
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Об организации дополнительного образования детей в ОО 

В 2018-2019 учебном году в различных кружках и секциях занимались 9569 детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. Общий охват обучающихся образовательных организаций дополнительным 
образованием и внеурочной деятельностью (по состоянию на 01.07.2019 г.) составил 85,4 
% (85,28 % - в 2018 году). В каждой общеобразовательной организации работают кружки 
и секции, в которых на бесплатной основе занимаются более 5000 детей и подростков. 

Спектр дополнительных образовательных услуг и возможность их выбора для 
обучающихся ежегодно расширяются. Приоритетными являются спортивно – 
оздоровительное, художественно-эстетическое направления. Кроме этого, в 
образовательных организациях города получило развитее дополнительное образование 
технической направленности, в том числе и робототехника: МАОУ «Школа № 3 города 
Белогорск», МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», МАОУ «Школа № 10 города 
Белогорск», МАОУ «Школа № 11 города Белогорск», МАОУ СШ № 17, МАОУ «Школа № 
200». 

В 2017 году по итогам конкурса среди образовательных организаций Амурской области 
МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» присвоен статус региональной инновационной 
площадки. В учреждении создана специально оборудованная комната «Конструкторское 
бюро», приобретен конструктор разного вида, разработано тематическое планирование и 
конспекты занятий, создана картотека дидактических игр. В МАОУ «Школа№3 города 
Белогорск» реализуется программа технической направленности «LЕGO-
конструирование». С этой целью из внебюджетных средств были закуплены конструкторы 
LЕGO для обучающихся 1-4 классов. В том же году школа приняла участие в конкурсе на 
предоставление муниципального гранта «Кабинет моей мечты» и стала его победителем. 
Муниципальный грант в размере 25 000 рублей был направлен на пополнение материально-
технической базы Занятиями по программе технической направленности на бесплатной 
основе охвачено 100% обучающихся начальной школы № 3. 

Для развития у обучающихся мотивации к проектно-исследовательской деятельности, 
техническому творчеству, раннему обучению программирования и моделирования в 
МАОУ СШ № 17 с 2017-2018 учебного года организованы занятия по робототехнике, а с 
2018-2019 учебного года такие занятия ведутся и в детском саду. Для организации 
деятельности обучающихся по направлению «Робототехника» администрацией МАОУ СШ 
№ 17 были затрачены денежные средства на пополнение материально-технического 
оснащения кружка в размере более 190 тысяч в д/с и более 400 тыс. в школе. 

В 2018-2019 учебном году администрацией МАОУ «Школа № 200» для обучающихся были 
представлены дополнительные общеразвивающие программы: Сайтостроение, 
Робототехника. В настоящее время программы технической направленности реализуются 
учителями информатики. При этом дети охотно занимаются робототехникой. Второй год 
подряд обучающиеся школы № 200 участвуют в фестивале, который проходит на базе 
БГПУ. Развитие данного направления достаточно перспективно, поэтому на уровне 
дошкольного образования для всех воспитанников (старше 3 лет) реализуются 
дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие навыков 
конструирования. Во всех ОО для обучающихся обеспечена доступность посещения 
спортивных секций, кружков, клубов по интересам, патриотических клубов. 



На протяжении нескольких лет остаются востребованными услуги, предоставляемые МАУ 
ДО «ЦРО г. Белогорск». Учреждение реализует программы дополнительного образования 
детей по следующим направлениям: естественнонаучное, культурологическое, социально-
педагогическое, художественно-эстетическое. В Центре развития образования широкий 
спектр предлагаемых услуг: репетиторство, довузовская подготовка, компьютерная 
подготовка, ведется преподавание 3 иностранных языков: английского, французского и 
китайского; осуществляется активная подготовка детей к школе для детей 5-6 лет, 
действует школа раннего развития для детей 4 лет, успешно развивается декоративно-
прикладная студия «Авангард». Благодаря такому широкому диапазону деятельности, 
Центр, несмотря на платные образовательные услуги, является конкурентоспособным и 
рентабельным образовательным учреждением. 

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

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. 

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 5 военно-патриотических клубов и 5 
патриотических объединений: ВПК «Патриот» (МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск»), 



ВПК «Зенит» имени В.Ф. Маргелова (МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»), ВПК 
«Граница» им. А. Денисенко (МАОУ «Школа № 10 города Белогорск»), ВПК «Витязь» 
(МАОУ «Школа № 11 города Белогорск»), ВПК «Виктория» (МАОУ «Школа № 200»), 
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 - 
675 человек (621 чел. в 2017-2018 учебном 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». 

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 2018-2019 уч. году было организовано 
более 40 мероприятий патриотической направленности с общим 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 
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 2018-2019 уч. году в Юнармию г. Белогорск 
вступили 836 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 . 

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. 

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. 

О развитии волонтерского 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». 

Количество волонтеров за последние 3 года 2017 2018 2019 
439 516 825 

Деятельность волонтерских отрядов в ОО регламентируется «Положением о волонтёрской 
деятельности отряда». Общеобразовательные организации работают согласно плану 
работы волонтерских отрядов. 

Основными направлениями волонтерского движения   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. 

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 за ЗОЖ, наркотикам-
Нет», «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 (23 чел); 

- организация праздничных концертов, встреч молодого поколения с ветеранами ВОВ; 

- 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). 

В течение 2018-2019 учебного были организованы и проведены и другие акции социальной 
направленности: «Осторожно ОРВИ» (ноябрь 2018), «Заплати налоги» (ноябрь 2018), 
«Белая ромашка», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом (март) 
«Налоговая служба приглашает» (апрель 2019) (распространение памяток, буклетов), 
«Красная ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом (декабрь 2018), 
«Это должен знать каждый» (май), «Я гражданин России» (июнь), организация концертной 
программы для жителей старшего поколения, посвященного Дню пожилого человека. 

04 апреля 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. 05 апреля в актовом зале Администрации состоялась учеба 46 
волонтёров по индивидуальной настройке телевизора. Оказана помощь более 100 жителям 
города в настройке приема дополнительных каналов. 

В рамках работы по экологическому направлению в течение года добровольцами 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» волонтеры общественных организаций, 
сотрудники ГИБДД, врачи, сотрудники правоохранительных органов, ГО И ЧС провели 
цикл просветительских мероприятий, конкурсов, викторин, спортивных мероприятий с 
детьми, находящимися в загородных и пришкольных оздоровительных лагерях. 

Молодежь города Белогорска в течение 2018-2019 учебного года принимала 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. 

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 профилактике ДТП 

В городе Белогорск ведется целенаправленная работа по профилактике дорожно-
транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий, в том числе 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Во всех образовательных организациях в течение учебного года организована 
информационно-просветительская работа среди обучающихся. В сентябре состоялось 
профилактическое мероприятие «Ребенок-главный пассажир» (беседы с водителями о 
правилах перевозки детей. Вручение буклетов.). В рамках «Недели безопасности» в 
общеобразовательных организациях города прошли 126 занятий для детей от 14 лет и их 
родителей по пропаганде соблюдения ПДД с участием сотрудников ГИБДД МО МВД 
России «Белогорский». До родителей были доведены статистические данные о количестве 
происшествий с несовершеннолетними в городе Белогорске, о необходимости 
использования удерживающих устройств, ремней безопасности при перевозке детей в 
автотранспорте. В начале 2018-2019 учебного года прошла акция «На дороге дети – мы за 
них в ответе!», в ходе которой ребята раздали прохожим более 1000 мини-листовок с 
обращением к пешеходам и водителям о соблюдении ПДД. 

В каждой общеобразовательной организации города созданы и функционируют отряды 
ЮИД, в деятельности которых задействованы 120 обучающихся - активистов. 09 ноября 
был организован конкурс - флэшмоб «Ты ЮИДовец и я – вместе мы одна семья». На 
конкурс были представлены видеофильмы флешмобов, которые провели в ОО отряды 
ЮИД.В январе – феврале 2019 года члены отрядов ЮИД приняли участие во всероссийских 
акциях «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. 20 октября 2019 года 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 мае 2019 года со всеми обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 
города проведены инструктажи по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах в 
летний период, с разъяснением поведения для пешеходов, правил управления 
современными средствами передвижения детей (велосипедами, гироскутерами, 
моноколёсами, роликовыми коньками). Согласно плану работы МКУ «Комитет по 



образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск», в рамках целевой 
операции «Каникулы», с 11.06 (по графику) была организована работа агитавтопоезда 
«Радуга здоровья». В ходе его работы 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. 

Общая численность обучающихся, задействованных в мероприятиях по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, составила 9814 человек. 

О деятельности местного и первичных отделений города Белогорск Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

В 2018-2019 году продолжило свою деятельность местное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», 8 первичных отделений на базе образовательных организаций города. В 
список актива города выбраны 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, 
что на 1126 обучающихся больше относительно прошлого учебного года, из них 329 входят 
в состав актива отделений. 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, но сохраняется низкий уровень реализации личностного 
направления, в том числе результативность участия в конкурсах различного уровня. 

За прошедший 2018-2019 учебный год проведены: 

- 8 заседаний сбора актива на базе Комитета по образованию и делам молодежи, 

- 4 слёта, численность участников которых составила более 500 человек. 

Так же 8 обучающихся стали активными участниками областных смен. Софья Шачкина, 
обучающаяся МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», входящая в состав городского 
актива, стала победителем заочного этапа конкурса и участницей зимнего фестиваля РДШ 
в городе Москва. 

В период летней кампании МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» и МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск» организована совместная профильная смена «PROдвижение» в летнем 
загородном лагере «Белогорска» для 30 участников, 16 из которых – это обучающиеся 
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», МАОУ 
«Гимназия № 1 города Белогорск». Смена организована за счет средств родительской платы 
и средств, привлеченных на грантовой основе. 



За 2018-2019 учебный год первичными отделениями проведено 182 тематических 
мероприятия с охватом 32847 человек, 86 социально – значимых акций с привлечением 
членов РДШ в качестве волонтеров по всем направлениям деятельности. О проделанной 
работе создано 318 заметок в школьных газетах, на официальных сайтах и страницах 
образовательных организаций в социальных сетях. Руководитель муниципального 
отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» Екатерина Викторовна Салманова, 
заместитель директора по УВР МАОУ «Школа №5 города Белогорск» в июне 2019 года 
удостоена премии Губернатора Амурской области В. А. Орлова за вклад в реализацию 
молодёжной политики. 

 


