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Анализ воспитания и социализации обучающихся ОО в г. Белогорск за 2020-2021 учебный год 
 

В современной образовательной ситуации воспитанию и социализации обучающихся уделяется повышенное 
внимание. В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов предусмотрено достижение 
каждым школьником, наряду c предметными и метапредметными, личностных результатов. 

С целью обеспечения условий для усиления воспитательной компоненты в образовательных организаций; создания 
единого воспитательного пространства, обеспечивающего развитие личности ребенка, его жизненного самоопределения 
в обществе, формирующего качества гражданина, патриота, повышающего духовно-нравственную зрелость, способность 
личности к созидательному труду; привития навыков здорового образа жизни, способности к ответственному 
эмоционально-личностному принятию роли будущего семьянина с февраля 2019 года реализуется муниципальная 
программа воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций г. Белогорск  на 2019-2021. 

В качестве конкретных целей и задач воспитания внедрена новая программа воспитания. 
Данная программа аккумулировала опыт работы в предыдущие годы и поставила цели и задачи на последующие 

годы. В 2020-2021 учебном году организована работа с учетом достижений науки и на основе отечественных традиций 
(гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание) 

В рамках реализации гражданского, патриотического направлений в ОО г. Белогорск действуют военно - 
патриотические и гражданско - патриотические клубы и объединения, которые 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 ВВПОД «Юнармия», 4 военно-патриотических клубов и 7 
патриотических объединений: ВПК «Патриот» (МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск»), ВПК «Зенит» имени В.Ф. 
Маргелова (МАОУ ЦДОД г. Белогорск), ВПК «Витязь» (МАОУ «Школа № 11 города Белогорск»), военно - 
патриотический клуб «Граница» им. А. Денисенко (МАОУ «Школа № 10 города Белогорск»), объединение 
дополнительного образования «Славься Отечество», «Основы военной службы» («МАОУ Школа № 3 города Белогорск»), 
патриотическое общественное движение «Юнармия», поисковое объединение «Возрождение» (МАОУ «Школа №5 г. 
Белогорск»), военно-патриотический кружок (МАОУ Школа №10 города Белогорск», военно-патриотическое 
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объединение «Юный патриот» МАОУ «Школа №17 города Белогорск» с общим охватом 1780 чел.  (1635 чел. в 2020 году, 
1416 чел. в 2019 году).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                           Развитие Юнармейского движения в школах г. Белогорск 
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В образовательных организациях г. Белогорск 1346 чел. обучается в 46 предпрофильных классах и объединениях. 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».  В 2020-2021 учебном году увеличилось количество 
профориентационных объединений патриотической направленности востребованных среди обучающихся: 
- «Юный патриот», МАОУ «Школа №4 города Белогорск», 113 чел.; 
- «Юнармеец», МАОУ СШ №17, 141 чел.; 
- «Патриот», МАОУ «Школа №200»,114 чел. 
 
В планы работы образовательных организаций включены тематические мероприятия формированию духовно-

нравственных качеств, культуры здорового образа жизни, экологического воспитания и др. 
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В рамках реализации Всероссийского проекта «Эколята» реализуется региональный проект «Амурская область – 
территория «Эколят - молодых защитников природы». В данном проекте активно участвуют обучающиеся МАОУ «Школа 
№ 11 города Белогорск», МАОУ «Школа № 200», МАОУ «Школа № 10 города Белогорск».  В 2020-21 учебном году 
организованы 23 мероприятия (Всероссийский урок генетики, конкурсы, акции «В равновесии с природой», «Зеленая 
планета», «Рукотворные чудеса». Участвовали в акциях» «Кормушка для птиц», «Зимующая птица», «Час Земли», 
«Первоцвет» и др., с общим охватом 4872 чел. Обучающиеся МАОУ СШ № 17 активно сотрудничают с обществом защиты 
животных «Шанс», собирая корм для животных. 

Во исполнение приказа МКУ КОДМ г. Белогорск от 04.02. 2019 № 89 «Об утверждении муниципальной воспитания 
и социализации обучающихся образовательных организаций на 2019 – 2021 года» с целью формирования интереса и 
уважения к культурному наследию,  прошлому своих предков, гордости за свой народ, приобщения к традициям, устному 
народному творчеству, музыкальному фольклору; искусству, развития творческих способностей. В МАОУ «Школа № 10 
города Белогорск», МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» действуют 
школьные музеи. В целях сохранения народных традиций в МАОУ «Школа № 200» ведется фольклорная группа, в  МАОУ 
«Школа № 10 города Белогорск»  группа «Росинка».  В МАОУ СШ № 17 приобщают к культурному наследию через 
организацию церемониального отряда барабанщиц «Ритм», который в 2019 году победил в номинации «Музыкальные 
традиции патриотического воспитания» патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества», в 2020 году в 
дистанционном формате выиграл конкурс талантов в Санкт-Петербурге. Церемониальный отряд МАОУ «Гимназия № 1 
города Белогорск» принял участие в XIII Дальневосточном конкурсе-просмотре детского, юношеского и семейного 
творчества «ДАР», (в г. Хабаровск) и стал Лауреатом I степени. Этот отряд был дипломантом первой степени XI 
Всероссийского конкурса эстрадного творчества «Жемчужный дельфин» (Владивосток).  

Поисковое объединение "Возрождение" МАОУ "Школа №5 города Белогорск" занесено на городскую Доску 
Почёта, которое 10 лет ведёт поисковую работу по увековечиванию памяти белогорцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны и поиск их родственников. Ребята занимаются не только поисковой работой, но принимают участие 
в различных мероприятиях и акциях патриотической направленности.  

По направлению «Физическое воспитание и  формирование культуры здорового образа жизни коллектив МАОУ 
«Школа № 5 города Белогорск»  участвует в реализации проекта АНО СРОИ "Цифровая Фабрика Инноваций"  
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«Внедрение комплексной системы мероприятий по организации процесса обучения и воспитания детей и молодежи, 
обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ за счет расширения социальных компетенций, формирования 
личностных свойств и качеств, повышающих устойчивость к негативным влияниям среды» Все обучающиеся МАОУ 
«Школа № 5 города Белогорск» участвуют в реализации проекта – 100 % занятость. Другие организации согласно приказу 
МКУ КОДМ г. Белогорск от 04.02. 2019 № 89 «Об утверждении муниципальной воспитания и социализации обучающихся 
образовательных организаций на 2019 – 2021 год» участвуют в реализации данной программы. Процент участия детей 
практически во всех школах одинаков.  Во все школах проводится ряд традиционных мероприятий: осенние и весенние 
школьные кроссы, школьные игры по баскетболу, волейболу, пионерболу, школьный этап спортивных игр 
«Президентских состязания». Участие в городских мероприятий: Кросс наций, легкоатлетические кроссы, городские 
соревнования Школьной баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ» и т. д. Активно участвуют обучающиеся в региональном 
этапе  всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам».  

Таким образом, в образовательных организациях реализуются все программы. В МАОУ «Гимназия № 1 города 
Белогорск» приоритетное направление в реализации программ гражданско- патриотической военно- патриотической 
тематики в  МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», МАОУ «Школа № 11 города Белогорск», МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск». Это одно из самых массовых направлений.  

Реализация программ экологической направленности активно реализуются в МАОУ «Школа № 11 города 
Белогорск», МАОУ «Школа № 200», МАОУ «Школа № 10 города Белогорск». Если взять в количественном отношение 
приобщения детей к экологическому воспитанию через реализацию программ и проектов данной тематики – то это одно 
из самых малочисленных направлений – 15, 2%  от общего количества обучающихся в ОО. Снизилось количество научно- 
исследовательских работ по данному направлению, которые были представлены в секции естественных наук. В 2018 году 
работали 3 секции в данном направлении (31 работа), в 2021 году – одна секция (13 работ).  

 В городе Белогорск сложилась муниципальная система по приобщению детей к культурному наследию, которая 
базируется на исторических и культурных традициях города, взаимодействию различных социальных институтов 
общества в целях формирования у подрастающего поколения муниципальной, региональной и российской идентичности. 
Опыт, сложившийся в данном направлении, находит свое отражение в создании школьных музеев, уголков, развитию 
поискового движения, приобщению к историческим традициям российского народа, искусству. Наиболее активно 
участвуют в реализации муниципальной программы по приобщению детей к культурному наследию обучающиеся МАОУ 



6 
 

«Школа № 200», МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», МАОУ СШ № 17. 
Наиболее активно обучающиеся школ города участвуют в реализации программ по физическому воспитанию, 

коллектив МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» участвует в реализации проекта по внедрение ценностных ориентаций 
ЗОЖ. В городе сложилась система приобщения детей к спорту.  

 
В ОО г. Белогорск ведется работа по развитию детских общественных объединений.  

Показатели мониторинга по развитию детских общественных 
объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД, ДЮП) 

№ 
п/п 

Показатели МАОУ 
«Гимназия
№ 1 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
3 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 4 
города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
5 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
10 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
11 города 
Белогорск» 

МАОУ 
СШ № 17  

МАОУ 
«Школа № 
200» 

Итого 

1. Доля/Количество 
обучающихся, 
вовлечённых в детские 
общественные 
объединения, от общего 
количества 
обучающихся 

69% /810 39,7 % /235 41,5% /532 39,9 %/370 55,2% /507 70,3%/667 34,5 % /399 27,7 %/312 47,2%/3832 

-РДШ 20,9 %/245 24,5% /145 232,5% /302 15,9% /147 27,4% /252 19,7%/187 23,4 % /269 19, 25 /217 21, 7%/1764 
-Юнармия 46, 4% /545 0,88% /72 21,8% /280 17,6% /163 17,4% /160 39% /370 9,5% /110 7,09% /80 21,9% 1780 

-ЮИД 1,7 % /20 3,0% /18 1,5% /20 6,4 %/60 2,18% /20 2,1%/20 1,73% /20 1,3 % /15 2,3 %/193 
- МЧС 4,6% /55    8,1% /75 9, 49%/90   2,7% /220 
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2 Доля/Количество 
обучающихся, входящих 
в состав органов 
ученического 
самоуправления, от 
общего количества 

 

2, 13% /25 2,5 % /15 2,02% //26 1,9% /18 2,18 % /20 1,9 % /21 2,2. % /26 1,9% /21 0,19 %/172 

3 Количество мероприятий 
(акции, конкурсы, 
проекты ,форумы, слёты 
и т.д.), организованные 
ДОО в ОО 

3,2% /38 5,2% /31 2,7% /34 3,5 % /33 3,9 % /36 3,3% /32 3,2/% /37 2,7 % /31 3,4 % /272 

 
 

В детских общественных организациях школ города состоят 47, 2 % обучающихся, которые в первом полугодии 2021 года 
провели и участвовали в 272 мероприятиях. Наибольшее количество детей, задействованных в общественных 
объединениях в МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» (70, 3 %), МАОУ «Гимназия№ 1 города Белогорск» (69%), МАОУ 
«Школа № 10 города Белогорск» (55,2 %). Наибольшей популярностью пользуются движение «Юнармия» и РДШ (21, 9 
и 21. 7 % соответственно).  

Сегодня развитие добровольчества среди несовершеннолетних приобрело системный характер. Это связано как с 
растущим желанием подростков участвовать в волонтерских мероприятиях, так и с реализацией последовательной 
государственной политики. С появлением «Российского движения школьников» в ОО внедряются федеральные 
программы, реализуются совместные проекты с крупнейшими общественными, волонтерскими организациями в рамках 
направления «Гражданская активность».  
 

Количество обучающихся, вовлеченных в РДШ 
Исходя из данных диаграммы видно, что количество детей, желающих вступить в ряды РДШ с каждым годом 
увеличивается. Обучающиеся всех ОО принимают  активное участие в мероприятиях РДШ. В 2020-2021 учебном году все 
ОО ежемесячно предоставляли планы работы школьного отделения РДШ,  организованы «Классные встречи», проведена 
акция «Добрая суббота» и др. По итогам всероссийского конкурса проектов «Добро не уходит на каникулы» волонтерский 
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отряд МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» стал победителем. Самыми активными были активисты РДШ МАОУ 
«Гимназия № 1 города Белогорск», МАОУ Школа № 5 города Белогорск» (наличие страницы в ВК) 
МАОУ «Школа № 11 города Белогорск», МАОУ «Школа № 17 города Белогорск»  

 
Эффективными формами развития общественных инициатив и гражданственности, укрепления личности человека в 
российском обществе выступают добровольчество и реализация волонтерских проектов. В 2021 году в 8 ОО действуют 8 
волонтерских отрядов (2020 – 8, 2019 - 8), объединяющих 309 активистов. Приоритетные направления деятельности: 
патриотическое, социальное, экологическое, здоровье- сберегающее.  
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Количество обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность  

 
Самые активные в данном направлении: МАОУ Школа № 5 города Белогорск» , МАОУ «Школа № 11 города Белогорск», 
МАОУ «Школа № 17 города Белогорск», МАОУ «Школа № 200»  

 
Обучающиеся всех ОО принимают  активное участие в мероприятиях, акциях направленных на профилактику ДДТТ. 
Наиболее активное участие в мероприятиях, направленных на профилактику ДДТТ отмечено в МАОУ Школа № 5 города 
Белогорск». Показательным является наличие профильного класса «ЮИД», организация профильных смен в МАОУ 
Школа № 5 города Белогорск. 

 
Ежегодно в ОО г. Белогорск организована работа своевременному выявлению обучающихся, для которых русский 
язык не является родным. В 2020-2021 учебном году обучающихся, для которых русский язык не является родным 
нет (2019-2020- 0).  
В ОО организациях города приняты меры по обеспечению физической, информационной и психологической  
безопасности. Во всех образовательных организациях реализуются мероприятия в рамках недели безопасности, 
недели дорожной безопасности, проекта «Пятнадцать минут о безопасности». Проведение еженедельных 
мероприятий организовано с учетом актуальных, погодных и возрастных условий. Организованы мероприятия, 
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приуроченные ко Дню гражданской обороны РФ. На территории г. Белогорск обеспечено информационное 
сопровождение реализации мероприятий. Систематически информация обновляется в социальных сетях, на 
официальных сайтах города Белогорск, МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
г. Белогорск» и всех образовательных организаций. Изготовлено и распространено 2500 буклетов, листовок.  
Проведено 346 бесед, 129 классных часов, 100 % охват участников.  
 
 
На сайте МКУ КОДМ г. Белогорск в папке «Комплексная безопасность» http(://belcomobr.ru/deyatelnost/bezopasnost-

obrazovatelnykh-organizatsij/kompleksnaya-bezopasnost) размещены памятки для родителей, информационно- справочные 
материалы о службах, оказывающих помощь семье и детям. 

На сайтах образовательных организаций размещены памятки для родителей, рекомендации педагогов - психологов, 
информационно- справочные материалы о службах, оказывающих помощь семье и детям. 

В каждой общеобразовательной организации в доступном месте оформлены стенды с опубликованием номера 
всероссийского телефона «Доверия», телефоны служб города, куда дети и подростки, родители могут обратиться в случае 
возникновения различных проблем. 

Проведено 2 единых родительских  собраний в ОО на тему «Как избежать суицида у подростков».  
Единый день безопасности в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» проводился 10 числа каждого 

месяца. В информацию об участии во. За 2020 год прошло более 350 мероприятий, с общим охватом более 11 000 
обучающихся ОО.  В 2019 – более 350 мероприятий, с охватом 11000 чел. 

 
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних организована следующая 

профилактическая работа: 
- с несовершеннолетними, не посещающие ОО, 
- с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, 
-проведение целевых профилактических операций, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и улучшение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
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находящимися в социально опасном положении: «Условник», «Семья», «Твой выбор», «Каникулы», «Всеобуч», 
«Здоровье», «Нет насилию», 
- выявление и постановка на учет детей и семей, находящихся в социально опасном положении, для предоставления им 
социальных услуг, проведения профилактической работы, направленной на защиту прав и законных интересов   
 
В МКУ КОДМ г. Белогорск ведется ежемесячный мониторинг сведений о несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия в школах по неуважительным причинам.  По данным на конец 2020 года 4 
обучающихся систематически пропускают занятия в школах без уважительных причин (МАОУ «Школа №5 города 
Белогорск» - 1, МАОУ «Школа №10 города Белогорск» - 2, МАОУ СШ №17 - 1). На конец 2019 года таких обучающихся 
было 9. Осуществляется постоянный контроль за работой администраций образовательных организаций по принятию мер, 
обеспечивающих получение ими общего образования. 
По итогам 12 месяцев 2020 года на территории г. Белогорск идет снижение количества преступлений: окончено 52 
уголовных дела с участием несовершеннолетних (АППГ - 58). В преступлениях участвовали – 45 несовершеннолетних 
(АППГ - 46), из них 7 несовершеннолетних являются иногородними. За 6 месяцев 2021 года обучающие совершили 3 
преступления (кражи), что на 2 преступления меньше за АППГ.   
В ОО обеспечена доступность объединений по интересам, направлениям: 
− художественно-эстетическое (МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» - Объединение «Карусель»; «Творчество», 

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

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

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

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

 
Несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета вовлечены в дополнительное образование и внеурочную 
деятельность.  
 

Количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ПДН, ВШУ (занятость) 

Показатель  2020 год 2021 год 
ПДН 67 54 
ВШУ 24 29 

 
 

За 2020-2021 год поставлено на ВШУ на Совете профилактики 48 обучающихся, в основном, это обучающиеся 
основного общего образования. Сняты 32 обучающихся, из них 4 обучающихся в связи с переездом. 

В связи с активной профилактической работой 100 % занятость детей, состоящих на ВШУ в системе дополнительного 
образования, внеурочной занятости. 
 

ОО, МКУ КОДМ г. Белогорск выявляют семьи, находящиеся в СОП, оказывают помощь в обучении и воспитании 
детей. В 2021 г. закреплены 20 семей (июль). В 2020 г. закреплены 23 семьи (в 2019 г-23). 

 
Ведётся систематическая работа по формированию ответственного и сознательного отношения родителей из 
неблагополучных семей к воспитанию детей, повышению педагогической и психологической культуры родителей и лиц, 
их заменяющих. Проводятся беседы, посещаются семьи.  Кураторы «случая» заполняют карточки учета и вносят 
информацию о реабилитационных мероприятиях с закрепленной семьей. 
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 В результате работы с семьями прослеживается положительная динамика. В течение  2020 г. снято с учета семей -59, в 
них детей - 125, из них снято с учета в связи с улучшением обстановки, семей-34, в них детей -61. 4 родителей прошли 
курс лечения от алкогольной зависимости и длительное время воздерживаются от употребления спиртных напитков. 
Изменился микроклимат в семье.    
 

С целью рассмотрения вопросов, требующих межведомственной координации, «куратор» случая совместно с 
органами опеки и попечительства представляет результаты мониторинга и План работы с семьей на рассмотрение 
Межведомственного консилиума, в состав которого входят руководители учреждений и представители органов системы 
профилактики. На заседаниях консилиума обсуждаются вопросы постановки семей на учет, реализации индивидуальных 
программ реабилитации (ИПР) семей, эффективности проводимой профилактической работы, снятии с учета. В 2021 г. 
проведено 2 заседания, в 2020 -7, 2019 году было проведено 7 заседаний Межведомственного консилиума. 

В рамках мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних организованы семинары для социальных педагогов и педагогов – психологов г. Белогорск: в 2021 г. 
«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. Опыт МАОУ «Школа № 10 города Белогорск».  В 2020 г 
проведено он-лайн заседание городского методического объединение социальных педагогов и педагогов – психологов по 
вопросам:  «О формах и методах работы с детьми деструктивного поведения», «Профилактика эмоционального выгорания 
специалистов». В 2019 г. - «Преемственность дошкольного и начального общего образования. Опека и попечительство» и 
«Представление опыта работы с детьми «группы риска», семьями, состоящими на профилактическом учете» в МАОУ 
«Школа № 11 города Белогорск».   

В школах широко используется проведение индивидуальных и коллективных бесед с обучающимися специалистами 
служб и ведомств системы профилактики, медицинских работников. 

 
 
В течение года по телевидению города, на экране, установленном на площади им. 30-летия Победы, транслируется 

видеоролики «Ночь не для подростка», «Скажи нет - насилию!» с обращением к гражданам города сообщать в органы 
системы профилактики о фактах семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми. 

В Белогорске по поручению Главы города был организован инстаграм-аккаунт «Белогорск. Дети», куда каждый 
может, в том числе на условиях анонимности, сообщить о фактах неблагополучия в семьях, жестокого обращения с 
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детьми. Кроме этого, создана «Народная опека». Через открытую группу в мессенджере WhatsApp белогорцы могут 
сообщать о фактах семейного неблагополучия и случаях угрозы жестокого обращения с детьми города.  На сайте 
общеобразовательных организаций размещены «Телефоны доверия». В каждой общеобразовательной организации в 
доступном месте оформлены стенды с опубликованием номера всероссийского телефона «Доверия», телефоны служб 
города, куда дети и подростки могут обратиться в случае возникновения различных проблем. На сайтах образовательных 
организаций размещены памятки для родителей, рекомендации педагогов - психологов, информационно- справочные 
материалы о службах, оказывающих помощь семье и детям.  На сайте МКУ КОДМ г Белогорск (http://belcomobr.ru/) в 
папке «Комплексная безопасность» http(://belcomobr.ru/deyatelnost/bezopasnost-obrazovatelnykh-organizatsij/kompleksnaya-
bezopasnost) размещены памятки для родителей, информационно- справочные материалы о службах, оказывающих 
помощь семье и детям. 

На территории города Белогорск органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних постоянно и системно ведется работа по  предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, противодействия преступности 
среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. 

 
В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в дни проведения культурно-

массовых мероприятий («Последний звонок», «Бал выпускников», «1 сентября») проводятся акции «Родительский 
патруль». В ходе акций, представителями партии «Единая Россия», родительской общественности, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, комитета по образованию и делам молодежи, сотрудниками полиции, педагогами 
инспектируют в вечернее время улицы города, парки, скверы, кафе. 

Профилактика правонарушений осуществляется в формах общего и индивидуального воздействия на объекты 
профилактики правонарушений. 

Специалистами МКУ КОДМ, социальными педагогами, школьными педагогами-психологами ведется ежемесячный 
мониторинг маркеров деструктивного поведения несовершеннолетних. 

 
 
 

http://belcomobr.ru/
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Организация летнего отдыха детей их занятости является важным направлением в профилактике преступлений, 
алкоголизма, наркомании.  

Летняя оздоровительная кампания 2021 г. 

 
п/н Количество 

детей  
Количество детей из 
малообеспеченных 
семей 

Количество детей «группы риска» (ПДН, АИС 
«Семья и дети», ВШУ 
(всего 134) 

Пришкольный лагерь 860 134 24 
«Белогорка» 147 0 8 

«Мелиоратор» 71 71 10 
В других лагерях Амурской области 356 0 2 

Численность детей, направленных за 
пределы субъекта РФ, в котором 
проживает ребенок, в том числе: 

24 3 0 

в санаториях 44  2 
Профильные смены 1987 391 31 

Трудоустройство ( в том числе 
самостоятельное)  

33  33 

Трудовая занятость 2539  23 
Занятия в 3 спортивных школах  1858 376  

Итого 7919 – 97,8 %, 
от  общего 
количества 

обучающихся 
(8094) 

975 133 
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В г. Белогорск налажена работа ОО по взаимодействию с органами опеки и попечительства, направленная на оказание 
содействия специалистам органа опеки и попечительства в решении вопросов, касающихся защиты прав и интересов 
опекаемых детей. Взаимодействие осуществляется с целью взаимного информирования об условиях жизни детей с 
опекунами и оказания им различных видов социальной помощи. 

Количество опекаемых детей в разрезе ОО 

 

 
 

№ п/п 

Наименование 
образовательной 
организации 

количество 
семей/детей из 
опекаемых и 

приемных 
семей 

1 2 11 
1. . МАОУ «Школа  №3» 11\18 

2.  МАОУ «Школа №  4» 
26/33 

3.  МАОУ СОШ № 5 19/23 

4.  МАОУ СОШ № 10 17/21 
 

5.  МАОУ СОШ № 11 17/23 

6.  МАОУ СОШ № 17 11/17 

7.  МАОУ СОШ № 200 12/13 

8.  МАОУ «Гимназия № 1 10/13 

 Итого: 123/161 
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В 2021 г. продолжает работу клуб выпускников «Перекресток». В 2021 года было проведено 14 мероприятий, в которых 
приняли участие около 130 человек. Информация о проводимых мероприятиях размещена на сайтах ГАУ АО 
«Белогорский центр содействия семейному устройству «Радуга» и министерства социальной защиты населения Амурской 
области. Были изготовлены и распространены более 285 буклетов 22 видов, 35 памяток 2 видов. 

Работа по постинтернатному сопровождению в городе Белогорск выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, продолжается. 

 
Сведения 

о реализации социально-психологического тестирования  
 

№ 
п/п 

Показатель  Численность детей, 
подлежащих 

тестированию  

Численность детей, на которых у 
образовательной организации 

имеется согласие на проведение 
социально- психологического 

тестирования 

Численность детей, на которых в 
образовательной организации 
имеется отказ от социально-

психологического тестирования 

 Итого: 2669 (2020 г.) 2028 (2020 г.) 265 (2020 г.) 
2523 (2019 г.) 2113 (2019 г.) 161 (2019 г.) 
2908 (2018 г.) 1805 (2018 г.) 1103 (2018 г.) 

 
Основная масса обучающихся образовательных организаций г. Белогорска с повышенной вероятностью вовлечения 

в аддиктивное поведение – 208 человек, что составляет (7,8 %),по сравнению с прошлым годом произошло увеличение в 
4, 3 раза (48 человек в 2019 г); явную рискогенность «группу риска» составляет – 3 чел. (1, 44 % от числа ППВ), произошло 
уменьшение в 4 раза (12 человек в 2019 г.); латентная рискогенность (группа особого внимания) составляет – 205 человек 
(98,56 %) от числа ПВВ), также наблюдается увеличение в 5,7 раз(36 человек в 2019 году). Необходимо продолжать 
профилактическую работу.  
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Общее количество человек принявших участие в тестировании - 2028, что меньше количества человек в 2019 году (2153) 
человек, и составляет 75, 98 %. 

Наибольшие показатели обучающихся «группы риска» с повышенной вероятностью вовлечения – МАОУ «Школа № 1» 
(17,84 %), МАОУ «Школа № 10» (13,43 %), МАОУ «Школа № 200» (10, 62 %), МАОУ «Школа № 3» (10,48 %). 

Наибольшее количество обучающихся, оформивших в установленном порядке отказы от участия в социально-
психологическом тестировании в 2020 году в: МАОУ «Гимназия  № 1» (25, 43 %), МАОУ «Школа № 200» (18,7 %), МАОУ 
«Школа № 10» (18, 18 %) 

Наибольшее количество недостоверных результатов – МАОУ «Школа № 4» (48,27 %), МАОУ «Школа № 5» (34, 7%). 
Большое количество недостоверных ответов является показателем недостаточной разъяснительной работы в ОО.  

Вывод: 

По сравнению с прошлым годом увеличилось  количество человек с повышенной вероятностью вовлечения в аддиктивное 
поведение на 160 человек. 

Количество не прошедших СПТ по причине отказов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 104 человека, что 
также указывает на недостаточную профилактическую работу. 

 
Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод:  
− на территории муниципального образования г. Белогорск ведется активная деятельность по гражданско-  

патриотическому и военно - патриотическому направлениям, что способствует формированию у обучающихся 
гражданственности и патриотизма, российского самосознания; 

− наблюдается увеличение количества детей и молодёжи в рядах Юнармии, РДШ и в движении добровольчества. 
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− пропаганда здорового образа жизни с обучающимися  осуществляется  систематически на уроках (окружающий 
мир, ОБЖ, биология, география, физкультура, уроки здоровья в начальной школе), классных часах, через 
внеклассную работу (экскурсии, конкурсы). 

− экологическое воспитание и образование осуществляется через традиционные и активные, инновационные формы 
работы; 

− создаются условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей; 
- деятельность по технологии раннего выявления случаев нарушения прав ребенка, работа в АИС «Семья и дети» 

обеспечивает регулярное взаимодействие между органами системы профилактики, которое осуществляется на 
основе совместных планов, рейдов, заседаний комиссий, консилума и т.д.  Работа социально-психологической 
службы каждой школы была направлена на вовлечение детей «группы риска» в кружковую деятельность, на 
обеспечение отдыха в летний период  данной категории детей в учреждениях отдыха и оздоровления, в профильных 
сменах, прохождении трудовой практике.  

 
Рекомендации ОМО:  

-Создать городское методическое объединение классных руководителей. 
-Разработать критерии оценки эффективности классных руководителей; 
-Разработать комплекс мер по развитию конкурсного движения среди педагогов, реализующих программы воспитания и 
социализации обучающихся  
Рекомендации Отделу по делам молодежи и воспитательной работе 

-Рассмотреть вопрос о создании городского волонтерского корпуса. 

Рекомендации руководителям ОО: 
1. Продолжить деятельность по гражданско-  патриотическому и военно - патриотическому направлениям; 
2. Провести диагностику удовлетворённости учащихся учебно-воспитательным процессом (разработана А.А. 

Андреевым) и по определению уровня воспитанности по методике М. И. Шиловой. 
3. Провести диагностику  ценностных ориентаций обучающихся 11 классов (анкетирование). 
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4. Спланировать работу с педагогическим коллективом по вопросу здоровьесберегающих технологий (семинары, 
лекции). 

5. Ввести в практику воспитательной работы ОО проведение единых дней «Урок здоровья», «Дня здоровья». 
6. Проводить мониторинг по ЗОЖ для всех участников образовательных отношений. 
7. Продолжить вести разъяснительную работу с родителями по вопросам формирования ЗОЖ. 
8. Провести мониторинг экологических знаний детей в ОО и мониторинг уровня экологической воспитанности.  
10.Разработать план действий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г.  
11.Пропагандировать практику добровольчества с целью вовлечения детей в волонтерскую деятельность, в том числе 
несовершеннолетних состоящих на различных видах учета. 

 12.Усилить работу по профилактике правонарушений, привлекать несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете, не только в систему дополнительного образования, но и общественные объединения РДШ, Юнармия. 
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            Приложение № 1 
к приказу председателя 

     от 24.05.2021 № 238____ 
 

Комплекс мер, направленный на организацию воспитания и социализация 
обучающихся 

в 2021-2022 учебном году 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. 

Определение целей по организации воспитания и 
социализации обучающихся 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

2. 
Разработка программ по воспитанию и социализации 

обучающихся 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

3. 

Разработка программ по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

4. 

Разработка программ по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

5. 

Разработка программ по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 
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6. 
Разработка и принятие мер по профилактике девиантного 

и делинквентного поведения обучающихся 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

7. Разработка и принятие мер, направленных на развитие 
сотрудничества субъектов системы воспитания 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

8. Разработка и принятие мер, направленных на 
популяризацию лучшего педагогического опыта 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

9. 
Проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня мотивации обучающихся к участию в 
волонтерской деятельности 

Ежегодно по 
отдельному плану 

МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

10. 
Организация каникулярного отдыха детей, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 

Ежегодно по 
отдельному плану 

МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

11. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие 
системы воспитания и социализации обучающихся 

Ежегодно по 
отдельному плану 

МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

12. Принятие управленческих решений по результатам 
проведенного анализа 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 

13. Проведение анализа эффективности мер, принятых за 
три года, предшествующих проведению оценки 

Ежегодно МКУ КОДМ г. 
Белогорск, ОО 
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