есть такая профессия -
Родину защищать». 

Мероприятиями, способствующими воспитанию гражданственности и 
патриотизма, а также объединению молодёжи города, стали государственные 
праздники: День памяти воинов-интернационалистов (15.02). В 
образовательных организациях прошли встречи с участниками боевых 
событий в республике Афганистан, посвященные 50-летию вывода 
ограниченного контингента войск из Афганистана. День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, День России (12.06), День памяти и 
скорби дня начала Великой отечественной войны (22.06), День 
государственного флага Российской Федерации (22.08), День народного 
единства (04.11), День неизвестного солдата (03.12.) и т. д.   
Таким образом, патриотическое воспитание в муниципальном образовании 
город Белогорск   осуществляется систематически, комплексно во время 
проведения уроков и внеклассных занятий, наблюдается положительная 
динамика роста патриотического воспитания в образовательных 
организациях и  городе в целом, возрастание социальной активности детей, 
подростков  и молодежи, преодоление экстремистских проявлений, 
возрождение духовности.  

Мероприятия военно-патриотической тематики, проводимые в городе, 
в образовательных организациях, имеют глубокую морально-нравственную 
сущность и социально-значимую ценность. Деятельность по организации 
волонтерского движения способствует вовлечению молодежи в общественно 
полезную и социально значимую деятельность. 

 
О развитии Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской  организации «Российское движение школьников». 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 

№536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» (далее -
Организация) и в целях формирования личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей, формирования общественной и 
социальной активности у молодого поколения, развития гражданского, 
военно-патриотичсского, духовно-нравственного и физического воспитания, 
сохранения и развития российской культуры и привлечения молодёжи к 
активному участию в жизни Амурской области и города Белогорск, 
включение их в реализацию социально значимых программ молодежной 
политики в 2016 году создано местное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», созданы 8 первичных отделений на базе 
образовательных организаций города.  
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В состав городского актива РДШ входят 32 обучающихся, из их числа 
выбраны лидер местного штаба, лидер информационно-медийного 
направления, лидер военно-патриотического направления, лидер 
направления гражданская активность, лидер направления личностное 
развитие. В деятельности РДШ первичных отделений задействованы 1917 
обучающихся.  Все обучающиеся зарегистрированы на официальном сайте 
рдш.рф. Следует отметить активную работу  отделений РДШ всех 
образовательных организаций в 2020 году.Члены РДШ провели «Классные 
встречи» среди старшеклассников. Проект, стартовавший три года назад при 
поддержке федеральных министерств образования и культуры, развивается 
по нескольким направлениям. На классных часах для учеников 8-11 классов 
предложены актуальные темы: «О трудностях выбора профессии», «Путь к 
успеху», «Спорт в жизни человека», «Человек идет к цели дорогою добра». 
Кроме этого, в рамках операции «Здоровье» активисты РДШ в МАОУ СШ № 
17 провели ликбез на тему «Что такое «Зона риска». Они рассказали об 
игромании, наркомании и курении. 
За 2020 год были проведено3 заседания сбора актива на базе Комитета по 
образованию и делам молодежи и 1 заседание – в МАОУ «Центр 
дополнительного образования детей города Белогорск». Большинство 
мероприятий, организованных активистами РДШ, были проведены в 
дистанционном формате из-за сложившейся неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 

 
О развитии волонтерского (добровольческого) движения 

Волонтёрское движение является частью воспитательной работы. 
Отдел по делам молодёжи и воспитательной работе МКУ КОДМ г. Белогорск 
курирует 12 волонтёрских отрядов: 8 отрядов образовательных организаций, 
2 отряда - среднепрофессиональных организаций (ГПОАУ АМФЦПК, 
ГПОАУ «АКСТ»), 1 отряд «Дорога добра» узловой станции Белогорск 
Забайкальской железной дороги и поисковое объединение 
«Возрождение».Основными направлениями волонтерского движения  в 2020 
году стали: гражданско-патриотическое, оказание социальной помощи 
различным категориям граждан; пропаганда здорового образа 
жизни; формирование культуры и толерантности в молодежной среде и 
обществе; охрана окружающей среды. 

 
Количество волонтеров за 
последние 3 года 

2018 2019 2020 

764 825 773 

 
Деятельность волонтерских отрядов в ОО регламентируется 

«Положением о волонтёрской деятельности отряда». Общеобразовательные 
организации работают согласно плану работы волонтерских отрядов. 
Разработаны программы по волонтерскому движению: 
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В МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» - «Добрые дети»; 
МАОУ «Школа №10 города Белогорск» - «Кто, если не мы!»; 
МАОУ «Школа №11 города Белогорск» - «Радуга добра»; 
МАОУ СШ №17 - «Данко», 
МАОУ «Школа № 200» -  «3-D» 
В течение года волонтеры участвовали в различных мероприятиях, 

имеющих гражданско-патриотическую направленность и социальную 
значимость: 
− акции: «День снятия блокады», онлайн «Бессмертный полк», «Ветеран 

живет рядом», «Свеча Памяти», «Сирень Победы»,«Окна Победы»,  
«Мы вместе», «Мы за здоровый образ жизни»,«Наш флаг», «Твой 
личный кабинет», «У светофора  каникул нет!», «Всемирный 
деньпамяти жертв дорожно-транспортных происшествий»,«Голубь 
мира» и т.д; 

− митинги, посвященные Дню Сил специальных операций, Дню вывода 
войск из Афганистана, «Мы против террора», «День памяти жертв 
террористических актов» и т.д.; 

− помощь участникам ВОВ, участникам трудового фронта, вдовам в 
санитарной уборке домов, квартир, в выполнении работ на 
приусадебном участке, приобретении лекарственных средств и 
продуктов питания, выполнении разовых поручений; 

− благоустройство захоронений ветеранов ВОВ, облагораживание 
территорий вокруг обелисков и памятных мест (силами воспитанников 
объединения «Возрождение». Волонтёры объединения  выезжали на 
Никольское кладбище на выполнение работ по благоустройству 
воинских захоронений: героя Советского Союза Ахмирова Касима 
Шабановича, кавалера орденов Славы 3-х степеней Скорикова Петра 
Владимировича, комбрига-лётчика Дъяченко, вновь найденного 
поисковиками захоронения военного лётчика Маслеева Алексея (поиск 
родственников ведётся); 

− организация поздравлений и вручение подарков от Главы города  
ветеранам ВОВ; 

− с 22 по 30 июня молодёжь приняла участие во Всероссийской акции 
«Волонтёры Конституции». 20 волонтёров информировали граждан о 
дате проведения голосования и о выносимых на голосование поправках. 
На 2-х информационных точках (площадь им. 30-летия Победы и 
привокзальная площадь) раздавали информационные открытки, а также 
красочные наклейки, отражающие основные изменения в Конституции; 

− волонтёры и учителя МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск в декабре 
поддержала Всероссийскую акцию «Спасибо врачам» и с плакатами 
поддержки и благодарности за работу в сложный короновирусный 
период вышли к учреждениям здравоохранения. 

В рамках работы по экологическому направлению в течение года 
волонтерами  были проведены акции: 
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−  «Покорми зимующих птиц»;  
− «Синичкина столовая»; 
− «Большая помощь маленькому другу». 670 обучающихся МАОУ СШ 

№17 организовали новогоднюю акцию по сбору корма для бездомных 
животных; 

− «Трудовой десант», во время которого членами отряда организована 
уборка школьных территорий, работы на пришкольных участках. 

 Молодежь города Белогорск приняла участие в  форумах: 
-  окружном онлайн-форуме «Добро на Дальнем востоке» с 12 по 13 

сентября 15 чел); 
-  форум по  реализации проекта «Развитие деятельности сети 

добровольческих организаций на территории Амурской области 
#СетьДобра28», поддержанного Фондом президентских грантов и 
Правительством Амурской области «Доброволец года - 2020», 5 
декабря (1 чел). 

-  онлайн областной форум «Доброволец Амура-2020» с 12 по 13 декабря 
(12 чел.). 

 По итогам областного конкурса «Доброволец года – 2020»награждены 
активные волонтеры и руководители добровольческих организаций города 
Белогорск: Иванова Елена Геннадьевна, руководитель волонтерского отряда 
«3-D» МАОУ «Школа №200»; Терентьева Светлана Павловна, руководитель 
поискового объединения «Возрождение» МАОУ «Школа №5 города 
Белогорск»; Аноприенко Анна Андреевна, руководитель волонтерского 
объединения «Данко», МАОУ СШ № 17; Воронкова Вероника Евгеньевна, 
доброволец волонтерского отряда «3-D» МАОУ «Школа №200»; Синева 
Элиза Сергеевна, доброволец волонтерского отряда «3-D» МАОУ «Школа 
№200»; Подплетько Егор Денисович, доброволец волонтерского отряда «3-
D» МАОУ «Школа №200»; Нижник Даниил Евгеньевич, доброволец 
волонтерского отряда «3-D» МАОУ «Школа №200»; Мармаза Злата, 
доброволец волонтерского отряда МАОУ СШ № 17; Семёнов Владислав, 
доброволец волонтерского отряда МАОУ СШ № 17; Скляров Степан, 
доброволец волонтерского отряда МАОУ СШ № 17; Дементьев Данил, 
доброволец волонтерского отряда МАОУ СШ № 17; Луценко Дмитрий, 
доброволец волонтерского отряда МАОУ СШ № 17; Токарева Виктория, 
доброволец волонтерского отряда МАОУ СШ № 17; Худяк Галина 
Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ СШ 
№17. 
Морозова Софья, обучающаяся МАОУ «Школа №4 города Белогорск» 
награждена грамотой и памятной медалью «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ» 
Президента Российской Федерации. 

 
 

Формирование здорового образа жизни 
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Воспитание потребности у подростков в здоровом образе жизни, 
является целью здоровосберегающей деятельности образовательных 
организаций города. Мероприятия направлены на сознательное отношение 
обучающихся к ЗОЖ, расширению знаний у подростков о вредных 
привычках. 

Реализуя мероприятия, направленные на популяризацию здорового 
образа жизни, используются разнообразные формы работы.  

Организованы образовательные лектории среди обучающихся 10-11 
классов в МАОУ «Школа №5 города Белогорск», МАОУ «Школа №10 
города Белогорск», МАОУ СШ №17 на темы:  
- «Влияние пагубных привычек на твоё будущее поколение» (февраль 
2020г.); 
- «Здоровый образ жизни и твоя карьера» (март 2020г.). 

Беседы с просмотром видеороликов:  
- «Никотин – медленный яд» (обучающиеся 7-8 классов МАОУ «Школа №3 
города Белогорск», МАОУ «Школа №11 города Белогорск», февраль 2020г); 
- «Особенности формирования подросткового алкоголизма» (обучающиеся 9-
10 классов МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», МАОУ «Школа 
№200», март 2020г.). 

Организован круглый стол с обсуждением темы: «Подростковые 
иллюзии» (обучающиеся 10-11 классов, МАОУ «Школа №5 города 
Белогорск», МАОУ СШ №17, январь-февраль 2020г.) и викторина «Твой 
выбор» (обучающиеся 7-8 классов МАОУ «Школа № 4 города Белогорск, 
МАОУ «Школа №10 города Белогорск», март 2020г.). 

Члены городского молодёжного парламента инициировали проведение 
следующих мероприятий в общеобразовательных организациях: 
- акция «Минутка здоровья» - просмотр видеороликов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни; 
- общешкольный флэш-моб: «Вдох глубокий, руки шире, не спешите три-
четыре» (обучающиеся 1-4 классов образовательных организаций, январь 
2020г.); 
- онлайн- конкурс рисунков «В честь здоровья» (апрель – май – 2020 года). 

26 июня 2020 года члены городского молодёжного парламента  
организовали общегородское волонтёрское движение: «Право на жизнь», 
посвященное Международному  Дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и   их незаконным оборотом. В рамках акции 
активисты  распространили на площади им. 30-летия Победы   более 500 
листовок и 350 буклетов: «Береги себя!», «Знать, чтобы жить!», «Я выбираю 
спорт-альтернативу вредным привычкам». 
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Врачи, сотрудники полиции, психологи образовательных организаций 
в 2020 году организовали и провели 68 информационных встреч с 
обучающимися и родителями по пропаганде ЗОЖ. На общешкольных и 
классных родительских собраниях обсуждались темы: «Роль семьи в 
развитии моральных качеств подростка», «Формирование у ребенка 
требований к личной гигиене», «Подросток в мире вредных привычек», 
«Административная ответственность родителей за приобщение подростка к 
употреблению алкоголя и распитие в общественных местах». Для 
несовершеннолетних состоялись беседы по темам: «Особенности 
формирования подросткового алкоголизма», «Формирование патологических 
черт характера под влиянием злоупотребления наркотических и 
психотропных препаратов». Во всех школах организован правовой всеобуч. 
Состоялись 19 заседаний клуба «По лабиринтам права» по темам: 
«Подросток, наркотик и закон», «Административная и уголовная 
ответственность подростка за употребление и сбыт наркотических средств», 
«Права и обязанности подростка». Занятия посетили более 500 обучающихся 
образовательных организаций. 

Врачами социально-молодёжной службы «Доверие» коллегиально 
разработана программа лекционно-просветительских мероприятий по 
пропаганде ЗОЖ, рассчитанная на разную возрастную категорию. В течение 
2020 года в ОО состоялись классные часы с приглашением родителей 
(законных представителей), где совместно с обучающимися обсуждались 
темы по антиалкогольной тематике и пропаганде здорового образа жизни: 
«Интересы вашего ребенка» (сентябрь); «Родители являются примером для 
детей», «Ваш ребенок курит и употребляет пиво» (март).  
Главный врач ГБУЗ АО филиала г.Белогорск «Амурский наркологический 
диспансер» Расновский В.А в октябре, в формате онлайн провел беседу с 
обучающимися на тему: «Пагубные привычки и сломанная судьба». 
В декабре организована онлайн информационная встреча обучающихся 7-11 
классов с помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Амурской области» Пацуковой Л.А на тему: 
«Незримые угрозы химической зависимости подростков». 

 
В рамках профилактической операции «Здоровье», с целью развития 

антинаркотического движения среди несовершеннолетних, ориентации их на 
здоровый образ жизни 15 октября  состоялся городской конкурс газет «Быть 
здоровым все могут – спорт и отдых нам помогут». Во всех образовательных 
организациях прошли уроки здоровья. С 19 по 29 октября  сотрудники ОПДН 
МО МВД России «Белогорский», ГБУЗ АО филиала «Амурский областной 
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наркологический диспансер» в г. Белогорск,  филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по Амурской области» г. Белогорск  с целью 
предупреждения распространения наркомании провели лекционно-
просветительские мероприятия для обучающихся на тему: «Незримые угрозы 
химической зависимости подростков», «Ответственность за употребление и 
сбыт наркотических веществ», «Сломанные судьбы». 18 ноября организован 
городской конкурс плакатов, буклетов, видеороликов по профилактике 
правонарушений «Закон глазами детей». С 18 по 20 ноября в 
образовательных организациях состоялись онлайн – беседы главного врача 
ГБУЗ АО «Амурский наркологический диспансер» филиала г. Белогорск 
В.А. Расновского с обучающимися о необходимости и порядке раннего 
выявления потребителей наркотических средств. 

Добровольцы волонтерских отрядов общеобразовательных 
организацийорганизовали акции пропагандирующие ЗОЖ среди 
обучающихся: 

- «Мой здоровый образ жизни», отряд «Мы вместе» МАОУ «Школа 
№4 города Белогорск» (ноябрь); 

- «Школа - территория здоровья», отряд «Радуга детства» МАОУ 
«Школа №11 города Белогорск» (февраль); 

- «Мифы и реальность», отряд «Радуга детства» МАОУ «Школа №11 
города Белогорск» (сентябрь); 

- «СПИДу - НЕТ, ЗОЖ - ДА!», отряд «Радуга детства» МАОУ «Школа 
№11 города Белогорск» (декабрь); 

- «Дружно, смело, с оптимизмом, за здоровый образ жизни», отряд 
«Данко» МАОУ СШ №17 (сентябрь); 

- «Актив, здоровье, позитив!», отряд «Данко» МАОУ СШ №17 
(октябрь); 

- «Здоров будешь - все добудешь!», отряд «Данко» МАОУ СШ №17 
(ноябрь); 

- «Здоровая жизнь-это круто!», отряд «3-D» МАОУ «Школа №200» 
(март). 
В 2020 году построен спортивный комплекс открытого типа в МАОУ 
«Школа №11 города Белогорск», что позволяет привлечь к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом всех желающих детей и 
подростков. 
 В образовательных организациях проводятся разнообразные 
спортивные мероприятия для детей различной возрастной категории.  
Активно школьники принимали участие во Всероссийской массовой акции 
«Лыжня России», «Кросс Нации», соревнованиях среди дворовых команд по 
футболу среди дворовых команд. 
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Статистическая справка 

Наименование мероприятий Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Образовательные лектории направленные на 
популяризацию здорового образа жизни, 
организованные волонтёрами общественных 
организаций 

19 556 

Круглый стол  «Подростковые иллюзии», 
викторина «Твой выбор», просмотр 
видеоролика «Никотин – медленный яд» в 
образовательных организациях, 
организованные волонтёрами общественных 
организаций 

10 272 

Акция «Минутка здоровья» 16 4691 

Общешкольный флэш-моб: «Вдох глубокий, 
руки шире, не спешите три-четыре»  

13 1170 

Онлайн-конкурс рисунков «В честь 
здоровья» 

8 177 

Общегородское волонтёрское движение: 
«Право на жизнь» (уличная акция) 

1 8 волонтёров 
распространили 

более 850 
листовок и  
буклетов 

Правовой всеобуч. Заседаний клуба «По 
лабиринтам права» 

19 более 500 

Информационная встреча медицинских 
работников, сотрудников МО МВД России 
«Белогорский» АО  с обучающимися и 
родителями по пропаганде ЗОЖ, 
профилактике пагубных привычек 

68 более 1000 

Конкурсы, пропагандирующие ЗОЖ 8 212 
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ОТЧЕТ 
о проведении целевой профилактической операции « Здоровье» 

на территории города Белогорск 
В рамках проведения целевой операции «Здоровье» был разработан 

план мероприятий, утвержденный приказом МКУ КОДМ г. Белогорск» от 
01.10. 2020 № 903. План направлен на профилактику и пропаганду здорового 
образа жизни. 

В каждой образовательной организации оформлены уголки здоровья, 
стенды, книжные выставки пропагандирующие занятия спортом, соблюдения 
обучающимися санитарно-эпидемиологических правил, направленных на 
предупреждение распространения COVID – 19. В сети Инстаграм МКУ 
КОДМ г. Белогорск были опубликован ролик о соблюдение правил в 
условиях пандемии.  

С целью профилактики наркомании Администрация г. Белогорск 
совместно с Забайкальским ЛУ МВД России на транспорте выпустила 800 
буклетов для обучающихся и их родителей «Как помочь ребенку», «Не 
попадись на крючок». Памятки были вручены обучающимся при проведении 
лекционно- просветительских мероприятий, организованных МКУ КОДМ г. 
Белогорск с привлечением сотрудников филиала ГБУЗ АО «Амурский 
областной наркологический диспансер» в г. Белогорск и представителей 
ОПДН МО МВД России «Белогорский». 

В ОО прошли спортивные соревнования,флешмобы, классные часы, 
беседы, пропагандирующие здоровый образа жизни. 

С целью предупреждения фактов жестокого обращения с детьми были 
проведены рейды, в ходе которых специалисты МКУ КОДМ г. Белогорск и 
«кураторы случая» ОО посетили 73 семьи, в которых родители 
злоупотребляют спиртными напитками. 

 
№ 
п/п 

Показатели Количество 

1 Всего мероприятий в образовательных организациях 56 
2 Охват обучающихся в образовательных организациях 6273 
3 Охват обучающихся в учреждениях профессионального 

образования:  
ГПОАУ «АКСТ» 4-е отделение 
ГПОАУ АМФЦПК 

 
725 
531 

4 Лекций, бесед по антинаркотической и антиалкогольной 
тематике 

57 

5 Акций, выставок 
 

9 

6 Выступлений в СМИ:  телекомпания «Город – ТВ» 
 

1 

 



27 
 

Организация работы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МКУ КОДМ г 
Белогорск является организация работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних.  

За 12 месяцев 2019 года на учет в ПДН поставлены 75 
обучающихсяобщеобразовательных организаций. 

Количество обучающихся, поставленных на учет в ПДН. 
№ Образовательное 

учреждение 
Число 

несовершеннолетних, 
поставленных на 

профилактический 
учёт в ПДН в 2019 г. 

Число 
несовершеннолетних, 

поставленных на 
профилактический 
учёт в ПДН в 2020 

1 МАОУ «Гимназия № 1 
города Белогорск» 

8 7 

2 МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск» 

6 6 

3 МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск» 

11 22 

4 МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск 

14 13 

5 МАОУ «Школа №10 
города Белогорск» 

18 11 

6 МАОУ «Школа №11 
города Белогорск» 

7 10 

7 МАОУ СШ № 17 7 5 

8 МАОУ «Школа №200» 4 12 

 Итого: 75 86 

Таким образом, в 2020 году поставлено на профилактический учет на 
11 школьников больше, чем в 2019 году. 

На 31.12.2020 года на профилактическом учёте в ПДН состояли67 
несовершеннолетних ОО(АППГ – 52). 

Количество обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН и ВШУ 
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 JJ общее 
количеств

о 
обучающи
хся в ОО 

состоящих 
на учете в 

подразделен
ии по делам 
несовершенн

олетних 
(далее - 
ПДН) 

состоящих на 
внутришкольно
м учете (далее – 

ВШУ) 

2019 2020 2019 2020 
1 2 3 5  5 6 
1 МАОУ «Гимназия № 1 

города Белогорск» 
1148 4 5 12 2 

2 МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск» 

569 7 5 0 1 

3 МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск» 

1281 8 16 0 0 

4 МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск 

930 10 13 0 4 

5 МАОУ «Школа №10 
города Белогорск» 

875 13 11 0 7 

6 МАОУ «школа №11 
города Белогорск» 

882 8 7 3 1 

7 МАОУ СШ № 17 1155 0 3 0 6 
8 МАОУ «Школа №200» 1162 2 7 2 3 
 Итого: 8002 52 67 17 24 

 
Занятость школьников, состоящих на учёте в ОПДН 

 Количество в ПДН и их занятость  
МАОУ «Гимназия № 1 
города Белогорск» 

Всего – 5 
спортивная секция в спортшколах -4  
юнармия- 1 

МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск»  

Всего - 5 
Спортивная секция в спортшколе -2 
ЮИД - 2 
предметные кружки -1 

МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск» 

Всего – 16 
спортивная секция в школе -6 
элективные курсы, факультативы, 
предметные кружки –6; 
ВПК «Зенит» МАОУ ЦДОД – 3 
домашнее обучение - 1 

МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск» 

Всего – 13 
Секция в спортшколе - 4 
спортивная секция в школе - 1 



29 
 

ОБД – 5 
«Обувщик» ГАУАО «Белогорский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних -1 
Элективные курсы, факультативы, 
предметные кружки - 2 

МАОУ «Школа № 10 
города Белогорск» 

Всего –11 
предметные– 10 
спортивная секция в школе - 1 

МАОУ «Школа № 11 
города Белогорск»  

Всего – 7 
МАУ ДО «ДЮСШ №2 г. Белогорск» – 2 
Предметныекружки -5 

МАОУ СШ № 17 Спортивная школа «Белогорец» - 1; 
Спортивная секция в школе – 1; 
Студия современного танца «Грация» школы 
искусств - 1 

МАОУ «Школа № 200 
города Белогорск» 

всего- 7 
в спортивных школах – 4 
предметные кружки –2 
видеостудия – 1  

 В спортивных секциях в школе – 9 
В спортивных школах – 17 
Школа искусств –1 
МАОУ ЦДОД – 4 
Домашнее обучение - 1 
Предметные – 25 
социально-значимые (ЮИД, Юнармия) –5 
ОБД- 4 
Обувщик» ГАУАО «Белогорский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних -1 
Итого: 67 

В городе Белогорск выстроена единая система по привлечению детей в 
организации дополнительного образования детей. В августе – сентябре в 
местных СМИ (городские газеты, телевидение, сайт Администрации города, 
МКУ КОДМ города Белогорск, ОО) размещается информация об 
учреждениях дополнительного образования детей. 

Педагоги дополнительного образования в сентябре проводят 
агитационные мероприятия в ОО. Привлечение детей в учреждения 
дополнительного образования детей осуществляется через акцию «Пригласи 
друга», в социальных сетях сайт «Одноклассники», мессенджер WhatsApp. 

Вовлечение детей «группы риска» в деятельность кружков и секций, 
объединений по интересам является одной из главных задач классных 
руководителей, социальных педагогов и школьных психологов. В школах 
города осуществляется индивидуальная работа с обучающимися, 
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состоящими на учете в ОПДН, с целью их вовлечения в досуговую 
деятельность. Дополнительно на заседаниях Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав обучающимся и их родителям 
доводится информация об учреждениях дополнительного образования детей.  

В МКУ КОДМ г Белогорск ведется учет несовершеннолетних, 
совершивших самовольные уходы из семьи. С данной категорией детей 
проводится индивидуальная профилактическая  работа.Одной из важных 
задач является предупреждение правонарушенийнесовершеннолетних. 
Одной из причин правонарушений  является семейное неблагополучие. По 
поручению главы Белогорска С.Ю. Мелюкова, открыт для жителей 
Белогорска в социальной сети Инстаграм аккаунт belogorskdeti профиль 
«Скажем НЕТ насилию в семье!» для сообщений о фактах семейного 
неблагополучия.  

В образовательных организациях профилактическая работа 
осуществляется на основе планов воспитательной работы, планов 
социальных педагогов и педагогов – психологов, совместных планов с ПДН.  
Кураторы «случая» регулярно работают в АИС «Семья и дети», выходят в 
семьи, составляют акты жилищно - бытовых условий. Имеются необходимые 
документы на каждую семью, состоящую на профилактическом учете. 
Активно осуществляют работу в разделе «Профилактика», «Семейный 
наставник», где указаны беседы, которые были проведены с ребенком и 
родителями, в каких мероприятиях участвовали дети, какая помощь была 
оказана семье.  

В каждом общеобразовательном учреждении за ребёнком, состоящем на 
внутришкольном учёте и учете в ПДН, закреплён наставник.  

С детьми данной категории ведётся индивидуальная работа:  
− оформляются социальные паспорта на каждого выявленного ребенка,  
− составляется и реализуется индивидуальный план по реабилитации 

несовершеннолетнего;  
− ведется ежедневный контроль за посещаемостью занятий; 
− осуществляется психолого-педагогическое сопровождение: 

индивидуальные консультации психолога, индивидуальная работа с 
ребенком классного руководителя, социального педагога, сотрудников 
ПДН; 

− проводятся рейды в семьи совместно с сотрудниками ПДН; 
− обязательным условием является вовлечение ребёнка в кружковую и 

спортивную деятельность. 
Целевые операции «Условник», «Семья», «Каникулы», «Всеобуч», 

«Здоровье» в течение 2020 года  проводились во всех общеобразовательных 
организациях города Белогорск совместно с  комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите и их прав, отделом по делам 
несовершеннолетних ОВД г. Белогорска и Белогорского района, 
государственным учреждением «Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания населения». МКУ КОДМ г Белогорск и 
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общеобразовательными организациями был сформирован ряд мероприятий, 
среди которых необходимо отметить совещания, собрания, рейды по местам 
концентрации несовершеннолетних, индивидуальная работа с 
несовершеннолетними и их семьями, благотворительные акции по сбору 
вещей и канцелярских принадлежностей, уточнение списков 
неблагополучных семей и несовершеннолетних, часто пропускающих уроки.  
По итогам 12 месяцев 2020 годана территории г. Белогорск окончено 52 
уголовных дела с участием несовершеннолетних (АППГ -58).По лицам-45 
(АППГ - 46), из них 7 несовершеннолетних являются иногородними, 4-
жителями Белогорского района. 

Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2020 года 
 Организация летней оздоровительной кампании 2020 года в г. 
Белогорске регламентирована следующими документами:  
− постановления Администрации от 26.03.2020 № 358 «О 

предоставлении частичной оплаты стоимости путевок для детей 
работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время на 2019 год», от 26.03.2020 № 356 «О городской 
оздоровительной комиссии», 26.03.2020 №  357 «Об организации и 
обеспечении отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в г. 
Белогорск»; 

− приказы комитета по образованию от 13.01.2020 № 15 «О подготовке к 
летней оздоровительной кампании 2020 года», от 13.04.2020 г. № 113  
«Об исполнении решения городской оздоровительной комиссии» 
Организация летнего отдыха в городе осуществлялась на 

межведомственной основе, согласно утвержденному плану работала  
городская межведомственная оздоровительная  комиссия.  
Основными задачами  летней оздоровительной кампании 2020 года являлись: 
− сохранение на уровне 2019 года количественного показателя детей, 

охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости, в 
том числе детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации, детей 
«группы риска», детей из малообеспеченных семей и т.д.; 

− создание условий для безопасного отдыха детей и подростков. 
Однако, открытие лагерей с дневным пребыванием детей, а также 
загородных оздоровительных лагерей стало невозможным ввиду 
сложившейся на территории города Белогорск неблагоприятной санитарно- 
эпидемиологической обстановки (распространение новой коронавирусной 
инфекции) 

В связи с этим, в летний период 2020 года для несовершеннолетних 
были организованы малоконтактные формы занятости. С 05 июня работали  3 
спортивные школы, в которых занимались 2060 детей.  

С открытием ФОКа в бассейне под руководством специалистов 
ежедневно проводили летние каникулы до 100 детей. Всего с начала 
открытия бассейна его посетили 3119 человек в возрасте от 5-18 лет, в том 
числе 126 детей- инвалидов и детей ОВЗ, 24 подростка «группы риска». 
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С соблюдением норм и требований санитарно-эпидемиологических 
правил в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID -19)в 
8 образовательных организациях проводились спортивные игры на 
школьных стадионах, профильные смены, познавательно – развлекательные 
мероприятия с общим охватом 673 ребенка. В МАОУ «Школа № 11 города 
Белогорск» педагогом - психологом и социальным педагогом была проведена 
профильная смена для 12 детей «группы риска» «Мы вместе». Всего в 
профильных сменах занимались 42 ребенка данной категории. 

С 1 июля в 7 образовательных организациях началась трудовая практика, 
которую прошли 631 подросток. В МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» 
была создана трудовая бригада, в которой 12 подростков получили трудовые 
навыки. С 20 июля в МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» 12 детей 
«группы риска» были трудоустроены через ЦЗН и занимались 
благоустройством территории.  Из городского бюджета на эти цели были 
выделены денежные средства в размере 135 000 руб.  

Впервые 19 подростков работали в ООО «АвтоДорСфера», 9 подростков 
самостоятельно трудоустроились в организации города.  

На сайте каждой общеобразовательной организации опубликован 
онлайн-ресурс детской занятости. Для школьников организованы 
познавательные занятия, конкурсы. Так, во Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» приняли участие 305 подростков 8-10 классов, мастер – 
классах «Кванториум-28» -92 ребенка, в челендже «Белогорск вокруг меня» – 
41 ребенок. Более 400 человек стали участниками онлайн – акций, 
посвященных Дню России, Дню памяти и скорби. 135 детей приняли участие 
в творческом конкурсе «Дом тигра на Амуре». Обучающиеся активно 
участвовали в конкурсе«Здоровое питание – здоровые дети», в викторинах ко 
Дню семьи, Дню рыбака, в мероприятиях, посвященных Дню 
физкультурника и т.д. Всего в различных мероприятиях были задействованы 
2932 ребенка, их них 14 детей «группы риска».  

Таким образом, 99% обучающихся задействованы в различных формах 
досуговой занятости, их них 95% детей «группы риска». 
 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 
В рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся в образовательных организациях разработан и утвержден 
совместный план работы МКУ КОДМ г. Белогорск с отделом ГИБДД МО 
МВД России «Белогорский». 

Во всех образовательных организациях сформированы приказы об 
организации обучения детей правилам дорожного движения и профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. Разработаны и утверждены 
руководителями образовательных организаций планы работы на год в 
данном направлении. Паспорта безопасности, схемы безопасного подхода к 
школе согласованы с председателем МКУ КОДМ г Белогорск и начальником 
ОГИБДД МО МВД России «Белогорский» и утверждены руководителями 
образовательных организаций. 
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Во всех образовательных организациях созданы условия для 
осуществления работы по обучению обучающихся правилам дорожного 
движения и безопасному поведению на дороге. В ОО оборудованы уголки по 
ПДД, в которых размещена информация для обучающихся и родителей.  

На территории МАДОУ «Детский сад № 1 города Белогорск», МАДОУ 
ДС № 8, МАДОУ «Детский сад № 17 города Белогорск», МАДОУ ДС № 54, 
МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», МАОУ «Школа № 3 города 
Белогорск» (детский сад), МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», МАОУ 
«Школа № 11 города Белогорск», МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» 
имеются автомобильные площадки с разметкой по правилам дорожного 
движения. 

На территориях МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», МАОУ 
«Школа № 11 города Белогорск» оборудованы уличные площадки для 
изучения обучающимися правил дорожного движения и подготовки к 
конкурсу «Безопасное колесо». 

В образовательных организациях города в рамках «Недели 
безопасности» была организованна работа «Родительского патруля», 
который осуществляет следующие функции:   
 - контроль за соблюдением Правил дорожного движения детьми по пути 
следования в школу и обратно; 
- контроль за использованием учащимися световозвращающих элементов на 
одежде и аксессуарах. 

Во время работы «Родительского патруля» рейд осуществляли 
родители учеников начальных классов. Работа патруля осуществлялась за 30 
минут до начала уроков в школе, по факту выявленного нарушения 
участники «Родительского патруля» фиксировали данные 
несовершеннолетних и передавали их директору школы. Далее следовала 
работа классного руководителя как с учеником-нарушителем, так и с его 
родителями (законными представителями). 

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий за период 
с января по декабрь  2020 г. проведены следующие мероприятия: 

− классные часы, беседы,  тестирование по ПДД; 
− конкурсы, викторины («Самый безопасный класс – много фликеров у 

нас!», «Подари безопасность», «Сохрани детскую жизнь!» и др.); 
− акции ( «Стань заметней на дороге!», «Ребенок – главный пассажир», 2 

«Безопасность пешеходов на дороге», «Подари нам право на любовь!», 
«Засветись» и др.); 

− операция «Перекресток» с участием отрядов ЮИД; 
− раздача листовок, буклетов по правилам дорожношго движения. 

Из-за сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановки (распространения коронавирусной инфекции)  часть 
мероприятий били проведены в дистанционном формате. (конкурс занятий 
#пдддомабелогорск,  «Твои помощники на дороге» - дистанционные игровые 
занятия по БДД,  конкурс видеороликов #пдддомабелогорск «Безопасность - 
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мой выбор!»,  конкурс рисунков на асфальте #пдддомабелогорск «Сохрани 
детскую жизнь!» и др.) 

С 8 по 16 июня в МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» прошла 
профильная смена «Добрая дорога детства» , участниками которой стали 30 
обучающихся.  
 Кроме этого, за 12 месяцев 2020 г. в рамках проведения 
профилактической работы на базе дошкольных и образовательных 
организаций г. Белогорск совместно с сотрудниками ГИБДД проведено 275 
занятий с использованием презентаций и видеоматериалов (12 мес. 2019 г. - 
303). 

Таким образом, во всех образовательных организациях проводится 
большая работа по профилактике безопасного движения.  Исходя из 
статистических данных,  представленных отделом ГИБДД, количество 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 18 лет 
снизилось: за 12 месяцев 2020 г. зарегистрировано 11 дорожно-транспортных 
происшествий (2019 г. - 17), в которых 12 несовершеннолетних получили 
травмы различной степени тяжести (2019 г. - 17), из них по собственной вине 
детей зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия (2019 г. - 6). 

Детский дорожно-транспортный травматизм  
по категориям участников дорожного движения 

Категория участника ДТП Количество ДТП Ранено  

Дети – пешеходы 12 мес. 2020 г. - 6   
(12 мес. 2019 г. - 10) 

12 мес. 2020 г. - 7   
(12 мес. 2019 г. - 10) 

Дети – пассажиры 12 мес. 2020 г. - 4   
(12 мес. 2019 г. - 5) 

12 мес. 2020 г. - 4   
(12 мес. 2019 г. - 5) 

Дети – водители велосипеда 12 мес. 2020 г. - 1   
(12 мес. 2019 г. - 2) 

12 мес. 2020 г. - 1   
(12 мес. 2019 г. - 2) 

    Кроме этого,  личным составом ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России 
«Белогорский» выявлено 483 нарушения ПДД детьми (12 мес. 2019 г. - 512), 
443 из которых допущено обучающимися образовательных организаций г. 
Белогорск. 

С целью профилактики и предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, пресечения нарушений ПДД, допущенных 
несовершеннолетними участниками дорожного движения,  разработаны 
приказы МКУ КОДМ г. Белогорск по усилению профилактической работы в 
ОО, совместный план мероприятий с ОГИБДД МО МВД России 
«Белогорский» на 2021 год. 

 
 


