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Аналитическая справка о реализуемых программах, направленных на 

становление личности как гражданина, защитника Отечества, формирование 

бережного отношения к историческому наследию 

 в 2017-2020 гг. 

 Приложение 3 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание в ОУ – это система 

воспитания и обучения, ориентированное на формирование совокупности 

гражданских свойств личности.  

Целью гражданско-патриотического воспитания в ОУ является актуализация 

патриотического воспитания граждан, гражданского долга, бережного отношения к 

историческому наследию, воспитание правового сознания, уважения к нормам 

коллективной жизни и правам человека. А также расширение  общекультурного 

кругозора, формирование правовой культуры и гражданской грамотности; 

ознакомление учащихся с миром профессий правовой направленности;формирование 

неприятия антиобщественных норм поведения (правосознание). 

В школе по гражданско-патриотическому  воспитанию реализуется программа 

внеурочной деятельности «Правовая грамотность» для 7-9 классов. Содержание 

обеспечивает гражданскую компетентность (компетентность гражданина России) и 

зрелость в плане выбора профиля обучения. 

Примером  активной гражданской позиции является участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса. В 2019 году в олимпиаде участвовало 14 человек 

(Дипломом призера от Центризбиркома РМЭ награждена Конюхова М.) 

Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших 

нравственных и социальных ценностей, формирование у неё профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 

сферах жизни общества, высокой ответственности и дисциплинированности 

являются целями дополнительной  программы  «Юнармия». 

( http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo-

yoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2fПриложение%203%2fПрограммы&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28-860B-4835-BEFE-

6533E7B32967%7d). 

30 августа 2017 года решением педагогического совета МБОУ « СОШ с. 

Семеновка  г. Йошкар-Олы» был организован отряд Юнармии «Архиповец» на базе 

МБОУ «СОШ с. Семеновка г. Йошкар-Олы».За период с мая 2017 года по декабрь 

2019 года было организовано 3 посвящения обучающихся в ряды Юнармии (I 

посвящение – 15 подростков, II – 17 подростков, III – 20 подростков). За данный 

период общее количество принявших присягу ЮНАРМЕЙЦЕВ составило 62 

подростков, из них выбыл один по состоянию здоровья. В настоящее время 

юнармейском отряде «Архиповец» числится 35 Юнармейцев. 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo-yoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2fПриложение%203%2fПрограммы&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28-860B-4835-BEFE-6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo-yoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2fПриложение%203%2fПрограммы&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28-860B-4835-BEFE-6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo-yoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2fПриложение%203%2fПрограммы&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28-860B-4835-BEFE-6533E7B32967%7d


Результаты мониторинга продолжительности пребывания обучающихся в 

юнармейском отряде «Архиповец»  

 

Количество 

юнармейцев 

Учебный год Средний 

показатель 

2017/2018 2018/2019 2019/2020  

На начало года 15 17 20 62 

На конец года 17 19 35 84 

Сохранность 

контингента 

17 19 35 83 

Средняя посещаемость 100% 100% 100% 99% 
 

Значимым событием за данный период является участие в Параде Памяти в г. 

Самара на площади Куйбышева. Впервые в 2019 году в рамках Парада Памяти 

состоялся «марш юнармейцев», с каждым годом число обучающихся нашей школы 

среди участников парада растёт. 

 

Рис.1 

Обучающиеся школы ежегодно принимают участие в Параде Победы в г. 

Йошкар-Оле. Рис.2 
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Рис. 2 

        Нет миссии благороднее, нет задачи важнее, чем служить Родине.А для того, 

чтобы стать настоящим защитником, необходимо с детства воспитывать в себе 

дисциплинированность способность переносить трудности военной службы.     

Выпускники, продолжающиеобучение по профессиональным образовательным 

программам в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка. 

      В МБОУ «СОШ с. Семеновка г. Йошкар-Олы» возрождению народных и 

воинских традиций, подготовке молодых людей, выносливости, способности 

выносить трудности гражданской и воинской службы, воспитанию истинных 

патриотов  России уделяют большое внимание. В последнее время выпускники 

школы поступают в военные вузы страны, служат в Вооруженных силах РФ. 

Год Фамилия   имя Учебное заведение Доля выпускников, 

продолжающие обучение 

по профессиональным 

образовательным 

программам в интересах 

обороны и безопасности 

государства 

2016  Калмыков 

Николай 

 

 

Краснодарское высшее 

авиационное училище летчиков. 

13% 

 

Александров 

Вадим   

 

Калининградский пограничный 

институт ФСБ РФ. 

2017 Калиниченко 

Николай  

Военно-космическая академия г. 

Можайска 
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2018 

(выпуска 11 

кл не было) 

Шарнин 

Ярослав 

Поступил в 5 класс Самарского 

кадетского корпуса 

 

2019 Долгушев 

Вячеслав 

 

 

 

 

Омский автобронетанковый 

инженерный институт Военной 

академии материально –

технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. 

Хрулева. 

10% 

Трусков 

Данил 

Ярославское высшее военное 

училище противовоздушной 

обороны 

       


