
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

12.04.2021 г. Белогорск № 156

О профилактике вовлечения 
несовершеннолетних в 
несанкционированные 
публичные и массовые 
мероприятия

В целях предотвращения вовлечения детей и подростков в 
несанкционированные публичные и массовые мероприятия, выявления и 
устранения причин, способствующих совершению противоправных действий, 
приказываю:

1. Утвердить план муниципальных мероприятий отдела по делам молодёжи 
МКУ КО ДМ города Белогорск (Приложение!).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
организовать родительские собрания «Информационная безопасность детей» с 

целью предотвращения вовлечения детей и подростков в несанкционированные 
публичные и массовые мероприятия;

обеспечить организацию конструктивного дискуссионного обсуждения 
протестных движений в образовательных организациях с использованием 
современных средств коммуникации в целях формирования у несовершеннолетних 
навыков критического мышления, рекомендации представлены ГАУ ДПО 
«АмИРО» https://disk.yandex.rU/i/UQuRol jZXot3Ag;

усилить работу с обучающимися по обеспечению занятости социально
полезными видами деятельности, организованного досуга согласно плану 
(Приложение 1).

предоставить информацию о проделанной работе на e-mail: molodej- 
bel@mail.ru в срок до 12-00 12.05.2021 (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по делам 

молодежи и воспитательной работе А.А. Лцтвиню^ч^ч

Председатель И.А. Губина

С приказом ознакомлены: *^^^^\/А.А.Литвинюк
Т.А.Бычкова
Ж.Ю.Мовчан 
Ж.В.Сирик

https://disk.yandex.rU/i/UQuRol_jZXot3Ag
mailto:molodej-bel@mail.ru


- Приложение 2

к приказу председателя 

от//,/^ № /

Информация о проделанной работе

№ Образовательная Родительское собрание Мероприятия, 
п/п организация Дата Количество направленные

проведения участников на
__________________________________________________________ профилактику

1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
1 |



Приложение № 1 
к приказу председателя 

от &

План муниципальных мероприятий 
Отдела по делам молодежи МКУ КОДМ города Белогорск

№ Наименование мероприятия Период проведения Ответственный
п/п________________________________________________________________________________________________________________

___________________ ;___________________Художественно-эстетическое направление__________________ ___________________
1. Муниципальный творческий конкурс «Здоровое питание - путь к 01.04.2021 - Ж.Ю. Мовчан

долголетию»_________________________________________________________ 13.04.2021
2 Муниципальный конкурс сочинений «Без срока давности»________________ Апрель____________ Т.А. Бычкова
3. Муниципальный конкурс творческих работ «Мы за здоровый образ 17.05.2021 - Ж.Ю. Мовчан

жизни», приуроченный к международному дню борьбы с наркоманией_____ 21.06.2021
4. Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Мой мир - мир без 20.10.2021 - Ж.Ю. Мовчан

_______террора»_______________________________________________________ 20.11.2021________________________________
5. Формирование и отправка кандидатур для детских делегаций в ФГБОУ В течение года Ж.Ю. Мовчан

ВДЦ «Океан»_________________________________________________
6. Формирование и отправка кандидатур для детских делегаций ФГБОУ В течение года Ж.Ю. Мовчан

ВДЦ «Орлёнок»__________________________________________________ __ _______________________
7. Формирование и отправка кандидатур для детских делегаций ФГБОУ В течение года Ж.Ю. Мовчан

МДЦ «Артек»_______________________________________________________
8 Муниципальный конкурс «Рукотворные чудеса»_________________________ Октябрь-ноябрь________Ж.Ю. Мовчан______
9. Муниципальный конкурс на разработку буклета «Несовместимость 15.11.2021 - Ж.Ю. Мовчан,

______ курения и здоровья будущих детей»___________________________________  15.12.2021____________ Т.А. Бычкова_______
___________________________________ Научно-исследовательское направление___________________ ____________________

1. Муниципальный конкурс школьных музеев 01.04.2021- Т.А. Бычкова
_____________________________________________________________________________01.05.2021________________________________

2. Муниципальный конкурс учебно-исследовательских работ «Юный 20.08.2021-20.09.2021 Т.А. Бычкова
архивист»,



3. Муниципальный конкурс обучающихся общеобразовательных 11.10.2021- Ж.Ю. Мовчан
_______организаций «Ученик года - 2021»______________________________________20.10.2021________________________________

4. Муниципальный конкурс исследовательских краеведческих работ «Мой 01.11.2021- Ж.Ю. Мовчан
_______дом - Амурский край»________________________________________________ 12.12.2021
_____________________________________________ Краеведческое направление ______________________ ___________________

1. Муниципальный конкурс фоторабот «В объективе - Приамурье» 11.05.2021 - Ж.Ю. Мовчан
J 11.06.2021

  Зональный центр по подготовке граждан к военной службе__________ ____________________ 
№_________________________Наименование мероприятия Период проведения Ответственный
п/п _____________________________________________________________________ ___________________

_______________________________________Гражданско-патриотическое направление__________________ ____________________
1. Конкурс творческих работ «Без срока давности» отображающих Муниципальный, Т. А. Бычкова

преступления нацистской Германии, её пособников против гражданского 01.03.2021-20.04.2021
населения и военнопленных на оккупированных территориях СССР в Региональный, 
годы ВОВ___________________________________________________________  21.04,2021-05.05.2021______________________

2. Конкурс видеороликов «О героической Победе советского народа в ВОВ» Муниципальный, Т.А. Бычкова
01.03.2021-22.03.2021 
Региональный, 

___________________________________________________________________________  23.03,2021-19.04.2021______________________
3. Спартакиада допризывной молодежи___________________________________ 23.04.2021 Т.А. Бычкова_______
4. Муниципальный онлайн-квиз, посвященный 60-летию полёта 12.04.2021 Т.А. Бычкова

_______Ю.А.Гагарина в космос_______________________________________________
5. Велопробег «Навстречу Победе»______________________________________  30.04.2021 Т.А.Бычкова________
6. Межмуниципальный автопробег По отдельному Т.А. Бычкова

_____________________________________________________________________________графику__________________________________
7. Муниципальный конкурс «Сохрани имена тех, кто сохранил тебе жизнь» 19.04.2021-23.05.2021 Т.А. Бычкова

8. Месячник посещения экспозиций музеев, памятных мест посвященный Муниципальный, Т.А. Бычкова
ВОВ 01.04.2021-24.04.2021

Региональный, 
___________________________________________________________________________  26.04.2021-05.05.2021______________________

9 Муниципальный конкурс творчесц : работ «Герои Великой Победы» ( 03.05.2021-04.06.2021 Т.А. Бы^ ва



10. Муниципальный конкурс «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» Сентябрь-октябрь______ Ж.Ю. Мовчан______
11. Областная профильная смена «Патриоты Амура» (участие)________________Сентябрь______________ Т.А. Бычкова_______
12. Муниципальный конкурс методических разработок и открытых Декабрь Т.А. Бычкова

мероприятий «Патриотическое, гражданское, правовое, духовно-
_______нравственное воспитание: профилактика экстремистских проявлений» ___________________
___  _________________________________ Научно-исследовательское направление__________ ___ _________________________

1. Областная конференция исследовательских работ патриотической 08.11.2021-03.12.2021 Ж.Ю. Мовчан,
направленности среди обучающихся образовательных организаций Т.А. Бычкова

_______(участие)____________________________________________________________ ___________________
______________________________ Всероссийские детско-юношеские конкурсы_____________________________________

1. Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса детского и Региональный, Ж.Ю. Мовчан
юношеского творчества «Базовые национальные ценности» 21.12.2021 -01.02.2021

Всероссийский, 
_____________________________________________________________________ | 20.02.2021-1.04.2021___________________

_____ ________________________________ Аналитико-мониторинговая деятельность __ __ ___ _____________________
1. Мониторинг деятельности военно-патриотических клубов, отделений Сентябрь Т.А. Бычкова

_______«Юнармия»_____________________________________________ ___________________
2. Мониторинг деятельности зональных центров по подготовке граждан Ноябрь-декабрь Т.А. Бычкова

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического
_______воспитания__________________________________________________________ ___________________
_____________________________Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма_________ ___________________

1. Муниципальный конкурс 29.03.2021-29.04.2021 Ж.В. Сирик
_______«В будущее - по безопасным дорогам»_________________________________
2. Муниципальный конкурс плакатов 01.04.2021-14.05.2021 Ж.В. Сирик

по безопасности дорожного движения «Берегите нас»___________________
3. Региональный этап Всероссийского конкурса-соревнований юных 17.05.2021.-21.05.2021 Ж.В. Сирик

_______инспекторов движения «Безопасное колесо» (участие)___________________
4. Конкурс социальной рекламы «Мои безопасные каникулы»_______________ 01.06.2021 -06.07.2021 Ж.В. Сирик________
5. Муниципальный - конкурс детского рисунка «Дети - за безопасность на 30.08.2021-30.09.2021 Ж.В. Сирик

дорогах» среди дошкольников_________________________________________
6. Муниципальный конкурс видеосюжетов 20.09.2021-20.10.2021 Ж.В. Сирик

_______по безопасности дорожного движения «Сам себе режиссёр»______________
7. ( Муниципальный конкурс гитарщ песни «Поющая струна»( 01.10.2021-30.11.2021 Ж.Ю. М^ 1ан



8. Муниципальный конкурс - викторин 01.11.2021-15.12.2021 Ж.В. Сирик
______ «Знатоки Правил дорожного движения»________________________________
9. Муниципальный конкурс игрушек и поделок «Добрый друг наш 15.11.2021-27.12.2021 Ж.В. Сирик

______ светофор»___________________________________________________________
10. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного В течении года (по Ж.В. Сирик

травматизма с использованием мобильного комплекса «Лаборатория отдельному графику)
______ безопасности»_______________________________________________________
______________________________________Всероссийские детско-юношеские конкурсы _______ ___________________

1. Всероссийская интернет-олимпиада Сентябрь-октябрь Ж.В. Сирик
______ для школьников на знание правил дорожного движения__________________ ___________________

2. Акция «У светофора нет каникул»_____________________________________  01.09.2021-15.10.2021 Ж.В. Сирик________
3. Всероссийский конкурс «Безопасная дорога - детям»_____________________Июнь- октябрь________ Ж.В. Сирик________

_______________________________________Аналитико-мониторинговая деятельность__________________ ___________________
1. Муниципальный мониторинг знаний и умений по профилактике ДДТТ Март- апрель Ж.В. Сирик

____________________________ Муниципальное отделение «Российское движение школьников»
№ Наименование мероприятия Период проведения Ответственный
п/п________________________________________________________________________

_______________________________________Гражданско-патриотическое направление_____
1. Реализация Всероссийского проекта «Классные встречи» на территории В течении года (по Ж.В. Сирик

_______города Белогорск (входит в национальный проект «Образование»)_________ отдельному графику)______________________
2. Муниципальная акция «Читай с РДШ» В течении года (по Ж.В. Сирик

____________________________________________________________________________ отдельному графику)______________________
3. Муниципальная акция «Мой защитник» В течении года (по Ж.В. Сирик

____________________________________________________________________________ отдельному графику)______________________
4. Муниципальная акция «РДШ в иллюминаторе» посвященная Дню Апрель Ж.В. Сирик

_______космонавтики________________________________________________________
5. Муниципальный этап Всероссийского проекта «РДШ - территория Апрель-май Ж.В. Сирик

_______самоуправления»_____________________________________________________
6. Муниципальная акция, посвященная 76-летия со Дня Победы в Великой Апрель-май Ж.В. Сирик

______ Отечественной войне «Амурчане помнят!»_____________________________
7. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Добро не уходит на Апрель-июнь Ж.В. Сирик

( каникулы» (входит в национальна зроект «Образование»)(



8. Акция «День детских организаций»____________________________________  Май Ж.В. Сирик_______
9. Муниципальная акция «День защиты детей»____________________________  Июнь Ж.В. Сирик_______
10. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ» Октябрь-ноябрь_________Ж.В. Сирик_______
11. Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Наставник РДШ Октябрь-ноябрь Ж.В. Сирик

28»____________________________________________________________________________________________________________
12. Муниципальная акция «С днем рождения, РДШ!»________________________Октябрь-ноябрь_________Ж.В. Сирик_______
13. | Муниципальная акция «Делай добро с РДШ»____________________________Ноябрь-декабрь_________ Ж.В. Сирик_______

_________________________________________ Слеты, форумы, профильные смены______
1. Областной слет лидеров и активистов Российского движения школьников Сентябрь Ж.В. Сирик

______ «Мы вместе!» (участие)_______________________________________________
2. Областная профильная смена для активистов Российского движения Ноябрь Ж.В. Сирик

школьников «РДШ - территория самоуправления» (участие)
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