
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЗА 2019 - 2020УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Дополнительное образование рассматривается как особый тип 
образования, представляющий собой процесс и результат развития личности 
ребенка в образовательной сфере, опирающийся на психолого-
педагогический потенциал свободного времени; объединяющий процесс 
воспитания, обучения и развития, способствующий самоопределению, 
самореализации и социализации личности. 

 В 2019- 2020 учебном году в различных кружках и секциях 
занимались  8244 детей в возрасте от 5 до 18 лет. В каждой 
общеобразовательной организации работают кружки и секции, в которых на 
бесплатной основе занимаются 3594 детей и подростков. В 2019 -2020 
учебном году в различных кружках и секциях общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования  занимались  7099 
обучающихся. По состоянию на 01.01.2020 г. общий охват обучающихся 
общеобразовательных организаций  дополнительным образованием 
составил 87,5 %.  
 

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 
2017  7869 6728 85,5 % 
2018 8002 7056 88 % 
2019 8111 7099 87,5 % 

Структура занятости детей по основным направлениям 
дополнительного образования и достижения обучающихся 

Во всех общеобразовательных организациях города Белогорска для 
обучающихся обеспечена доступность посещения спортивных секций, 
кружков, клубов по интересам, патриотических клубов.  В 2019 году в 
общеобразовательных организациях города  реализуются программы 
дополнительного образования по следующим направлениям: 
− художественно-эстетическое  (МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» - 

Объединение «Серебряная струна» и Объединение «Карусель»; МАОУ 
«Школа № 4 города Белогорск» - кружок «Изостудия Штрих», «ЮИД»); 
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− социально-педагогическое (МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» - 
Видеостудия «1001 штучка», МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» -  
«Пресс-центр»);  

− физкультурно - спортивное (МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» - 
кружок «Настольный теннис»); 

− военно-патриотическое (МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» - 
«Школа безопасности», «Патриоты Отечества»). МКУ КОДМ                  
г. Белогорск и образовательные организации города поддержали 
инициативу Министерства обороны РФ о создании военно-
патриотического движения «Юнармия». В городе этим движением 
охвачены  1416  обучающихся школ (200 человек были приняты в  28 
сентября 2019 года). Юнармейцы принимают активное участие в 
городских, областных, всероссийских мероприятиях.  

В зоне пристального внимания развитие дополнительного образования 
технической направленности, в том числе робототехники. В МАОУ «Школа 
№ 4 города Белогорск» получило развитие такое техническое направление, 
как «Авиамодельный спорт». Для обеспечения образовательного процесса 
имеется оборудованный кабинет. Занятия ведутся на бесплатной основе, 
приобретение необходимых деталей для моделей покупаются за счет 
родителей.  Воспитанники объединений  регулярно принимают участие в 
соревнованиях по авиамодельному спорту разного уровня, добиваясь 
высоких результатов. Первые шаги в освоении образовательной 
робототехники предприняты  в школах 3, 10, 11,17, 200. В обучении 
используется  соответствующее оборудование. Первые результаты обучения 
– это искренний интерес детей к изучению данного курса, участие учащихся 
8,9 классов  школы № 200 в «Фестивале робототехники», который проходил 
в БГПУ. В  январе 2019 представитель школы принял участие в 
мероприятиях, посвященных Дню российской Науки.  С целью создания 
условий для демонстрации  обучающимися своих интеллектуальных и 
творческих способностей, позитивной самореализации в области научно-
технического творчества и  робототехники, 30 апреля 2019 года в МКУ 
КОДМ г. Белогорск впервые была организована выставка научно-
технического творчества детей и молодёжи, где ребята представили 
действующие модели робототехники, модели транспортных средств, роботов 
и другие работы. Работа в этом направлении будет продолжена. 

В течение учебного года организуются мероприятия по просвещению 
родителей о сфере дополнительного образования детей - это проведение в 
сентябре педагогами дополнительного образования агитационных 
мероприятий, размещение на сайте ОО программ дополнительного 
образования и внеурочной деятельности,  информирование на родительских 
собраниях, проведение  отчетных концертов, фестивалей, выставок, 
соревнований, конкурсов.  

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

 
 

 
На протяжении нескольких лет остаются востребованными услуги, 

предоставляемые МАУ ДО «ЦРО» г. Белогорск.  В 2019 году в центре были  
приняты на обучение  450 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. Благодаря тесному сотрудничеству 
Центра с институтом Конфуция - учебно-научным центром, планируется 
проведение стажировок детей, изучающих китайский язык, в университете    
г. Хэйхэ.   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 базе Центра планируется проведение 
мастер-классов для педагогов школ, организация выставок обучающихся. 

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, 
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.  Всероссийский творческий конкурс  
«С днем защитника Отечества» 

1 Сертификат 
участника - 1 

2.  Областной этап конкурса «Чудеса 
родного края» 

 2 место - 1 
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3.  Муниципальный этап детского 
областного экологического конкурса 
«Зелёная планета-2019» 

3 1 место – 1 
2 место – 1 
3 место - 1 

4.  Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников (китайский 
язык) 

4 1 место – 3 
2 место – 1 
 

5.  Муниципальный этап областного 
конкурса «Чудеса родного края» 

16 Абсолютный 
победитель – 9 
Победитель в 
номинации - 1 
Призер  
(2 место) – 4 
Призер 
 (3 место) – 3 

6.  Лингвострановедческая научно–
практическая конференция «Золотой 
фонд» 

2 1 место – 2 

7.  Конкурс чтецов на иностранном языке 13 1 место – 9 
2 место – 3 
3 место - 1 

8.  Конкурс переводчиков 13 1 место – 1 
2 место – 1 
3 место - 1 

9.  Конкурс «Елочка ГТО» 9 Диплом - 9 

10.  Дистанционный конкурс «Защитник 
отечествам-2019» 

4 Сертификат 
участника - 4 

11.  Дистанционный конкурс по 
французскому языку, организованный 
языковой школой «Аккорд» 

1  

12.  Творческий фестиваль иностранных 
языков «Вместе!» 

27 Сертификат 
участника - 27 

13.  Олимпиада для дошкольников 
«Смекалочка» 

4 1 место – 2 
2 место – 2 

14.  Олимпиада для дошкольников по 40 1 место – 2 
2 место – 2 



5 
 

развитию речи 3 место - 2 

15.  Олимпиада для дошкольников по 
английскому языку 

40 1 место – 2 

2 место – 2 

3 место - 21 

16.  Олимпиада для дошкольников по 
математике 

40 1 место – 2 

2 место – 2 

3 место - 2 

17.  Международный творческий конкурс 
конструирования из бумаги 
«Бумагопластика» 

1  

18.  Конкурс творческих работ «Мир вокруг 
нас» 

14 Сертификат 
участника - 14 

19.  Конкурс творческих работ «Сказочные 
персонажи» 

17 Сертификат 
участника - 17 

20.  Конкурс поделок  «Осенние фантазии» 35 1 место – 2 
2 место – 2 
3 место –2 
Сертификат 
участника -29 

21.  Конкурс творческих работ «Новогодний 
карнавал» 

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

 
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 №17 стал 
победителем Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери 
Отечества» (г. Москва). Им было предоставлено право открыть 
заключительный этап - смотр-парад «Марш победителей». Отряд 
барабанщиц МАОУ «Гимназии №1 города Белогорск»  стал дипломантом 
первой степени XI Всероссийского конкурса эстрадного творчества 
«Жемчужный дельфин» (Владивосток). 
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Больших успехов достигли воспитанники МАОУ «Гимназия № 1 
города Белогорск» художественного отделения дополнительного. В конкурсе 
изобразительного искусства «Коробка с карандашами» Ксения Франгулян 
стала обладательницей гран-при за работу, выполненную в технике «Гуашь», 
I место у выпускницы Николь Яхьяевой, изобразившей «Закулисье» в 
технике «Компьютерная графика». В конкурсе декоративно-прикладного 
творчества «Пластилиновая ворона» также Лауреатом I степени стала Николь 
Яхьяева, III место заняла Екатерина Говорун, и специальный приз получила 
Ольга  Третьякова.  Кроме этого,  Ксения Франгулян приглашена к участию в 
образовательной программе центра «Сириус» (г. Сочи), после прохождения 
обучение и победы в конкурсе в  Амурском центре выявления и поддержки 
одаренных детей «Вега». 

детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности».   
В областных конкурсах 86 участников конкурса стали победителями и 

призёрами (в 2018 году – 84).  
Достойно представляли обучающиеся школ города в творческих 

конкурсах: в региональном этапе Всероссийского конкурса «Зеленая 
планета» 9 мест заняли обучающиеся города Белогорск, в областном  
конкурсе зимних и новогодних композиций «Рукотворные чудеса» - 31 
место; в областном конкурсе творческих работ «В равновесии с природой» - 
13 мест. 

В научно- практической конференции «К вершинам науки» 
участвовали 91 обучающихся школ города.  

В областном конкурсе  исследовательских работ, посвященных 50- 
летию пограничного конфликта на острове Даманский Курганова Виктория, 
обучающаяся МАОУ «Школа № 5 города Белогорск»,  заняла 1 место. В 
областном конкурсе исследовательских работ «Медаль в твоем доме» 
Коханчик Александр, обучающийся МАОУ «Школа № 200», занял 2 место. 

В феврале 2019 года состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», в котором 
приняли участие трое обучающихся МАОУ «Гимназия № 1 города 
Белогорск», МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», МАОУ «Школа № 10 
города Белогорск», из них Дударь Максим, обучающийся МАОУ «Гимназия 
№ 1 города Белогорск» и Сопова Елизавета, обучающаяся МАОУ «Школа № 
4 города Белогорск»,  заняли 2 место каждый в своей секции. 

В феврале 2019 года состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», в котором 
приняли участие трое обучающихся из МАОУ «Гимназия № 1 города 
Белогорск», МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», МАОУ «Школа № 10 
города Белогорск», из них Дударь Максим, МАОУ «Гимназия № 1 города 
Белогорск» и Сопова Елизавета, МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» 
заняли 2 место каждый в своей секции. 

В апреле 2019 года впервые открылась  выставка научно-технического 
творчества детей и молодёжи «Дети, техника, творчество», в которой 
участвовали  представители МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», 
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МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», МАОУ «Школа №5 города 
Белогорск», МАОУ «Школа №10 города Белогорск», МАОУ «Школа № 11 
города Белогорск» дошкольного образования,  МАОУ СШ №17, МАОУ 
«Школа № 200», МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск», МАДОУ «ДС № 1 
города Белогорск», продемонстрировавшие действовавшие модели 
робототехники, электронных игрушек, транспортных средств, а также 
макеты зданий, сооружений. 

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 2019 на конкурс поступило 26 заявок (в 2018 году- 29 заявок) от 10 
организаций. В номинации «Молодёжный лидер» подано 3 заявки (в 2018 – 
0); в номинации «Талантами сильна Россия» - 10 заявок (в 2018 году – 15); в 
номинации «Олимпийская надежда» - 10 заявок (в 2018 году – 11), в 
номинации «Интеллектуальный фонд города» - 3  заявки (в 2018 году-3). 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», МАОУ «Школа № 11 города Белогорск».  Не 
представили ни одной заявки коллективы школы МАОУ «Школа № 10 
города Белогорск», МАОУ СШ № 17.  
  ОО 2017 2018 2019 итого 
  МАОУ «Гимназия №1 города 

Белогорск» 
8 6 6 20 

  МАОУ «Школа №3 города 
Белогорск» 

1 0 1 2 

  МАОУ «Школа №4 города 
Белогорск» 

3 4 (1 –
совмес

6 13 
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тно с 
ЦКР) 

  МАОУ «Школа №5 города 
Белогорск» 

2 0 1 3 

  МАОУ «Школа № 10 города 
Белогорск» 

1 0 0 1 

  МАОУ «Школа № 11 города 
Белогорск» 

1 2 (1 
совмес
тно с 
ЦКР) 

2 5 

  МАОУ «Школа №17 города 
Белогорск» 

0 0 0 0 

  МАОУ «Школа №200» 2 2 4 8 
 МАУ ДО ЦРО 0 0 0 0 

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 3 военно-
патриотических клубов и 9 патриотических объединений: ВПК «Патриот» 
(МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск»), ВПК «Зенит» имени В.Ф. 
Маргелова   (МАОУ «Школа  № 4 города Белогорск»), ВПК «Витязь»  
(МАОУ «Школа № 11 города Белогорск»),  ВПК «Виктория» (МАОУ 
«Школа № 200»), военно - патриотическое объединение  «Граница» им. А. 
Денисенко (МАОУ «Школа № 10 города Белогорск»), объединение 
дополнительного образования «Славься Отечество» («МАОУ Школа № 3 
города Белогорск»), объединение дополнительного образования («Патриоты 
Отечества» (МАОУ «Школа №4 города Белогорск»), объединение 
дополнительного образования «Возрождение» (МАОУ «Школа №5 г. 
Белогорск»), объединение дополнительного образования «Юнармия» (МАОУ 
«Школа №11 города Белогорск»), военно-патриотическое объединение 
«Юный патриот» МАОУ «Школа №17 города Белогорск» с общим охватом  - 
681 человек (675 чел. в году).  
В 5 общеобразовательных организациях созданы и функционируют 
кадетские классы: в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ 
«Школа № 3 города Белогорск», МАОУ «Школа №5 г. Белогорск», МАОУ 
«Школа № 10 города Белогорск», МАОУ «Школа №11 города Белогорск».   
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Информация о военно-патриотических клубах г. Белогорск  

№
 

п/
п 

Наименов
ание 

(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-
патриотич
еский 
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 

152 

2 Амурская 
областная 
обществен
ная 
организац
ия военно-
патриотич
еский 
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-
патриотич
еский 
клуб 
«Зенит» 

МАОУ 
«Школа 
№4 
города 
Белогорс
к» 

09.12. 
2013 

Военно-
патриотическо
е 

Шапоров 
Леонид 
Леонидови
ч, педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я  

25 

 

Информация  
о военно-патриотических/ гражданско-патриотических объединениях 

№
 

п/
п 

Наименов
ание 

(полность
ю) 

Организация
, в которой 
базируется 

объединение 

Дата 
образо
вания 

Направления 
деятельности/

обучения 
объединения 

ФИО 
руководит

еля, 
должность 

Количес
тво 

обучаю
щихся 

1 Поисково
е 

МАОУ 
«Школа №5 

16.01.  
2008  

Гражданско-
патриотическ

Терентьев
а 

 
237 
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объединен
ие 
«Возрожд
ение» 

города 
Белогорск» 

ое 
 

Светлана 
Павловна 
– педагог 
дополните

льного 
образован

ия по 
краеведен

ию 

 
 

2 «Юный 
патриот» 
кружок 

МАОУ СШ    
№ 17 

01.09.2
013 

Военно-
патриотическ

ое 

Крусь 
Е.А., 
педагог-
организат
ор ОБЖ 

45 

3 Витязь  
МАОУ 

«Школа№3» 

18.10.2
008 

Военно-
патриотическ

ое 

Виноград
ова 
Лариса 
Александ
ровна, 
педагог-
организат
ор ОБЖ 

15 

4 Кадеты 01.09.2
016 

Военно-
патриотическ

ое 

Осетров 
Игорь 
Анатольев
ич, 
военнослу
жащий в 
отставке, 
волонтёр 

48 

5 Военно-
патриотич
еское 
объединен
ие «ВПК 
«Граница 
им. А. 
Денисенк
о» 
 

МАОУ 
«Школа №10 
города 
Белогорск» 

01.09.2
017 

Военно-
патриотическ
ое 

Литвин 
Владимир 
Иванович, 
педагог -
организат
ор ОБЖ 

40  

6 Клуб  
«Виктори
я» 
(работает 
как 

Муниципаль
ное 
автономное 
общеобразов
ательное 

01.09.2
017 

Военно-
патриотическ
ое 

Кирса 
Наталья 
Ивановна, 
педагог -
организат

45 
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объединен
ие 
дополните
льного 
образован
ия) 

учреждение 
города 
Белогорск  
«Школа 
№200 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов» 

ор 
  ОБЖ 

7 Патриот 
(кружок в 
рамках 
внеурочно
й 
деятельно
сти) 

01.09.2
017 

Гражданско-
патриотическ
ое 

Иванова 
Елена 
Геннадьев
на, 
учитель 
истории 

10 

8 Военно-
патриотич
еское 
объединен
ие 
«Патриот
ы 
отечества
»  

МАОУ 
«Школа № 4 

города 
Белогорск» 

10.12. 
2013 

Военно-
патриотическ
ое 

Шапоров 
Леонид 
Леонидов
ич, 
педагог 
доп. 
образован
ия 

34 

9 Объедине
ние 
дополните
льного 
образован
ия 
«Юнармее
ц»  

МАОУ 
«Школа 

№11города 
Белогорск» 

01.09.2
017 

Военно-
патриотическ
ое  

Филиппов
а Тамара 
Ивановна, 
преподава
тель- 
организат
ор ОБЖ 

60 

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 
2018/2019 

Профильны
х классов 
2017/2018 

Численность  
обучающихс
я классов, 
чел. 
Всего 

2018 

МАОУ «Гимназия №1 города 
Белогорск» 

7 
 

Кадетские 
 

179 
 

МАОУ «Школа №3 города 
Белогорск» 

3 кадетские 67 
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МАОУ «Школа №5 г. Белогорск» 5 
5 

Кадетские 
ЮЖД 

184 
182 

МАОУ СОШ «Школа № 10 города 
Белогорск» 

9 МЧС 2257 

МАОУ «Школа №11 города 
Белогорск» 

5 
 
1 
2 

Кадетские 
 
МЧС 
Космическ
ие 

133 
 
29 
59 

Итого 33  873 

 
Во всех ОО в план воспитательной работы включены мероприятия 

областного плана по патриотическому воспитанию граждан Амурской 
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 2019 году было 
организовано более 40 мероприятий патриотической направленности с 
общим охватом более 7500 человек. Организация и проведение мероприятий 
военно-патриотической направленности формируют активную гражданскую 
позицию у обучающихся.  

Воспитанники ВПК и ВПО в течение учебного года  приняли участие в 
военно-спортивной игре «Зарница», смотре-конкурсе строя и песни, 
велопробеге «Километры Победы», поддержали Всероссийскую акцию 
«Бессмертный полк». 59 человек (в 2017-2018 учебном году – 41 чел.) 
приняли участие в областных профильных сменах: «Патриоты Амура», 
«Орленок», «Призывники Амура-2019», «Гагаринские сборы». 

С 15 марта по 16 марта в г. Дальнереченск прошли памятные 
мероприятия,  посвященные 50-летию событиям на острове Даманский. 
Члены ВПК «Граница» МАОУ «Школа №10 города Белогорск» стали их 
участниками. 

  С 24.06 по 29.06  ДВОКУ им. К.К. Рокоссовского состоялись военно-
спортивные сборы «Рубеж - 2019», по результатам которых курсанты ВПК 
«Зенит» заняли 1 место и представили Амурскую область с 08 по 14 июля на 
Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» в городе Москве. 

В период летней кампании МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» и 
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» в загородном оздоровительном 
лагере «Белогорка» организована совместная областная военно-
патриотическая профильная смена «Патриот» для 30 обучающихся. Смена 
организована за счет средств родительской платы и средств, привлеченных 
на грантовой основе. С 03 июня по 10 июня в МАОУ «Гимназия №1 города 
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Белогорск» прошла профильная смена «Юнармейское лето», участниками 
которой стали   12 человек.  С 30.07 по 03.08 в ДОЛ «Белогорка» состоялась 
областная профильная смена «Юнармейское лето», организованная МАОУ 
«Гимназия № 1 города Белогорск» и МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» . 
Смена организована для 40 юнармейцев за счет средств родительской платы 
и средств, привлеченных на грантовой основе. 

Продолжает развитие в городе Всероссийское военно-патриотическое 
общественное детско-юношеское движение «Юнармия». В 2019 году в 
Юнармию г. Белогорск вступили 1416 человек ( в 2017-2018 учебном году – 
625 человек) . 

30 марта 350 обучающихся, представители юнармейского движения 
образовательных организаций, приняли участие в военно-исторической 
акции «Сирийский перелом». 

19 апреля 40 юнармейцев приняли участие в конкурсном состязании по 
военно - профессиональной подготовке, проходившим на полигоне 
Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. 
Маршала К.К. Рокоссовского.  

27 апреля Министерством обороны РФ и Главным Штабом ВВПОД 
«Юнармия» было принято решение провести Единый День Юнармии в 
монопрофильных муниципальных образованиях. Участниками Единого Дня, 
проходившем в воинской части Белогорского гарнизона, стали более 100 
юнармейцев . 27 октября юнармейца МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» 
приняли участие в Божественной литургии по случаю прибытия в город 
Белогорск главной святыни Вооруженных сил РФ – иконы Спас 
нерукотворный. В этот же день состоялась международная акция 
«Географический диктант» - 10 юнармейцев МАОУ «Гимназия № 1 города 
Белогорск» написали диктант в штабе 35 Армии и 20 юнармейцев МАОУ 
«Школа № 4 города Белогорск2 стали участниками акции на площадке в 
ГДО. 

Большое внимание в городе уделяется мероприятиям, посвященным 
Дню Победы советского народа в ВОВ. С 29 по 30 апреля 2019 года 
стартовала акция «Часовой у знамени Победы», в рамках которой в 
образовательных организациях организован торжественный караул у  копии 
знамени Победы, прошли линейки с приглашением участников ВОВ, 
трудового фронта. С целью формирования активной гражданской позиции у 
детей и молодёжи, уважительного отношения к Родине, её истории  в апреле 
месяца стартовала акция: «Помним! Гордимся! Наследуем!», в которой 
приняли участие более 800 волонтёров. Обучающиеся изготовили и вручили  
конверты с письмами-поздравлениями  ветеранам ВОВ, труженикам 
трудового фронта, вдовам, детям войны и жителям города. Для жителей 
Дома Ветеранов, ветеранов ВОВ, ветеранов труда силами обучающихся школ 
города были организованы праздничные концерты. Во всех 
общеобразовательных организациях состоялись встречи молодого поколения  
с ветеранами ВОВ. 
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Третий год подряд в городе по инициативе командования 35 
Общевойсковой Краснознаменной Армии в городском параде Победы 9 мая 
принимали участие три сводные роты юнармейцев по 56 человек в каждой. 
Юнармейцам  Белогорска, принявшим участие в военном параде соединений 
и воинских частей Белогорского гарнизона в честь 74-ой годовщины Победы 
в ВОВ, вручены медали «За участие в параде». Торжественное вручение 
состоялось в парке им. Маргелова 18 июня.  

Более 50 обучающихся общеобразовательных организаций приняли 
участие в шествие Бессмертного полка.  

С целью развития у молодёжи патриотического сознания, высокой 
гражданственности, готовности выполнения гражданского долга по защите 
интересов Родины, ежегодно в период с января по май проводится 
Спартакиада среди допризывной молодёжи. По итогам 2019 года 172 
человека призывного возраста приняли участие в Спартакиаде. В войсковых 
частях Белогорского гарнизона, с целью подготовки обучающихся к военной 
службе, 269 человек участвовали в городском Дне призывника (октябрь, 
апрель). Согласно распоряжению начальника Белогорского гарнизона 138 
юношей, обучающихся в 10-х классах, с 13 по 17 мая прошли учебные сборы 
в войсковой части № 53790. 

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.   

18 марта состоялся телемост, посвященный 5-летию воссоединения 
Крыма с Россией. Участниками телемоста стали обучающиеся МАОУ 
«Школа №4 города Белогорск» и ребята г. Белогорск  республики Крым. 27 
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. 



15 
 

 
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.  

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 1911 
обучающихся.  Все обучающиеся зарегистрированы на официальном сайте 
рдш.рф. Следует отметить активную работу следующих отделений: МАОУ 
«Школа № 4 города Белогорск» в информационно – медийном, МАОУ 
«Школа № 5 города Белогорск», МАОУ СШ № 17, МАОУ «Школа № 200 
города Белогорск» в направлении гражданской активности. Все 
образовательные организации являются активными участниками военно – 
патриотического направления. 
За 2019 год проведены 8 заседаний сбора актива на базе Комитета по 
образованию и делам молодежи. Так же 10 обучающихся стали активными 
участниками областных смен.  

В период летней кампании МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» и 
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» организована совместная профильная 
смена в летнем загородном лагере «Белогорка» для 30 участников, 16 из 
которых – это обучающиеся МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», МАОУ 
«Гимназия № 1 города Белогорск». Смена организована за счет средств 
родительской платы и средств, привлеченных на грантовой основе.  

 
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, 
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ГПОАУ «АКСТ»), 1 отряд «Дорога добра» узловой станции Белогорск 
Забайкальской железной дороги и поисковое объединение «Возрождение». 
Основными направлениями волонтерского движения  в 2019 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 

2017 2018 2019 

516 764 825 

 
Деятельность волонтерских отрядов в ОО регламентируется 

«Положением о волонтёрской деятельности отряда». Общеобразовательные 
организации работают согласно плану работы волонтерских отрядов. 
Разработаны программы по волонтерскому движению: 

 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». 
В течение года волонтеры участвовали в различных мероприятиях, 

имеющих гражданско-патриотическую направленность и социальную 
значимость: 
− акции: «Письмо Победы», «Бесмертный полк», «Ветеран живет рядом», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Сохраним планету вместе», 
«Часовой у знамени Победы» и т.д; 

− митинги, посвященные Дню Сил специальных операций, Дню вывода 
войск из Афганистана, памяти В. Гаюнова, погибшего на о. Доманский, 
«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 12 апреля 
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). 
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− организация праздничных концертов, встреч молодого поколения  с 
ветеранами ВОВ; 

− 04 апреля 2019 г. волонтёры совместно с молодежным парламентом 
организовали акцию «Переходим на цифровое эфирное телевидение». 
Ребята участвовали в раздаче жителям города пошаговой инструкции 
настройки приема цифрового эфирного телевидения, размещении 
информационных листов в местах массового скопления людей с 
указанием телефонов горячих линий. Оказана помощь жителям города  в 
настройке приема дополнительных каналов; 

− в декабре 2019 года волтерский отряд МАОУ «Школа № 200» «3-D» 
принял участие в итоговом мероприятии Всероссийского конкурса 
«Добро не уходит на каникулы». 

В рамках работы по экологическому направлению в течение года 
волонтерами совместно с молодежным парламентом были проведены акции: 
−  «Покорми зимующих птиц»;  
− «Трудовой десант», во время которого членами отряда организована 

уборка школьных территорий, работы на пришкольных участках. 
−  «Мы за чистый город», «Чистый берег». Студенческая молодёжь 

города, обучающиеся школ приняли участие в санитарной уборке 
городских скверов, берега реки «Томь». 

В рамках работы агидавтопоезд «Радуга здоровья» проведен цикл  
просветительских мероприятий, конкурсов, викторин, спортивных 
мероприятий с детьми, находящимися в загородных и пришкольных 
оздоровительных лагерях. 
Молодежь города Белогорск принимает активное участие в  форумах и 
слетах:  
1.  Молодёжный  Дальневосточный экологическом форуме «Зелёная 

планета» г. Благовещенске с 20-23 ноября, 2 чел. 
2. Областной образовательный форум в пгт. Серышево, 20.04. 2019, 22 чел. 
3. Областной образовательный форум «МолотОК», г. Благовещенск, 17-

19.05.2019, 11 чел. 
4. Областной форум молодых семей, г. Благовещенск, 23.06.2019, 2 семьи. 
5. Областной  молодёжный образовательный форум «Растём. Шимановск», 

3-4.08.2019, 3 чел. 
6. XII слёт молодёжи ОАО РЖД в г. Москве, сентябрь 2019 г., 3 чел. и др. 
В целом, Молодежный парламент города Белогорска  предоставляет широкие 
возможности молодым людям для реализации своего потенциала в 
общественной деятельности . 
7. Областной молодежный образовательный форум в пгт Серышево, 

20.04.2019 (22 чел.) 
8. Областной молодежный образовательный форум «МолотОК» в ДОЛ 

«Колосок»,17-9.05.2019(21чел.). 
9. Областной молодежный образовательный форум в г. Шимановске, 3 по 

4.08.2019, 3 чел. 
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Формирование здорового образа жизни.  

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. С целью предупреждения и пресечения правонарушений, в 
образовательных организациях состоялось 26 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», «Виды 
ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных 
действий», участниками которых было более 2500 человек. 
 В феврале организован муниципальный этап областного конкурса 
творческих работ «Выбирай» (конкурс плакатов «Сумей сказать НЕТ», 
видеороликов и мультимедийной презентации. В марте, во всех ОО города 
прошла акция «Минутка здоровья» (просмотр видеоролика 
пропагандирующих ЗОЖ). 

С 21 по 25 марта, в рамках городской акции «Если не мы, то кто?», 
обучающиеся распространили более 2000 листовок «Береги себя!» «Знать, 
чтобы жить», «Я выбираю спорт» в микрорайонах, прилегающих к 
образовательным организациям и в местах скопления несовершеннолетних. 
 Среди обучающихся проведены классные часы и беседы по 
антинаркотической и антиалкогольной пропаганде: «Детки в пивной клетке», 
«Сигаретам НЕТ», «Я выбираю спорт». 
 31 мая участники акции «Меняю конфету на сигарету» в рамках 
Всемирного Дня без табака» меняли сигареты на конфеты и раздали более 
1000 памяток о вреде курения. 

26 июня участники молодёжного парламента организовали акцию 
«Молодёжь против наркотиков». Приняли участие в работе агитавтопоезда 
«Радуга здоровья». В загородном оздоровительном лагере «Белогорка» с 
детьми провели викторину «Я и ЗОЖ», конкурс рисунков: «Это плохо», 
спортивно-игровую программу: «Здоровым быть здорово!». 

В пришкольных и загородных оздоровительных лагерях с июня по 
август с детьми проведены конкурсы рисунков: «Спорт и здоровье», «Я и 
здоровый образ жизни», «Я и спорт», спортивные соревнования под девизом: 
«Спорту - Да, наркотикам - Нет!». 

С сентября по декабрь были организованы и проведены мероприятия: 
- Всероссийский  социальный детский конкурс «Здоров от коров»; 
- целевая профилактическая операция «Здоровье», в рамках которой 
организована декада по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде; 
- городской конкурс агитационных материалов «Гриппу нет»; 
- городской конкурс газет «Здоровый Я – здоровая страна» ; 
- городской конкурс рисунков «Спорт глазами детей». 
Акции: 
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– «Мой здоровый образ жизни» (муниципальный этап, декабрь);  
− «Стоп ВИЧ/СПИД» (распространение плакатов, листовок, буклетов по 

профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеванй 
(декабрь). 

С целью профилактики правонарушений и пагубных привычек 
традиционно в период летних каникул специалисты  агитавтопоезда «Радуга 
здоровья» посетили пришкольные  и загородные оздоровительные лагеря. 
Представители МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорск», 
сотрудники МО МВД России «Белогорский» АО провели с подростками 
беседы на темы: «Безопасность на водоёмах», «Твоя личная безопасность», 
«Лето и дорога». 
 Практика вовлечения в трудовую занятость несовершеннолетних в 
период летних каникул имеет большое значение в профилактике 
распространения подростковой наркомании и алкоголизма, профилактике 
правонарушений. Во всех образовательных организациях города 
организована  в июне-июле трудовая практика, участниками которой стали 
42 человека «группы риска». Ребята участвовали в благоустройстве 
школьных дворов, ухаживали за цветниками, занимались мелким ремонтом 
школьной мебели.  
26 подростков, состоящих на ВШУ и на учете в ОПДН, были трудоустроены 
в  МАОУ «Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №5 города 
Белогорск», МАОУ «Школа №10 города Белогорск». На эти цели из 
городского бюджета были выделены 306 816 руб. (в 2018 году -  200 тыс. 
руб.).  Доплату каждому школьнику производил ГКУ Амурской области ЦЗН 
г. Белогорска 
 В городе Белогорск большое внимание уделяется развитию детских и 
подростковых организаций для отдыха, досуга и занятий спортом: 
- 3 спортивные школы, в которых занимается 2051 ребенок; 
- МАУ ДО «ЦРО г. Белогорск» - 450 чел.; 
- Детская школа искусств – 451 чел.; 
- кружки и секции в образовательных организациях - 5408 чел.; 
- студии и объединения в МАУ «Дом культуры микрорайона Амурсельмаш» 
-286 чел.; 
- студии и объединения в МАУК «Центр культурного развития» - 293 чел.; 
- объединения в ФГКУ культуры и искусства «Дом офицеров Белогорскогоо 
гарнизона" – 120 чел.; 
- физкультурно-оздоровительный комплекс – 520 чел. 
 В 2019 году построен спортивный комплекс открытого типа в МАОУ 
«Гимназия №1 города Белогорск» и МАОУ «Школа №10 города Белогорск», 
что позволяет привлечь к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом всех желающих детей и подростков. Оборудована спортивными 
тренажерами 41 площадка в придомовых территориях. 
 Ежегодно проводятся более 100 разнообразных спортивно- массовых 
мероприятий для детей различной возрастной категории: Первенство города 
по различным видам спорта, Всероссийские соревнования школьников 
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«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», 
тестирование ВФСК ГТО. всероссийские массовые акции «Лыжня России», 
«Кросс Нации», «Оранжевый мяч», соревнования среди дворовых команд по 
стритболу, первенство города Белогорск по футболу среди дворовых команд. 
В мероприятиях приняло участие более 7000 детей и подростков. 
   

 
ОТЧЕТ 

о проведении целевой профилактической операции « Здоровье» 
на территории города Белогорск  

№ 
п/п 

Показатели Количество 

1 Всего мероприятий в образовательных организациях 114 
2 Охват обучающихся в образовательных организациях 7532 
3 Охват обучающихся в  учреждениях профессионального 

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

 
734 
521 

4 Лекций, бесед по антинаркотической и антиалкогольной 
тематике 

46 

5 Акций, выставок 
 

10 

6 Выступлений в СМИ:  телекомпания «Город – ТВ» 
 

1 

 
 

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 обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

Количество обучающихся, поставленных на учет в ПДН в 2019 году. 
№ Образовательное учреждение Число 

несовершеннолетних, 
поставленных на 

профилактический учёт 
в ПДН в 2019 г. 

1 МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» 8 
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2 МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» 6 

3 МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» 11 

4 МАОУ «Школа № 5 города Белогорск 14 

5 МАОУ «Школа №10 города Белогорск» 18 

6 МАОУ «школа №11 города Белогорск» 7 

7 МАОУ СШ № 17 7 

8 МАОУ «Школа №200» 4 

 Итого: 75 

На 31.12.2019 года на профилактическом учёте в ПДН состояли 52 
несовершеннолетних ОО (АППГ – 34). 

Количество обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН и ВШУ 
  общее 

количеств
о 

обучающи
хся в ОО 

состоящих 
на учете в 

подразделен
ии по делам 
несовершенн

олетних 
(далее - 
ПДН) 

состоящих 
на 

внутришколь
номучете 
(далее – 
ВШУ) 

2018 2019 2018  
1 2 3 4 5 5 6 
1 МАОУ «Гимназия № 1 

города Белогорск» 
1148 1 4 7 12 

2 МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск» 

569 10  7 1 0 

3 МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск» 

1281 1  8 0 0 

4 МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск 

930 8 10 2 0 

5 МАОУ «Школа №10 
города Белогорск» 

875 6 13 5 0 

6 МАОУ «школа №11 
города Белогорск» 

882 5 8 3 3 

7 МАОУ СШ № 17 1155 2 0 0 0 
8 МАОУ «Школа №200» 1162 1 2 2 2 
9 Итого: 8002 34 52 20 17 
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Занятость школьников, состоящих на учёте в ОПДН 
 Количество в ПДН и их занятость  
МАОУ «Гимназия № 1 
города Белогорск» 

Всего – 4 
спортивная секция -4 в спортшколах 

МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск»  

Всего - 7 
Спортивная секция в школе  -6 
предметные кружки -1 
 

МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск» 

Всего – 8 
спортивная секция -1  
«Рукоделие» - 1 в школе 
элективы, факультативы, предметные кружки 
- 6 
 

МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск» 

Всего – 8 
Секция в школе  - 2 
спортивная школа № 2 - 4 
ОБД – 1 
«Кулинария» ГАУАО «Белогорский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних -1 

МАОУ «Школа № 10 
города Белогорск» 

Всего – 13 
МАУ ДО «ДЮСШ № 2 г. Белогорск» – 3 
«Школа искусств» - 2 
ЮИД – 2 
«Музейное дело» - 1 
предметные– 5 

МАОУ «Школа № 11 
города Белогорск»  

Всего – 8 
МАУ ДО «ДЮСШ №2 г. Белогорск» – 2 
«ДЮСШ «Белогорец» - 1 
ФОК - 1 
предметные кружки – 2 
ОБД - 2 

МАОУ СШ № 17 0 
МАОУ «Школа № 200 
города Белогорск» 

всего- 2 
в спортивных школах – 1 
предметные кружки - 1 

 В спортивных секциях в школе – 8 
В спортивных школах – 13 
Школа искусств - 2 
 Предметные – 23 
социально-значимые – 3 
ОБД- 3 
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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, 
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 правонарушений несовершеннолетних. 
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 
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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 2019 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 
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.  

Несмотря на проделанную работу,  значительно увеличилось количество 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН. 

Основной характеристикой состояния подростковой преступности на 
территории г. Белогорска является рост количества оконченных 
расследованием уголовных дел по преступлениям, совершенным 
несовершеннолетними окончено 58 (АППГ -52) уголовных дел с участием 
несовершеннолетних. По лицам-46 (42).  
 

Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2019 года 
 

 Организация летней оздоровительной кампании 2019 года в г. 
Белогорске регламентирована следующими  документами:  
− постановления Администрации от 28.03.2019 № 422 «О 

предоставлении частичной оплаты стоимости путевок для детей 
работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время на 2019 год», от 28.03.2019 № 420 «О городской 
оздоровительной комиссии», 28.03.2019  №  421 «Об организации и 
обеспечении отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в г. 
Белогорск»; 

− приказы комитета по образованию от 15.01.2019 № 23 «О подготовке к 
летней оздоровительной кампании 2019 года» от 19.03.2019 г. № 174 
«Об организации работы оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием» 
Организация летнего отдыха в городе осуществлялась на 

межведомственной основе, согласно утвержденному плану работала  
городская межведомственная оздоровительная  комиссия.  
Основными задачами  летней оздоровительной кампании 2019 года являлись: 
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− сохранение на уровне 2018 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. 
Межведомственная приемка лагерей с дневным пребыванием и 

загородных лагерей проведена по графику на соответствие  требованиям 
антитеррористической безопасности, пожарной и электробезопасности, 
санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и 
норм. Акты готовности были оформлены для каждой образовательной 
организации на основании установленного порядка. Были выданы каждой 
организации санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора о 
соответствии СанПиН.  

В преддверии летней оздоровительной кампании было подписано 
соглашение между министерством образования и науки Амурской области и 
Администрацией города Белогорск. В нем были определены:  показатель 
количества детей и  средства областной субсидии и софинансирование 
местного бюджета, работающим родителям на  частичную оплату стоимости  
путевок в детские оздоровительные лагеря, находящиеся на территории  
Амурской области. 
Таб.1 Средства областного и местного бюджетов в рамках соглашения по 
годам. 
Источник 
финансирования  

2018 год 2019 Динамика 

Областная 
субсидия  

3508196,63 3 403 810,52 - 104386,11 

Софинансирование  
местного бюджета 

516 357,72 378 201,17 - 138156,55 
 

Итого 4024554,35 3782011,69 242542,66 
 
Денежные средства в рамках соглашения освоены в полном объеме, 
показатель количества детей, отдохнувших в лагерях Амурской области, 
родители которых воспользовались субсидией на частичную оплату 
стоимости путевки, превысил установленный норматив на 3%. 
Таб.2 Количество отдохнувших детей в лагерях, родителям  которых  
была предоставлена субсидия для частичной оплаты стоимости путевки 
по годам 
Организации 
оздоровления 

2018год 2019 год Динамика 
2018 План Факт План Факт 

Лагеря с дневным 
пребыванием детей 

800 826 920 939 +113 

Загородные лагеря  300 422 325 343 + 21 
Итого 1100 1148 1245 1282 +134 
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На заседании городской межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков была утверждена  
стоимость путевки в лагеря с дневным пребыванием: 
для детей до 10 лет  - 6205 рублей,  
для детей старше 10 лет - 6277 рублей 
Доля родительской платы составила  4000 рублей. 

В 2019году  была организована работа 8 лагерей с дневным 
пребыванием детей.  

В МАОУ «Школа № 200»  был организован отряд в лагере дневного 
пребывания  для обучающихся 5- 8 классов  «Умный лагерь». Возможность 
отдохнуть 21 календарный день в данном отряде имели дети из  неполных, 
малообеспеченных, многодетных семей. Деятельность отряда  была 
организована по направлениям: спортивное, вокальное и театральное. Для 
детей в лагере ежедневно проводились занятия по данным направлениям.  
Это – тренировки и соревнования для спортсменов, распевки и концерты для 
вокалистов, репетиции и театрализованные постановки для юных артистов. 
Для Ребят были организованы соревнования по ориентированию, 
однодневные походы, конкурсы. Итогом работы лагеря стала концертная 
программа закрытия смены, где каждый участник показал чему научился за 
смену. За два года в данном отряде «Умный лагерь» отдохнули 82 ребенка. 
 
Таб.3 Количество детей, отдохнувших в лагерях дневного пребывания по 
годам  
   количество детей 

1 смена 
2018 

1 смена 
2019 

2 смена  
2018 

2 смена 
2019 

Итого 
всего201
8 

Всего 2019 

Гимназия №1 99 102 53 56 152 158 
Школа № 3 50 62 0 0 50 62 
Школа № 4 119 135 50 58 169 193 
Школа № 5 62 74 30 60 92 134 
Школа  № 10 59 60 25 34 84 94 
Школа № 11 46 33 34 39 80 72 
Школа № 17 96 112 57 67 153 179 
Школа  № 200 120 119 80 85 200 204 

ИТОГО 651 697 329 399 980 1096 
 

Анализ данных по охвату летним отдыхом обучающихся в 
общеобразовательных организациях показывает положительную динамику. 
Высокая востребованность путевок в лагеря дневного пребывания 
обусловлена следующими факторами:  
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− созданием оптимальных условий для организации полноценного и 
содержательного отдыха, творческого развития и трудового 
воспитания детей и подростков в летний период;  

− разнообразием проводимых профилактических мероприятий, 
соответствующих возрасту и интересам детей и подростков;  

− положительным психологическим микроклиматом в лагерях, который 
был обеспечен педагогическими работниками, посредством творческой 
самостоятельной деятельности детей и встреч с интересными людьми. 
Питание детей, посещавших лагеря дневного пребывания, было 

организовано в столовых общеобразовательных организаций, кроме лагеря 
МАОУ «Школа № 11 города Белогорск»(ресторанный комплекс 
«Белогорск»). Ежедневный рацион детей содержал достаточное количество 
фруктов, овощей, рыбных, мясных, кисломолочных продуктов, что 
позволило обеспечить качественное, сбалансированное и разнообразное 
питание. 

В период летней оздоровительной кампании 2019 года была 
организована работа загородных оздоровительных лагерей «Белогорка» и 
«Мелиоратор». 

Стоимость путевки в загородные лагеря  определена в сумме 21000 
рублей,  доля родительской  платы составляет – 15500 тыс. рублей и 5500 
тыс. рублей – средства субсидии (22% от средней стоимости путевки в 
загородные лагеря Амурской области). В стоимость путевки включены 
расходы на питание, медикаменты, хозяйственные расходы, культурное 
обслуживание, укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций, приобретение спортивного оборудования. 
 
Таб.6. Количество детей, отдохнувших в  загородных лагерях 
«Белогорка» и «Мелиоратор» 
Загородные 
лагеря 

2018 2019 Динамика 

«Белогорка» 294 308 +14 
«Мелиоратор» 289 304 +15 
итого 583 612 +29 

Загородный  лагерь  «Белогорка» осуществлял деятельность в 2 смены:  
1 смена с 20.06 по 10.07, в которой отдохнули  86 детей, 2 смена – с 14.07 по 
03.08 с общим охватом детей 132 чел.   

Первая смена детского оздоровительного загородного лагеря  
«Мелиоратор» прошла с 04.07 по 24.07, в которой отдохнули  156 человек, из 
них 57 детей из малообеспеченных семей и 24 ребенка, находящихся под 
опекой.  Вторая смена началась 27.07, но со сложившейся ЧС 29 июля 150 
детей были эвакуированы. Смена продолжилась  14.08.2019 в лагере 
«Белогорка» с общим охватом детей в количестве 149 человек. 

В целом, анализ данных таблицы показывает увеличение числа детей, 
отдохнувших в 2019 году в загородных оздоровительных лагерях 
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«Белогорка» и «Мелиоратор» за счет дополнительных путевок, выделенных 
для детей из ГАУ АО БЦССУ «Радуга».  

Особое внимание было уделено организации летнего отдыха и 
оздоровления детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Для 137 детей из малообеспеченных семей 
отдых в пришкольных  лагерях организован  бесплатно: стоимость питания 
оплачена ГБУ Амурской области «Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания населения». Доля  родительской оплаты для 
данной категории семей была оплачена из  в городской муниципальной 
программе  «Адресная помощь отдельным категориям граждан» 
предусмотрены 250 тыс. руб. 

 
Таб.4 Количество детей из малообеспеченных семей, отдохнувших в 
лагерях дневного пребывания 
  количество детей 

1 
смена 
2018 

1 
смена 
2019 

2 смена 
2018 

2 
смена  
2019  

итого 
2018 

итого 
2019 

Гимназия № 1 16 17 0 0 16 17 
Школа № 3 25 26 0 0 25 26 
Школа № 4 15 14 0 3 15 17 
Школа № 5 14 1 4 22 18 23 
Школа № 10 18 7 0 9 18 16 
Школа № 11 9 1 9 17 18 18 
Школа № 17 12 10 0 0 12 10 
Школа № 200 15 5 0 5 15 10 

ИТОГО 124 81 13 56 137 137 
 

Министерством социальной защиты населения в загородные лагеря на 
оздоровление детей из малообеспеченных семей, проживающих на 
территории г. Белогорск, были  выделены 195 путевок  (в 2018 году – 137),  
из них 55 путевок  для опекаемых детей.  Для 140 детей, состоящих на учете 
в ПДН,  из малообеспеченных семей, из  семей, находящихся в ТЖС, отдых в 
загородных лагерях «Белогорка», «Мелиоратор», «Строитель», «Белые горы» 
был организован бесплатно.  
Таб.5 Организация бесплатного отдыха для детей из малообеспеченных 
семей 
Организации  Кол-во детей  Дина

мика 
Источник финансирования 

2018 

год 

2019 

год 
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Лагеря 
дневного 
пребывания 
детей  

137 137 +0 МП «Меры адресной поддержки 
отдельных категорий граждан г. 
Белогорск на 2015-2020гг»; 

ГБУ Амурской области «Белогорский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения». 

Загородные 
лагеря 
«Белогорка» и 
«Мелиоратор» 

«Строитель», 
«Белые горы» 

137 195 + 58 Министерство социальной защиты 
населения Амурской области 

Итого: 274 332 +58  

Во всех лагерях были обеспечены меры комплексной безопасности. В 
загородных лагерях была организована круглосуточная охрана сотрудниками 
охранного агентства. Во всех  лагерях был исключен доступ посторонних 
лиц. Пост охраны в каждой образовательной организации оборудован 
кнопкой экстренного вызова.  

В период летней оздоровительной кампании была обеспечена 
безопасность детей при их перевозке к местам отдыха и обратно, а также при 
проведении экскурсионных мероприятий и во время купания в бассейнах. 
Кроме этого, в целях профилактики детского травматизма и предотвращения 
несчастных случаев,  были проверены спортивные сооружения и спортивный  
инвентарь, имеющиеся в организациях отдыха и оздоровления детей. 

Особое внимание уделялось поставкам продуктов питания 
соответствующего качества, которые  осуществлялись в образовательные 
организации на основании централизованного мониторинга цен. 

Улучшилось материально-техническое обеспечение лагерей.  В этом 
году в лагере «Белогорка» сделан ремонт туалета: проведена замена полов, 
выполнено оштукатуривание стен, осуществлена замена крыши. Во многих 
школах и в загородных лагерях установлены фильтры для очистки воды в 
столовых, в загородные лагеря  приобретены 4 посудомоечные машины на 
сумму 198 000 руб.  

В достаточном количестве имеются игры и спортивный инвентарь во 
всех организациях отдыха и оздоровления детей. Для организации яркой и 
насыщенной деятельности детей  в загородные лагеря приобретены надувные 
батуты, пылесосы, новые игровые комплексы,  необходимые материалы для 
проведения пенной вечеринки на сумму около 1 млн. руб. В каждом корпусе 
размещены телевизоры, бактерицидные лампы.  
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Специалисты комитета по образованию неоднократно осуществляли 
проверки  загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием по 
различной направлениям деятельности. Выявленные в ходе проверок 
замечания немедленно устранялись.  

В каждом лагере  было создано единое образовательное пространство, 
позволяющее эффективно организовать не только отдых и оздоровление 
детей, но и успешно решать социально-педагогические проблемы детей и 
подростков. Программа летнего отдыха, большая часть, которой была 
направлена на формирование здорового образа жизни у детей, в целом, имела 
комплексный характер. Образовательная, оздоровительная и воспитательная 
работа была организована по следующим направлениям: патриотическое, 
спортивно-оздоровительное,  художественно-эстетическое, образовательное, 
трудовое, экологическое и др. В рамках профориентционной работы, с целью 
привлечения детей к техническому творчеству и военному делу, в детском 
оздоровительном лагере «Белогорка» были организованы встречи с 
педагогами дополнительного образования МАОУ «Школа № 4 города 
Белогорск» В.Ф. Жуковым, руководителем кружка «Авиамоделизм» и Л.Л. 
Шапоровым, руководителем ВПК «Зенит». 

С целью профилактики распространения подростковой наркомании и 
алкоголизма, профилактики правонарушений традиционно агитавтопоезд  
«Радуга здоровья» был  задействован в каждой смене лагерей «Белогорка» и 
«Мелиоратор». В его составе работали специалисты ГУ МОМВД России 
«Белогорский (ОПДН, ГИБДД), представитель ГО и ЧС, врачи филиала 
Амурского областного наркологического диспансера г. Белогорск, 
специалисты ГБУ Амурской области «Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» и волонтеры общественных 
организаций: ООО «Защитим детей от наркотиков»,  Амурское областное 
общественное движение «Крепкая семья – сильная страна». 

Совместно с работниками ГИБДД были  организованы практические 
мероприятия по предотвращению детского  дорожно-транспортного 
травматизма «Безопасная дорога домой», викторины по ПДД, беседы 
«Обязанности пешеходов, водителей и пассажиров», «Виды транспортных 
средств», встречи с инспекторами ГИБДД, День велосипедиста, «Безопасное 
колесо», конкурсы рисунков «Безопасность на дороге». Команда г. Белогорск 
заняла 1 место на областном конкурсе «Безопасное колесо» и в июне дети 
участвовали во Всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо» в г. 
Казань.  

Проведены мероприятия по пожарной безопасности «В борьбе с огнем», 
«Осторожно – огонь!», профилактические беседы о правилах поведения на 
воде. Все мероприятия проводились в рамках летней оздоровительной 
кампании и направлены на формирование у детей и подростков 
приоритетности здорового образа жизни. Система проведения 
профилактических мероприятий способствовала проведению летней 
оздоровительной кампании  без  несчастных случаев среди детей. 
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С целью профилактики правонарушений, суицидального поведения, 
употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних в течение 
летней оздоровительной кампании были проведены многочисленные 
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у 
подростков. В МАОУ «Школа № 5 прошла профильная смена для детей 
«группы риска» «Выбор». 

В этом году уделялось большое внимание малозатратным формам 
отдыха. Это одно из направлений, благодаря которому в последние годы 
растет  количество детей, подростков и молодежи, участвующих в летней 
оздоровительной кампании: экскурсии, спортивные соревнования, 
профильные смены. Экскурсии в пожарную часть, центральную библиотеку, 
ЦКР для участия в игровых программах, поход в кинотеатр стали 
традиционными и проводились в течение всего летнего периода, согласно 
совместным планам работы.   

Кроме этого, 1859 человек стали участниками профильных смен 
различного уровня: 2 - Всероссийских, 9 – областных, 1538 – 
муниципальных. 
Таб.7 Количество детей – участников профильных смен 
Наименование 
профильной 
смены  

Место проведения Кол-во 
участников  
г. 
Белогорска 

Уровень профильной 
смены 

Всероссийский 
этап 
соревнований 
«Безопасное 
колесо» 

г. Казань  4 Всероссийская  
профильная смена 

Игра «Победа»  Москва 10 Всероссийская  
профильная смена 

«Нетрудные 
дети» 

Лагерь «Строитель» 25 Областная 
профильная смена 

«Юнармейское 
лето» 

Лагерь  «Белогорка» 14 Областная 
профильная смена 

«Искусство 
быть нужным» 

Лагерь им. А. Гайдара  10 Областная 
профильная смена 

«PROдвижение»  Лагерь «Белогорка» 16 Областная 
профильная смена 

«Белогорец» 
приглашает в 
гости» 

Лагерь «Белогорка» 35 Областная 
профильная смена 
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«Самбо – наука 
побеждать» 

Лагерь «Белогорка 34 Областная 
профильная смена 

«Патриоты 
Амура» 

лагерь им. Гайдара» 7 Областная 
профильная смена 

«Орленок» лагерь им. Гайдара» 7 Областная 
профильная смена 

Военно- 
патриотические 
сборы «Рубеж -
2019» 

ДВОКУ 10 Областные  сборы 

«Каникулы 
спортивного 
режима» 

Стадион 
«Амурсельмаш» 

46 Муниципальная 
профильная смена 

Спортивная  Лагерь «Белогорка» 103 Муниципальная 
профильная смена 

Яркие краски 
лета 

Общеобразовательные 
школы города 

1538 Муниципальные 
профильные смена 

Итого:  1859 
 ( в 2018 г. 

- 1735) 

 

 
В течение всего летнего периода обучающиеся образовательных 

организаций принимали активное участие во всех городских мероприятиях, 
конкурсах, акциях и спортивных соревнованиях. С 14 июня по 16 июня в 
городе Белогорск состоялась  XXII Комплексная спартакиада городов 
Амурской области, в подготовке и проведении которой были задействованы 
были 300 школьников. 

В профильных сменах, учебно- тренировочных сборах спортивных 
школ города отдохнули около 800 детей.  

В летний период 2019 года в городе  проведено 20 спортивно-массовых 
мероприятий, в том числе «Веселые старты», соревнования по велоспринту, 
стритболу, баскетболу, волейболу. 

В период с 01.07 по 15.08.2019 года на МАУ стадион «Амурсельмаш» 
проведено Первенство города Белогорск по футболу среди дворовых команд  
(9-11 лет, 12-15 лет, 16+). В соревнованиях приняли участие команды 3 
возрастных групп: 9 – 11 лет, 12 – 15 лет, 16+. В каждой возрастной группе 
по 7 команд – 210 человек. Летом 2019 года в Первенстве приняли участие 
120 юных белогорцев. В сравнении с прошлым периодом увеличение 
составило  90 человек больше.  

Летом 2019 года 104 воспитанника ДЮСШ «Белогорец» приняли 
участие в 3 международных и 1 всероссийском турнирах. По итогам 
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Всероссийских и Международных турниров получены приглашения на 
финальные этапы соревнований, которые проходят  в городах : Санкт-
Петербург (с 18.09 по 23.09), г. Новороссийск (с 17.09 по 24.09),  Анапа – с 
(22.09 по 27.09). 

Кроме этого, обучающиеся образовательных организаций в летний 
период были задействованы в массовых праздниках, проводимых МКУ 
«Управление культуры Администрации г. Белогорск» (праздники дворов, 
фестиваль талантов и т. д._ 

Организованная таким образом деятельность детей в летний период 
способствовала развитию детских временных коллективов, сплочению детей 
и подростков, решению важных профилактических задач, мотивируя ребят 
на достижение жизненных целей. 

Практика вовлечения в трудовую занятость несовершеннолетних в 
период летних каникул имеет большое значение в профилактике 
распространения подростковой наркомании и алкоголизма, профилактике 
правонарушений. Во всех образовательных организациях  города была 
организована трудовая практика, активными участниками которой стали 
более 5000 чел.  Обучающиеся с 3 по 11 класс  участвовали в 
благоустройстве  школьных  дворов, ухаживали за цветниками и  др.  125  
человек из классов железнодорожников МАОУ «Школа № 5 города 
Белогорск» и МАОУ «Школа № 200» прошли предпрофильную подготовку 
на малой забайкальской детской железной дороге в городе Свободный. 
Практиканты знакомились со спецификой конкретных специальностей и 
получили раннюю допрофессиональную подготовку в сфере непрерывного 
учебно-воспитательного процесса. 

Из городского бюджета выделены 306 816 руб. (в 2018 году -  200 тыс. 
руб.), с целью трудоустройства 26 детей.  Доплату производил  ГКУ 
Амурской области ЦЗН г. Белогорска каждому школьнику в размере 3600 
руб. за полный проработанный месяц. Кроме этого, 7 подростков были 
трудоустроены в  МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» («Белогорка», 
«Мелиоратор»). 
Общий охват детей и подростков мероприятиями по оздоровлению, отдыху и 
занятости в 2019 году составил  99,3% от общего числа несовершеннолетних.  
Основная задача  летней оздоровительной кампании 2019 года - сохранение 
количественного показателя на уровне 2018 года - выполнена 
 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 
С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся 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. Созданы и утверждёны 
руководителями образовательных организаций планы работы на год в 
данном направлении. Паспорта безопасности, схемы безопасного подхода к 
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школе согласованы с председателем МКУ КОДМ г Белогорск и начальником 
ОГИБДД МО МВД России «Белогорский» и утверждены руководителем ОО 
во всех учреждениях. 

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. Во 
всех возрастных группах ДОО оборудованы уголки по ПДД, которые 
включают: 
− макеты улиц, перекрёстка с автотранспортом (грузовые, легковые 

машины, автобусы, пожарные машины, машины скорой медицинской 
помощи), дорожными знаками, светофорами, фигурками людей; 

− настольно-печатные, дидактические игры; 
− атрибуты для сюжетно-ролевых игр (жезл, свисток, фуражка); 
− детская художественная литература по тематике дорожного движения; 
− стенды по обучению детей ПДД; 
− наглядно-иллюстрированый материал; 
− картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц. 

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», МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», МАОУ «Школа № 11 
города Белогорск», МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» имеются 
автомобильные площадки с разметкой по правилам дорожного движения. В 
МАДОУ «Детский сад № 1 города Белогорск», МАДОУ «Детский сад № 7 
города Белогорск», МАДОУ ДС № 8, МАОУ «Школа № 11 города 
Белогорск», МАОУ СШ № 17, работают кабинеты ПДД. Организована 
работа с детьми в кабинете по ПДД в начальной школе МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск». В школах кабинеты по ПДД совмещены с кабинетами 
ОБЖ.  Во всех ДОО имеется выносное оборудование для проведения занятий 
по ПДД (светофоры, дорожные знаки, макет перекрёстка).  

На территории МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» оборудована 
уличная площадка для изучения обучающимися правил дорожного 
движения, подготовки к конкурсу - соревнованию среди отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо». Работа с обучающимися по формированию основ 
безопасности дорожного движения осуществляется в совместной 
деятельности с педагогом, самостоятельной деятельности и режимных 
моментах.  

Необходимым условием успешной работы по формированию у 
обучающихся навыков безопасного поведения на дороге является 
сотрудничество ОО с ОГИБДД. 

Взаимодействие с ОГИБДД осуществляется в разных формах: 
− чтение лекций и проведение профилактических бесед с родителями на 

родительских собраниях; 
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− проведение профилактических бесед с воспитанниками; 
− участие воспитанников в конкурсах и акциях, организуемых ОГИБДД. 

Кроме этого ежегодно сотрудник ОГИБДД проводит обследование 
территории, групповых комнат, приемных на предмет наличия необходимого 
оборудования, консультативной информации в рамках приёмки 
образовательных организаций к новому учебному году. 

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и 
снижения тяжести их последствий за 2019 г. организовано и проведено 35 
пропагандистских мероприятий, направленных на снижение смертности 
молодежи в результате дорожно-транспортных происшествий. Среди них:  

− всероссийские акции «Безопасность пешеходов на дороге», 
«Подари нам право на любовь!», 

− 08 апреля на городской площади им. 30- летия Победы 
состоялось  городское культурно-массовое мероприятие «ЮИД за здоровый 
образ жизни», посвященное Всемирному Дню здоровья,  

− 31 мая  2019 года в МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» 
состоялся X городской слёт юных инспекторов движения и другие.  

В МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» состоялся  финал городского 
конкурса - соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 
В конкурсе приняли участие обучающиеся МАОУ «Школа № 4 города 
Белогорск», МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», МАОУ СШ № 17, 
МАОУ «Школа № 200». Победители муниципального этапа стали 
участниками областного этапа конкурса, который прошел в ДОЛ «Колосок» 
(г. Благовещенск). Команда города Белогорск по итогам соревнования стала 
победителем конкурса и приняла участие во Всероссийском этапе, который 
прошел в г. Казани. В областном конкурсе среди отрядов ЮИД 
общеобразовательных организаций «Много лет ЮИД в наших школах 
рулит» 1 место занял отряд ЮИД МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» 
(руководитель Шуйская Е.А.). 

В период летних каникул в ходе его работы агитавтопоезда «Радуга 
здоровья» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения МО 
МВД России «Белогорский» С.В. Егорова провела цикл бесед с детьми и 
подростками, отдыхающими в пришкольных и загородных лагерях, по теме: 
«Безопасность на дорогах в период летних каникул», «Обязанности 
пешеходов, водителей и пассажиров»игровую»,  викторину по ПДД. В 
загородных лагерях «Белогорка» и «Мелиоратор» оформлены уголки, в 
которых размещена информация о безопасности дорожного движении. 

С 23.09.2019 года по 27.09.2019 была организованна и проведена 
«Неделя безопасности» . За это время в каждой образовательной организации 
был скорректирован и обновлен паспорт дорожной безопасности, комплекты 
документов по организации работы отрада ЮИД, разработаны схемы 
безопасных маршрутов движения детей «Дом-школа-дом», методические 
материалы проведения практических занятий, «пятиминуток безопасности», 
направленных на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних. В 
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рамах недели безопасности каждая организация представила план 
мероприятий, родительских собраний, организованных с привлечением 
сотрудников  ОГИБДД МО МВД России «Белогорский». На сайтах ОО и 
страницах социальной сети Instagram были размещены материалы с целью 
широкого освещения мероприятий, направленных на обеспечение дорожной 
безопасности. 

В образовательных организациях города в рамках проведения «Недели 
дорожной безопасности», акций по профилактике БДД,  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 
несовершеннолетнего и передавали их директору школы. Далее классный 
руководитель проводил  работу как с учеником-нарушителем, так и с его 
родителями. 

В течение всего года проводилась акция «Ребенок-главный пассажир»  
с участием отрядов ЮИД (под руководством сотрудников ГИБДД  раздача 
буклетов водителям), а также классные часы «Знай и соблюдай ПДД», 
«Основы безопасного поведения на дороге» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций.  

Год завершился конкурсом по изготовлению ёлочных игрушек 
«Украсим Ёлку безопасности!» .  

Таким образом, в образовательных организациях проводится большая 
работа по профилактике безопасного движения. Несмотря на это по итогам 
2019 г. с участием детей в возрасте до 18 лет на территории г. Белогорска 
зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате 
которых дети получили травмы: 

 
№ Месяц Количество ДТП с 

участием молодежи 
Количество 
молодежи, 
получившей  
травмы в 
результате 
ДТП 

Количество 
молодежи, 
погибшей в 
результате 

ДТП 

ДТП, 
произошедшие 
по вине 
молодежи 

ДТП с 
участием 
молодежи 

1.  30.03.2019г. 0 1 1 0 
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2.  31.03.2019 г. 0 1 1 0 

3.  17.04.2019 г. 0 1 1 0 

4.  21.06.2019 г. 0 1 1 0 

5.  23.07.2019 1 0 1 0 
6.  30.07.2019 1 0 1 0 
7.  01.08.2019 0 1 1 0 
8.  19.08.2019 1 0 1 0 
9.  26.08.2019 0 1 1 0 
10.  02.09.2019 1 0 1 0 
11.  08.09.2019 0 1 1 0 
12.  24.09.2019 0 1 1 0 
13.  30.09.2019 0 1 1 0 
14.  19.10.2019 0 1 1 0 
15.  02.11.2019 0 1 1 0 
16.  29.11.2019 0 1 1 0 
17.  19.12.2019 1 0 1 0 

 всего 5 12 17 0 

 
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 2020 год. 

Таким образом, необходимо продолжить  активную работу по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

 
 


