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Анализ показателей мониторинга по реализации 
программ в ОО г. Белогорск в 2021 г. 

Согласно приказу МКУ КОДМ г. Белогорск от 15.04. 2021 № 166 «О 
проведении мониторинга организации воспитания и социализации 
обучающихся» с целью определения эффективности организации воспитания 
и социализации в срок 16.04. по 20.05.2021 года проведен мониторинг 
организации воспитания и социализации обучающихся, в котором принимали 
участие 8 общеобразовательных организаций города Белогорск», один из 
показателей которого «Мониторинг реализации программ» гражданско- 
патриотической, экологической тематики, приобщение обучающихся к 
культурному наследию, по физическому воспитанию и формированию 
культуры здоровья, по трудовому воспитанию и профессиональному 
самоопределению, по духовному и нравственному воспитанию детей на 
основе российских национальных ценностей. 

В качестве инструментария мониторинга использовался 
документальный анализ плана воспитательной работы школы, планов 
воспитательной работы классных руководителей, планов работы детских 
общественных объединений, статистические данные, самоанализы ОО. 

В основу показателей мониторинга положено количество детей, 
занимающихся на постоянной основе в профильных классах, во внеурочных 
объединениях, кружках, спортивных секциях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Показатели мониторинга по реализации программ в ОО г. Белогорск в 2021 г. 
№ 
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, 

включённых в реализацию региональных 

и муниципальных программ и проектов 

гражданско- патриотической тематики (в 

том числе дистанционных, виртуальных), 

от общего количества обучающихся: 

600/51, 1% 200/33,8% 280/21,8 170/18,3% 240/26, 1% 460/48, 5% 140/12, 2%/ 150/13, 3% 2240/27,6/ 

2. Доля/Количество обучающихся, 

включённых в реализацию региональных 

и муниципальных программ и проектов 

экологической тематики (в том числе 

дистанционных, виртуальных), от общего 

количества обучающихся: 

156/13, 3% 83/ 14%  121/9,4% 160/17,2 167/18,2% 171/18,03% 210/18,2% 170 /15% 1238/15, 2% 

3. Доля/Количество обучающихся, 

включённых в реализацию региональных 

и муниципальных программ и проектов, 

направленных на приобщение 

обучающихся к культурному наследию (в 

том числе дистанционных, виртуальных), 

от общего количества обучающихся: 

258/22% 80/13,5% 180/14,1% 140/15,1% 120/13,08% 120/12,6% 228/20% 270/23,9% 1396/17,06 



4 Доля/Количество обучающихся, 

включённых в реализацию региональных 

и муниципальных программ и проектов, 

по физическому воспитанию и 

формированию культуры здоровья (в том 

числе дистанционных, виртуальных), от 

общего количества обучающихся: 

312/26, 5% 156/26% 340/26,5 926/100% 234/25,5% 256/27% 305/26,4 285/25,2% 2814/34,6% 

 
Во исполнение распоряжения Правительства Амурской области от 29.12. 2016 №164 р «Об утверждении плана 

мероприятий по патриотическому воспитанию граждан Амурской области на 2017 – 2020 годы», приказа МКУ КОДМ г. 
Белогорск» от 16.01. 2020 года «Об утверждении плана работы городского Совета военно- патриотического воспитания – 
на 20220 -2021 годы», приказа МКУ КОДМ г. Белогорск от  04.02. 2019 № 89 «Об утверждении муниципальной программы 
воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций на 2019 – 2021 год»   во всех ОО реализуются 
мероприятия по гражданскому воспитанию, патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности, 
духовному и нравственному воспитанию детей на основе российских традиционных ценностей. В планы работы 
образовательных организаций включены тематические мероприятия по популяризации патриотического отношения к 
достижениям и победам русских исследователей, космонавтов, ученых, полководцев, в план мероприятий также 
включены памятные даты военной истории России:  
Патриотическое направление. Всероссийский проект «Открытые уроки»- Урок Победы; Всероссийский урок 
Арктики; Всероссийский Петровский урок, тематические уроки аэрокосмической тематики «Мы - первые», Кино-уроки в 
школах России» - онлайн уроки по популяризации космонавтики, посвященной 60 - летию полета в космос Ю.А. Гагарина, 
проведение недели тематических мероприятий «Человек и космос», мероприятия к 100 - летию со дня рождения А.Д. 
Сахарова.  

В целях развития у детей и молодёжи чувства гражданственности, патриотизма, позитивного отношения к военной 
службе, активизации участия молодых граждан в жизни общества, в соответствии с планом работы министерства 
образования и науки Амурской области на 2021 год, планом работы МКУ КОДМ г. Белогорск, с 25 января по 25 февраля 



2021 года проводился месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы. Во всех школах города 
организованы беседы, патриотические уроки и уроки мужества, классные часы, посвященные датам воинской Славы 
России, традиционные ( в 2021 году – онлайн) информационные встречи допризывной молодёжи с представителями 
военного комиссариата города Белогорск, Белогорского и Серышевского районов АО, воинских частей Белогорского 
гарнизона, классные часы, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда,  «200 дней и ночей - Сталинградская битва»,  
посвященные дню памяти жертв Холокоста. Состоялись акции «Свеча в окне» (в память о погибших во время блокады 
Ленинграда), «Свеча Памяти» (в память о погибших в Афганистане) и др. 

Мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Форматы акций: «Бессмертный полк 
онлайн», «Окно Победы», «Письмо ветерану», Сад Памяти», Уроки мужества и подвига «Герои Большой страны», 
Всероссийская акция «Народный Кинопоказ»; Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», 
Просветительская патриотическая акция «Диктант Победы», Онлайн уроки «Урок мужества», фестиваль «Наша Победа», 
городской велопробег «Километры Победы», межрайонный автопробег при участии представителей 35 Армии «76 км 
Победы» и другие. 
Наиболее активно в реализации областного и муниципального планов принимают участие обучающиеся МАОУ 
«Гимназия № 1 города Белогорск», МАОУ «Школа № 11 города Белогорск», МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»   

Экологическое направление. 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 каждой школе проводятся мероприятия экологической направленности: в рамках Всемирного дня водных ресурсов (на 
территории Амурской области - День Единых Действий – «Болота – кладовые воды»), Всероссийского урока генетики. 
Приняли участие в конкурсах экологической направленности: «В равновесии с природой», «Зеленая планета», 
«Рукотворные чудеса». Участвовали в акциях» «Кормушка для птиц», «Зимующая птица», «Час Земли», «Первоцвет» и 
др. 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. Не восстановлен после ремонта  комнаты музей МАОУ «Школа № 4 города Белогорск». В МАОУ 
«Школа № 10 города Белогорск» работает вокальная группа «Росинка». В МАОУ «Школа № 200» ведется фольклорная 
группа. 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). В 2019 году в МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» создан отряд 
барабанщиков.  

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: занимаются тимуровской работой, поздравляют с 
праздниками ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны, солдатских вдов, проводят встречи с участниками боевых 
действий в "горячих точках", занимаются благоустройством солдатских захоронений на Никольском кладбище. Юные 
патриоты приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 45 - летию и 50- летию военных событий на острове 
Даманский в посёлке Камень-Рыболов Ханкайского края, где в братском захоронении покоится  земляк Владимир Гаюнов.  

Наиболее активно участвуют в реализации муниципальной программы на приобщение детей к культурному 
наследию обучающиеся МАОУ «Школа № 200», МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», МАОУ СШ № 17. 

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"  «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, но отдельные программы в 
приоритете для реализации, исходя из условий, наличия кадров, материально- технической базы и т.д. Так, 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 



«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. На получение стипендии Главы города Белогорск более 
всего участвуют обучающиеся, занимающиеся спортом. 

Проблема: отсутствует практика обобщения и распространения опыта реализации программ. 
 
Рекомендации: 
Руководителям ОО: 
1. Продолжить реализацию программ по гражданско- патриотической, экологической тематике, приобщению к 

культурному наследию, по физическому воспитанию и формированию культуры здоровья. 
2. Обеспечить поддержку развития поисково-исследовательской, научно- исследовательской деятельности 

обучающихся.  
3. Активизировать вовлечение обучающихся в реализацию программ по экологическому воспитанию, в реализацию 

проекта «Эколята», научно - исследовательскую деятельность. 
4. Активизировать приобщение обучающихся к культурному наследию через организацию экскурсий в городской 

областной музеи, памятникам культуры, походов по историческим местам Амурской области. 
5. Руководителю МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» (Афанасьевой Т.В.) восстановить школьный музей. 
Начальнику отдела по делам молодёжи и воспитательной работы (Литвинюк А.А.): 
1.  Увеличить проведение городских конкурсов экологической направленности; 
2. Организовать проведение научно- исследовательской конференции по экологии, работы направить на 33 

областную научно- исследовательскую конференцию «Поиск. Открытие. Перспектива». 
3. Составить долгосрочный план по организации обобщения и распространения опыта реализации программ. 
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