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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аналитическая справка   

о механизмах и результативности вовлечения в процесс 

патриотического воспитания общественных и иных организаций.  

 

За последние годы функционирования МБОУ «СОШ с. Семеновка г. 

Йошкар-Олы» накоплен значительный опыт работы по формированию у 

учащихся патриотических чувств и убеждений, стимулирующих 

эмоционально-образную, нравственно-эстетическую, патриотическую и 

творческую активность. Изучение и анализ рассматриваемой проблемы 

позволяют сделать вывод о том, что необходимо всемерно повышать 

содержательную, эмоционально-эстетическую, познавательную 

насыщенность патриотического воспитания школьников, используя для 

этого разнообразные условия, пути, формы и методы психологического 

воздействия средствами поисковой и исследовательской работы. Важно, 

чтобы патриотические взгляды и убеждения стали нормой, основным 

принципом поведения учащихся в повседневной жизни. Стержневой 

деятельностью коллектива, ведущего работу по реализации данного проекта, 

является формирование у детей и подростков социально– психологических 

качеств, навыков и умений, необходимых человеку в дальнейшей жизни.  

В нашей школе есть все условия для реализации 

патриотического воспитания обучающихся, создан отряд Юнармейского 

движения «Архиповец». Данная программа носит воспитательный характер и 

развивает в детях целый спектр качеств. «ЮНАРМИЯ» даёт подросткам 

ценностную ориентацию, формирует нравственную позицию, раскрывает 

духовный потенциал личности. В процессе освоения этой программы у ребят 

развиваются такие душевные чувства как доброта, сочувствие, совестливость 

и такие нравственные качества как честность, верность, достоинство, любовь 

к Родине, родной культуре и народу. Это направление формирует чёткое 

осознание подростком своей принадлежности к обществу, «ЮНАРМИЯ» 

воспитывает в ребятах умение взаимодействовать друг с другом; выявляет 

способность к критическому мышлению, учит делать самостоятельный 

выбор, обозначать проблемы и находить их решение, быть неравнодушными 

к проблемам общества, страны, окружающей среды. Отряд Юнармейского 

движения «Архиповец» принимает активное участие в мероприятиях города 

и Республики. 



 Нельзя заставить любить Отечество, любовь надо воспитывать. Традицией 

нашей школы является уважение к истории государства, ее людям. Эту 

миссию выполняет педагогический коллектив. 

Социальными партнёрами школы, с которыми активно сотрудничаем на 

договорной основе в реализации проекта, выступают: 

 УМВД России по г. Йошкар-Оле 

 Войсковая часть 05203 

 Семеновское территориальное управление администрации 

городского округа «город Йошкар-Ола» 

 ФГБОУ « Марийский государственный университет» 

 МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы» 

 МБДОУ «Детский сад № 3 « Сказка» д. Савино» 

 МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка» с. Семеновка г. Йошкар-

Олы» 

 МБДОУ «Детский сад №84 «Аленушка» с. Семеновка г. Йошкар-

Олы» 

 ПОУ «Йошкар-Олинский Технический центр Общероссийской 

общественно-государственной организации «ДОСААФ России»  

При поддержке общественных и других организаций с обучающимися 

школы проводятся различные мероприятия патриотической направленности: 

военно-спортивные игры «Зарница», туристические слеты, спортивные 

соревнования, смотры строя и песни, «Уроки Мужества»,встречи с 

ветеранами боевых действий, профориентационные беседы по поступлению 

в ВУЗы, тематические экскурсии в Войсковую часть. Продолжается 

сотрудничество и с детским садом № 21 «Рябинушка». В апреле и в начале 

мая 2019 года Асылбеков Валерий и Изотеев Максим проводили обучение 

юных туристят на базе садика, готовили их к участию в республиканском 

фестивале «Туристята 2019». 

А 31 мая помогли провести туристские соревнования, посвященные Дню 

защиты детей для старшей и подготовительной групп на территории школы. 

 Информация о совместной деятельности по патриотическому 

воспитанию обучающихся регулярно размещается на школьном сайте 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/default.aspx, в городских средствах 

массовой информации http://edu.mari.ru/mouo-

yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx, https://vk.com/wall-

146675490_13198, https://vk.com/club191090681, https://vk.com/dosaaf12ru 

социальных сетях.  Таким образом, формирование гражданско-

патриотических качеств личности – это целенаправленный, специально 

организуемый процесс. Гражданско-патриотические качества – это качества 

личности, характеризующие её способность к активному проявлению 

гражданской позиции. Формирование их возможно лишь через вовлечение 

подростка в специфическую гражданскую деятельность. Разработанный 

механизм и мероприятия способствуют патриотическому воспитанию 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx
https://vk.com/wall-146675490_13198
https://vk.com/wall-146675490_13198
https://vk.com/club191090681
https://vk.com/dosaaf12ru


школьников в процессе приобщения их к самостоятельной поисковой и 

исследовательской деятельности, создаются эффективные педагогические 

условия, развивающие интерес учащихся к своей Родине. Этот механизм 

взаимодействия с социальными партнерами дает возможность приобщить 

учащихся к работе по военно-патриотическому воспитанию, пробудить и 

воспитать в них мировоззренческие, эстетические, нравственные, 

патриотические чувства и убеждения, позволит им правильно осмыслить 

свое отношение к окружающему, свой долг и обязанности перед Родиной и 

обществом. 
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МБОУ «СОШ с. 

Семеновка 

 г. Йошкар-Олы» 

Дошкольные 

учреждения: 

 Детский сад № 3 

 Детский сад № 21 

 Детский сад № 84 

 

 Силовые структуры 

профориентации: 

 Воинская часть 05203 

 УМВД России по г. 

Йошкар-Оле 

  

Общественные 

организации 

 Совет ветеранов 

 ДОСААФ 

Местное 

самоуправление: 

 Семеновское 

территориально

е управление 

Учреждение ВПО: 

 ФГБОУ 

 « Марийский 

государственный 

университет» 

 

 

Учреждение 

культуры: 

 Музей города 

Йошкар-Олы 
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