
Аналитическая справка о вовлечении в процесс патриотического 
воспитания общественных и иных организаций 

 
 

Важнейшая проблема современной школы– обеспечение успешной 
социализации подрастающего поколения. Во-первых – это адаптация 
личности к обществу путем усвоения социального опыта, ценностей, норм 
и установок, во-вторых – это формирование собственной позиции и 
неповторимой индивидуальности, процесс саморазвития и 
самореализации, в ходе которого создается новый социокультурный опыт. 

МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар- Олы» – открытое пространство 
для взаимодействия с учреждениями социума в системе «ребенок–педагог–
семья». Педагогический коллектив гимназии видит свою задачу в 
поддержке созидательных, творческих инициатив, развитии духовно-
интеллектуального потенциала всех участников педагогического процесса, 
формировании активной гражданской позиции как детей, так и их 
родителей. В основной Программе военно-патриотического воспитания 
«Завтра России зависит от нас»представлена   модель вовлечения ОО в 
систему социального партнерства.(Раздел 5 «Направления программы»). 

Интеграция МБОУ с социумом включает в себявзаимодействие с: 
ОО, учреждениями дополнительного образования и культуры,с 
общественными организациями, предприятиями и государственными 
структурами. Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на 
принципах добровольности, равноправия сторон, уважения интересов друг 
друга,соблюдения законов и иных нормативных актов,обязательности 
исполнения договоренности, ответственности за нарушение соглашений. 

Прежде всего,  гимназия долгие годы сотрудничает с ООгорода- 
техникумами и вузами. 15.05.2019 года  заключен Договор о 
сотрудничестве с ФГБОУ ВО «МарГУ»(Соглашение прилагается). 
Результатом партнерских отношений стал высокий процент поступления в 
данныйвуз – до 15 %. Прочные партнерские отношения с ГБОУ ДО РМЭ 
«Дворец творчества детей и молодежи». В ОО работают педагоги 
дополнительного образования. В двух хореографических 
коллективах«Шокто, гармонь» и «Воталинка» работают педагоги 
ДТДиМ.(Договор о сетевом взаимодействии прилагается). 

Сотрудничество дает высокие результаты:  
 

Год Уровень 
конкурса 

Название Результат Участник 

2017 Международный Фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Шанс» 

Первое 
Второе 

«Шокто, 
гармонь» 

2017 Всероссийский Фестиваль – конкурс   детского 
и взрослого творчества «Звезда 
удачи» 

Первое 
Первое 
Первое 

«Шокто, 
гармонь» 



2017 Межрегиональный Фестиваль гармонистов и 
частушечников «Гармонь 
пайрем» 

Первое Ансамбль 
баянистов 

 
Модель была разработана в 2017 году, но жизнь вносит в нее свои 

коррективы. После появления в гимназии № 14 литературного клуба «Жар-
птица», развивающего творческие способности детей, способствующего 
формированию  гражданской позиции,  расширился круг социальных 
партнеров:  одним из них стал городской поэтический клуб «Пегас». 
(Отзыв о совместной деятельности с указанием результативности 
прилагается). 

В 2019-2020 году в гимназии был открыт кадетский класс 
Росгвардии и создан юнармейский отряд «Антей»(куратор – ММЗ). 
Гимназия № 14 начала активно и плодотворно сотрудничать с 
Управлением Росгвардии по РМЭ, а также расширила давние партнерские 
отношения с ММЗ. Организациями была разработана нормативная база. 
(Отзывы  о совместной деятельности, Соглашения и планы  прилагается). 

С 2017 года МБОУ «Гимназия № 14 г.Йошкар- Олы» стала 
экспериментальной площадкой по реализации программ РДШ. Так, 
22.08.2018 года после того, как пионеры ДООО «Пионерская дружина 
«Стелла» заняли Первое место  в Российском проекте «Территория 
самоуправления» между ОО и Детско-юношеским центром РДШ было 
заключено Соглашение о взаимодействии. (Соглашение прилагается).  

Таким образом, современная ОО  не может успешно реализовывать 
свою деятельность и развиваться без широких партнерских отношений с 
социумом на уровне социального партнерства. Социальное партнерство - 
это приемлемый для социальных субъектов вариант отношений, 
основанный на принципе социальной справедливости и дающий высокие 
результаты.  


