
Аналитическая справка 
об участии обучающихся МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» 

в Общероссийских и Региональных акциях, программах, 
конференциях по патриотическому воспитанию 

 
 

Необходимость  гражданско-патриотического воспитания  
подрастающего поколения сегодня является одной из приоритетных задач 
воспитательной работы. В России стратегическая цель социального 
развития сформирована как построение правового государства и 
гражданского общества. Ни одно общество, ни одно государство не может 
обойтись без патриотических позиций своих граждан. Следовательно, 
важнейшей целью российского общества является воспитание гражданина 
и патриота. 

Цель патриотического воспитания МБОУ «Гимназия № 14 
г.Йошкар- Олы» - воспитание патриотов России, граждан правового 
демократического государства, обладающих чувством национальной 
гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу, 
духовности, формирование у граждан позитивных ценностей и качеств.        
Гражданско-патриотическое воспитание в гимназии №14 
регламентируется основной Программойвоенно-патриотического 
воспитания «Завтра России зависит от нас», разработанной и реализуемой 
в МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы», программой внеурочной 
деятельности для обучающихся 1 – 8 классов «Мы – творцы будущего», а 
также Годовым планом воспитательной работы. 

Согласно названным выше программам, традиционным стало 
участие гимназистов в таких гражданско-патриотических Акциях, как 
«Вахта Памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», Митинги 
(все посвящены 9 Мая). Кроме того обучающиеся гимназии в течение трех 
лет участвуют во Всероссийской акции «Свеча памяти» 21 июня и 
Республиканской Акции «Зажги свечу памяти», действующей с 2019 года.  

Согласно ежегодно проводимому мониторингу,  за три года возросло 
количество участников  мероприятий патриотической направленности:  

 

Год  Всероссийская 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Всероссийская 
акция 

«Вахта 

Памяти» 

Митинги 

9Мая 

Всероссийская  

акция  

«Бессмертный 
полк» 

2017 31 человек 34человека 17 человек 60  человек 

2018 45 человек 41 человек 25 человека 93 человека 

2019 69 человека 49 человек 32 человек 141 человек 

 



 
 
 

Год Всероссийская акция 
«Свеча памяти» 

Республиканская акция 
«Зажги свечу памяти» 

2017 15 человек Не проводилась 

2018 22 человека Не проводилась 

2019 28 человек 1 человек 

2020  10 человек 

 
Помимо акций, гимназисты регулярно участвуют в конкурсах, 

квестах патриотической направленности, где занимают призовые места. 
Педагоги гимназии,в течение пяти лет участвовавшие в работе 
экспериментальной площадки, очень четко осознают, что патриотическая 
работа не может не включать в себя этнокомпонент:  формируя любовь к 
родному краю,  мы воспитываем любовь к Отечеству, поэтому активно 
привлекают обучающихся к конкурсам этнической и исторической  
направленности.  

 
Год Уровень Участники Результат 

2017  Международный многожанровый 
фестиваль-конкурс 
исполнительского мастерства 
«Радуга над Кокшагой» 

Фольклорный 
ансамбль 
гимназии 
«Шокто, 
гармонь» 

Специальный 
приз жюри «За 
сохранение 
народных 
традиций» 

2017 Межрегиональном фестивале-
конкурсе татарских детских 
фольклорных коллективов 
«Хылкыммирасы». 

7Д класс Первое 

2017 Республиканский конкурс 
инсценировок им. М.Джалиля 

Короблев 
Даниил и 
Скворцов Иван 

Первое 

2017 Республиканский конкурс 
«Живая классика» на марийском 
языке 

Короблев 
Даниил 

Первое 

2017 Всероссийский исторический 
квест«1941. Заполярье» 

5А класс Второе 

2018 Всероссийский исторический квест 
«Сталинградская битва» 

6А класс Первое 

2020 Международный вокальный 
патриотический конкурсе 
«Имузио» 

Ямбаева 
Виктория 

Третье 

 
 
 



 
 
Также высоких результатов гимназисты добиваются, принимая 

активное участие в различных конференциях, форумах гражданско-
патриотической тематики: 

 
Год Уровень, 

название 
Тема 

выступления 
Место 

2018 
октябрь 

Межрегиональная краеведческая  
конференция «Семейные ценности и 
святыни 21 века» 

«Корни 
родословной 
глубоки» 
(Генеалогическое 
древо моей 
семьи) 

Второе 

2018 
апрель 

Межрегиональный фестиваль молодежного 
творчества «РИТМ» 
Номинация «Литературный поиск» 

«Творчество 
писателя-земляка 
Крупнякова: 
вчера, сегодня, 
завтра» 

Второе 

2019 
март 

Всероссийская конференция обучающихся 
«Мой вклад в величие России» (г.Москва) 

«Корни 
родословной 
глубоки» 
(Генеалогическое 
древо моей 
семьи) 

Второе 

2019 
апрель 

Поволжский научно-образовательный 
форум «Мой первый шаг в науку» 

«Корни 
родословной 
глубоки» 
(Генеалогическое 
древо моей 
семьи) 

Третье 

 
Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание в гимназии 

осуществляется в разных формах: это акции, конкурсы, конференции, 
проектная деятельность и регламентируется двумя программами «Завтра 
России зависит от нас» и «Мы – творцы будущего», а также Годовым 
планом воспитательной работы гимназии.  

 


