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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

МБОУ «СОШ с.Семеновка г. Йошкар-Олы» 

о реализуемых программах, направленных на 

становление личности как гражданина, защитника 

Отечества, формирование бережного отношения к 

историческому наследию, сохранение памяти о воинской 

славе своих предков. 

за 2017 – 2019 учебный год. 

Приложение 6 

 

     Важнейшей составной частью воспитательного процесса в нашей школе 

является формирование патриотизма, уважительного отношения к родной 

культуре, ее героическому прошлому и настоящему. 

 С этой целью были разработаны и в настоящее время реализуются программы 

внеурочной деятельности по военно-патриотическому воспитанию: 

1. «Юный краевед»; 

2.  «Правовая грамотность»; 

3. «Организация детского познавательного туризма по местам памяти 

участникам Великой Отечественной войны»; 

4. Программы музыкального направления «Танцевальная студия», 

«Вокальная студия», «Хор»; 

5. Программа «Юные инспектора дорожного движения» 

 

Цель работы по военно-патриотическому воспитанию – дальнейшее развитие и 

совершенствование системы военно-патриотической работы среди обучающихся, 

основанной на историко-культурных ценностях Марийского края и становление 

личности как гражданина. 

 

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных задач: 

 Сформировать систему мероприятий, направленных на развитие у обучающихся 

школы чувства гражданской ответственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей. 

 Сформировать позитивное отношение обучающихся к военной службе и 

положительную мотивацию относительно прохождения воинской службы. 

 Сформировать познавательную потребность в освоении  исторического материала о 

родном крае. 

 Воспитать гражданина - патриота, способного встать на защиту государственных 

интересов страны. 

 



          Конечными результатами программ должны стать: 

 утверждение в сознании, чувствах  обучающихся  патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

наследию, прошлому России, к традициям родного края; 

 формирование гражданской грамотности обучающихся; 

 повышение качества  мероприятий по организации и проведению 

патриотической работы с детьми и подростками; 

 создание кружков патриотической направленности; 

 привлечение подростков групп «риска» к общественным мероприятиям 

патриотической направленности и, как следствие, снижение числа школьников, 

совершивших правонарушения; 

 повышение уровня воспитанности  и нравственности обучающихся. 

 

2. Результативность  реализации программ: 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

оценка воспитательных результатов допускает неперсонифицированную 

диагностику личностных результатов. 

   Поэтому организация контроля результатов процесса воспитания осуществляется 

на двух уровнях: 

-проверка нравственно-эстетических ориентаций с помощью  письменных 

диагностических работ (тестов, опросников); в ходе наблюдения, рефлексии по 

результатам конкретного поведения. 

     Диагностика проводилась на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с. Семеновка г. Йошкар-Олы», среди обучающихся 7-11 классов. 

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

yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo-

yoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2fПриложение%206&FolderCTID=&View=%7bFE

13CF28-860B-4835-BEFE-6533E7B32967%7d. 

2.1 Позитивная  динамика охвата обучающимися проектами  и программами  

патриотического направления: 

В 2017-2018 учебном  году внеурочной деятельностью военно-патриотического 

направления были охвачены 48 человек; 

В 2018-2019 учебном  году- 54человека; 

В 2019-2020 учебном году-60 человек. 

2.2 Принятие участия обучающимися в конкурсах и олимпиадах: 

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

yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo-

yoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2fПриложение%204&FolderCTID=&View=%7bFE1

3CF28-860B-4835-BEFE-6533E7B32967%7d 

 

2.3 Освоение исторического материала о родном крае через туристические походы 

по родной земле и участия в соревнованиях по спортивному  туризму  

(ссылка по походу и туризму) 

 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo-yoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2fПриложение%206&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%206&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%206&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%206&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%204&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%204&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%204&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%204&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28-860B-4835-BEFE-6533E7B32967%7d


2.4 Освоение исторического материала о родном крае через проводимую 

исследовательскую работу: 

-Участие в Республиканской научно-практической конференции «Моя страна-моя 

Россия»-15.02.2020;  

- участие в школьной научно-практической конференции «Мое село-моя история»-

ежегодно 

-поисково-краеведческие проекты: «Жизнь и подвиг  В.С. Архипова» (Создание  

документального фильма к 100- летию со дня рождения В.С. Архипова); «Жизнь и 

подвиг  Владимира Черепанова»  

-социальный проект «Открытие Аллеи Победы» 

2.5 Освоение исторического материала через участие в музыкальных конкурсах: 

-участие в конкурсах республиканского уровня 

-участие в конкурсах муниципального уровня (Всероссийский патриотический 

фестиваль-конкурс «Звезда России»-03.11.2019г, городской фестиваль детского 

эстрадного творчества «Танцуй и пой, город мой!»-02.05.2017г), 

-ежегодное участие в конкурсах школьного уровня(Конкурс инсценированной 

песни «Эхо войны», Конкурс смотра строя и песни) 

2.6 Воспитание патриотизма через проведение спортивных игр: 

-Проведение муниципального турнира по шашкам среди общеобразовательных 

школ г. Йошкар-Олы, посвященного памяти Героя Советского Союза В.С. 

Архипова (ежегодно) 

(ссылка по турниру) 

2.7 Воспитание патриотизма через реализацию социального проекта. 

В школе реализуется социальный проект   «100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза В. С. Архипова» 

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

yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo-

yoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2fПриложение%206&FolderCTID=&View=%7bFE

13CF28-860B-4835-BEFE-6533E7B32967%7d. 

 

 

 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo-yoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2fПриложение%206&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%206&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%206&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%206&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28-860B-4835-BEFE-6533E7B32967%7d

