
 

 

МБОУ «СОШ с. Семеновка г. Йошкар-Олы»  

Материалы на конкурс «Сохранение исторической памяти героического подвига в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. среди общеобразовательных организаций в  2020 году» 

 

Приложение 4 

 

Аналитическая справка об участии обучающихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с. Семеновка г. Йошкар-Олы» в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию за 2017-2020 годы. 

 

    

Обучающиеся СОШ с. Семеновка г. Йошкар-Олы регулярно 

принимают участие  в региональных , республиканских акциях, движениях, 

смотрах и других мероприятиях по гражданскому, военно-патриотическому 

воспитанию. 

 Результаты участия обучающихся в различных мероприятиях по  

военно -  патриотическому направлению 

                                     2017 год 

Дата Уровень 

участия 

Название  мероприятия Результаты  

 Межрегио

нальный 

ОСОЛ ПФО  

«Гвардеец» (в составе  

команды РМЭ)  

в 2018 году 

III место (100%) 

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

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

yoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2fМы%20патриоты%2fГвардейцы&FolderCTID=&Vie

w=%7bFE13CF28-860B-4835-BEFE-6533E7B32967%7d 

май 

2017 г. 

Муниципа

льный 

Фестиваль эстрадного 

творчества 

 «Танцуй и пой, город мой!» 

победитель 
номинации «Лучший 

репертуар, 

соответствие тематике 

фестиваля»,  

3 место в 

номинации «Худ. 

слово»  Кузикина 

Виктория ( 20%) 

май 

2017 

Муниципа

льный 

Школа безопасности 4 место 

март-

апрель 

Муниципа

льный 

«Безопасное колесо» 3 место  (100%) 

2016-

2017 гг 

Муниципа

льный 

«Кадет 21 века» Сертификат 

участника 

27.05.2

017 

Муниципа

льный 

Слет кадетских классов в п. 

Советский 

грамота за участие  

28.02. Муниципа Военно-спортивная игра  

 «Зарница Поволжья» 
3 место 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo-yoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2fМы%20патриоты%2fГвардейцы&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28-860B-4835-BEFE-6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo-yoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2fМы%20патриоты%2fГвардейцы&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28-860B-4835-BEFE-6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo-yoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2fМы%20патриоты%2fГвардейцы&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28-860B-4835-BEFE-6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo-yoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2fМы%20патриоты%2fГвардейцы&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28-860B-4835-BEFE-6533E7B32967%7d


 

 

2017 льный 

май 

2017 г. 

Муниципа

льный 

Смотр строя и песни победитель в 

номинации 

«Лучший 

командир» 

23.04.1

7 

Муниципа

льный 

Участие в митинге, 

посвященном открытию Вахты 

памяти 

участие 

03.05.1

7 

Муниципа

льный 

Несение Вахты памяти участие 

09.05.1

7 

Муниципа

льный 

Участие в Параде Победы участие 

09.05.1

7 

Муниципа

льный 

Участие в плац- параде участие 

2018 год 

20,21,26. 

02.18 

Республик

анский 

Спартакиада допризывной 

молодежи 

  

9 место, участие 

27.02.18 Республик

ански 

Фестиваль-конкурс «Ратник» в 

рамках III этапа конкурса 

«Профессиональная кадетская 

лига» 

 

7 место, участие 

14.04.18 Муниципа

льный 

Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Зарница 

Поволжья» - организаторы 

игры  в школе 

организаторы игры,  

участие 

20.04.18 Муниципа

льный 

Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Зарница 

Поволжья» - арена Марий Эл 

организаторы игры, 

участие 

24.04.18 Муниципа

льный 

Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Зарница 

Поволжья» - стрельба 

организаторы игры, 

участие 

26.04.18 Муниципа

льный 

Городской смотр строя и песни участие 

02.05.18 Муниципа

льный 

Вахта памяти участие 

09.05.18 Муниципа

льный 

Парад Победы участие 

09.05.18 Муниципа

льный 

Бессмертный полк участие 

22- 

24.05.18 

Муниципа

льный 

Школа безопасности – 2018  4 место, участие 

30.05.18 Республик

анский 

9 Республиканский  слет 

кадетских классов –  

4 место, участие 



 

 

06.10.18 Муниципа

льный 

Безопасное колесо  1 место, 100% 

2019 год 

20,21,26. 

02.19 

республик

анский 

Спартакиада допризывной 

молодежи  

участие 

27.02.19 республик

анский 

Фестиваль-конкурс «Ратник» в 

рамках III этапа конкурса 

«Профессиональная кадетская 

лига» 

участие 

март 

2019 

Муниципа

льный 

Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Зарница 

Поволжья» - организаторы 

игры  в школе 

организаторы игры  в 

школе, участие 

март 

2019 

Муниципа

льный 

Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Зарница 

Поволжья» - арена Марий Эл 

организаторы игры  в 

школе, участие 

март 

2019 

Муниципа

льный 

Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Зарница 

Поволжья» - стрельба 

организаторы игры  в 

школе, участие 

март 

2019 

республака

нский 

Безопасное колесо 5 место, участие 

февраль 

2019 

Муниципа

льный 

Смотр строя и песни участие 

02.05.20

19 

Муниципа

льный 

Вахта памяти участие 

09.05.20

19 

Муниципа

льный 

Парад Победы участие 

09.05.20

19 

Муниципа

льный 

Бессмертный полк участие 

22- 

24.05.19 

Муниципа

льный 

Школа безопасности – 2019  5 место, участие 

21.05.19  10 республиканский слет 

кадетских классов  ОУ   

3 место 100 % 

20.09.19  IV слет республиканский 

регионального отделения 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» 

участие 

24.09.19 Муниципа

льный 

III городской слет юнармейцев 

города Йошкар-Олы 

участие 

28.10.19 Муниципа

льный 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

участие 



 

 

21.11.19 Муниципа

льный 

Акция «Есть такая профессия- 

Родину защищать» (во Дворце 

культуры Российской Армии) 

участие 

02.12.19 Муниципа

льный 

Мероприятие  «Бей в набат» 

(во дворце культуры им. XXX- 

Победы)   

участие 

04.12.19 Муниципа

льный 

Квест-игра (в музее Воинской 

славы) 

 

06.12.19 Муниципа

льный 

Соревнование по стрельбе  

21.12.19 Муниципа

льный 

Турнир по шашкам среди 

общеобразовательных школ г. 

Йошкар-Олы, посвященный 

памяти Героя Советского 

Союза В.С. Архипова  

II командное  место -

100 % 

30.12.19 Муниципа

льный 

Торжественное мероприятие, 

посвященное открытию 

«Аллеи Победы» 

 

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

yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0
%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%204%2f%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%8b&FolderCTID

=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d 

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

yoshkarola/sem/DocLib47/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204/%D0%93%

D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B/%D0%9C%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D

0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf 

 Результаты участия педагогов в различных мероприятиях по  

военно -  патриотическому направлению 

Мероприятие  Результативность участия  

Всероссийская акция  

«Бессмертный полк»  
100%  

Всероссийская акция «Свеча памяти»  100%  

Акция, посвященная дню памяти 

жертв терроризма «Беслан, мы 

помним»  
100%  

Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Зарница 2017» 
организация и проведение 100% 

Межреспубликанский туристский 

слет работников образования 

«Татчумара-2018»  

Тимошев Г. М.-1 место в 

соревнованиях по виду «Контрольно-

туристский маршрут»; 

Тимошев Г. М.-1 место в 

соревнованиях по виду «дистанция –

пешеходная » 

Всероссийский патриотический 

фестиваль-конкурс «Звезда России» 

Белорусова О. Е. –диплом 1 степени в 

номинации «Художественное слово»-

100% 

 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%204%2f%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%8b&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%204%2f%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%8b&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%204%2f%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%8b&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dyoshkarola%2fsem%2fDocLib47%2f%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%204%2f%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%8b&FolderCTID=&View=%7bFE13CF28%2d860B%2d4835%2dBEFE%2d6533E7B32967%7d
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B/%D0%9C%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B/%D0%9C%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B/%D0%9C%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sem/DocLib47/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B/%D0%9C%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf

