
Аналитическая справка 

по итогам месячника гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся ГБОУ «СОШ № 23 с.п. Инарки имени М.Т. 

Яндиева» за 2021-2022 учебный год 
 

        Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине. Патриотизм – одна из важнейших черт 

всесторонне развитой личности и отличительное качество граждан Росси во все времена. 

Многое должна сделать школа: её роль в этом плане невозможно переоценить.  

В ГБОУ «СОШ № 23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева» уделяется большое внимание 

патриотической работе. 

В соответствии  с планом ВШК в феврале 2022 г. был проведён месячник по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся в целях воспитания патриотизма и духовно-

нравственных ценностей  на героических историях и традициях Российской Армии, Военно-

Морского Флота; формирования и развития их активной жизненной  позиции, правовой 

ответственности; воспитания на основе идей  толерантности  и межнационального 

сотрудничества в школе с 24 января по 26 февраля 2022 года, проводился месячник  гражданско-

патриотического воспитания. 

        В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: 

       27 января – особая дата в истории нашей страны. 27 января 1944 года была прорвана 

блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей.  

К исторической дате с целью: расширения представления детей о героическом подвиге жителей 

блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны;  в школе были проведены 

следующие мероприятия.  

1. Урок мужества «Мужество и стойкость Ленинграда».  

2. Литературно-музыкальная композиция «900 легендарных дней». 

3. Урок мужества «Дорога жизни». 

4. Викторина «И шар земной гордится Ленинградом…». 

 

        7 февраля 1992 года в свой последний полет отправился военный лётчик, генерал-майор 

авиации, начальник Липецкого центра боевой подготовки Военно–Воздушных сил Министерства 

обороны России, Сулумбек Сусаркулович Осканов. В тот трагический день при выполнении 

тренировочного полёта в сложных метереологических условиях у самолёта МиГ-29, который 

пилотировал С.Осканов, произошёл отказ авиагоризонта, в результате плохой видимости была 

потеряна пространственная ориентировка. Ценой собственной жизни генерал–майор С.Осканов 

сумел предотвратить падение самолёта на посёлок Хворостянку Липецкой области.  

Проведённые мероприятия по данной теме:         

 Внеклассное мероприятие  «Небо – удел смелых» - 8б кл..  

 Час мужества «Он с небом на двоих вытягивает жребий…» - 5а,б кл. 

 Внеклассное мероприятие «Осканов – сын Земли» - 7б кл. 

 Внеклассное мероприятие «Суламбеку Осканову посвящается…» - 4а,б кл.  

  



Также классные часы и беседы были проведены: 

 8.02.22г.  Беседа: «Герои не умирают» - 11 кл.; 

 12.02.22г. Классный час: «30 лет подвигу С.Сю Осканова» - 10 кл.; 

 12.02.22г. Классный час: «Такие живут вечно» - 6а,б кл.; 

 07.02.22г. Классный час: «Достоинство и честь» - 3б кл.; 

 04.02.22г. Классный час: «Достоинство и честь» - 3а кл.. 

          В школьной библиотеке была оформлена книжная выставка «Полет в бессмертие», где был 

представлен материал, освещающий жизненный путь и бессмертный подвиг героя России 

С.Осканова.  

 

      15 февраля в России и странах СНГ отмечается  вывод советских войск из 

Афганистана. С 2011 года этот день в Российской Федерации отмечается как официальный День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

С целью воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к прошлому страны, 

братского отношения к другим народам в школе состоялись следующие мероприятия  

1. Общешкольное  мероприятие «Афганистан болит в душе моей…».  

2. Беседа «Выполняя долг интернациональный…».                                                                                                                                                                                  

3. Устный журнал «Афганистан - незаживающая рана. 

       

      23 февраля – трагическая дата в истории ингушского народа.  Для нашего народа это 

тяжёлая и скорбная дата. Именно в этот день в 1944 году ингуши, обвинённые в измене Родине, 

были депортированы в Среднюю Азию и Сибирь. 

Проведённые мероприятия по данной теме:         

 Памятное мероприятие «Чёрный Февраль 1944 » -5б класс 

 Классное мероприятие  «Лишённые Родины, но не упавшие духом…» - 8бкл. 

 Открытое общешкольное мероприятие  «Дорога скорби и мужества». 

  Также в 2 - 11 классах были проведены открытые классные часы и беседы, посвящённые 

трагедии ингушского народа: 

2а –  «Депортация ингушей»; 

3а –  «Трагедия вайнахов»; 

3б –  «Из къаьра кхаьра»; 

3в –  «Трагедия вайнахов»; 

4а –  «Депортация ингушского народа»; 

4б –  «Трагедия моего народа»; 

5а –   «Чёрная среда»;   

6а –  «Чёрный февраль»; 

6б –  «Чёрный февраль»; 

7а –  «Так это было»; 

9а –  «Честь и достоинство»; 

11 –  «23 февраля – черные страницы истории ингушей». 

   



          С целью патриотического воспитания школьников в рамках месячника в школе также 

проведены мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. 

 Классный час: «К подвигу солдата сердцем прикоснись» - 5а класс.  

 Интеллектуально-спортивный конкурс «Солдатами не рождаются, солдатами становятся» 

- 4а,б кл. 

 Конкурсная программа «Добры молодцы» - 6а,б. 

 Беседа «Российская армия»- 5б кл.  

 Игра – беседа: «Страна, в которой я живу» - 3а класс. 

 Урок-беседа «Буду Родине служить и Отчизной дорожить» - 3б,в кл.   

 Учителями физкультуры были организованы и проведены спортивные соревнования по 

мини-футболу, волейболу, баскетболу.   

Проведение таких мероприятий оказывает помощь нравственному становлению подростков как 

личностей, формированию нравственного идеала и воспитания патриотических качеств 

учащихся. 

 

 

 

 

Справку составила 

Зам. директора по ВР:    /Дзагиева Р.С./ 

 

 

 


