
Отчёт о проведении 
месячника 

«Поверь в себя»

ГКОУ КК школа-интернат 

ст-цы Ленинградской



Месячник 
«Поверь в себя»

Цель месячника: формировать чувство

уважения, любви, благодарности к

ветеранам Великой Отечественной

войны; формировать нравственную

культуру учащихся; формирование

социально активной, нравственной,

реализующей свои способности

личности.



Задачи месячника 
«Поверь в себя»

образовательные:

1. Развитие навыков этического поведения учащихся.

2. Формировать чуткое, доброжелательное отношение к ветеранам, солдатам, пожилым 
людям.

3. Формировать положительное личностное самоопределение, способность к 
самосовершенствованию; развивать индивидуальность и творческое мышление учащихся. 

коррекционно-развивающие:

1. Формировать  умение устанавливать предметно практические связи, ориентироваться в 
окружающем пространстве.

2. Развивать познавательный  интерес, творческую активность школьников.

3. Вводить в активный и пассивный словарь новые понятия, развивать речь, мышление, 
внимание.

воспитательные:

1. Способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в 
семьях воспитанников.

2. Содействовать развитию способностей каждого ребенка, формированию классного 
коллектива.

3. Воспитывать чувства уважения к российскому воину, и его силе и смелости.



План месячника 
«Поверь в себя»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«Поверь в себя»

1 Декада «Прикоснись сердцем к подвигу» 01-10.05 Керимова Л.А.

2 Декада «В мире профессий» 11-20.05 МО ЕМЦ и ТО

3 Декада «Поверь в себя, ОБЖ» 21-30.05 Борисова С.П.

4
Общешкольная линейка «Последний звонок 

2021»

22.05 Ст. вожатая



План декады
«Прикоснись сердцем к подвигу»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведени

я

Ответственные 

«Поверь в себя»

1 Декада «Прикоснись сердцем к подвигу» 01-10.05 Керимова Л.А.

1.1 Украшение школы к 9 мая. 03.05

1.2
Выставка «Оружие Победы» в моделях. 04.05

1.3 Акция «Георгиевская лента» 05.05

1.4
Возложение цветов к памятникам Боевой 

славы

06.05



Декада
«Прикоснись сердцем к подвигу»

Украшение школы к 9 мая.



Декада
«Прикоснись сердцем к подвигу»

Выставка «Оружие Победы» в 

моделях.



Декада
«Прикоснись сердцем к подвигу»

Акция «Георгиевская лента»



Декада
«Прикоснись сердцем к подвигу»

Возложение цветов к памятникам Боевой славы



План декады
«В мире профессий»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведени

я

Ответственные 

«Поверь в себя»

2 Декада «В мире профессий» 11-20.05 МО ЕМЦ и ТО

2.1
Выпуск информационных листов «Все 

профессии важны»

11.05 Фоменко Н.Ю.

2.2
Викторина «Мир профессий» 12.05-

20.05

Смотрова В.П.

Пазюра С.И.

2.3
Экскурсии на производство 13.05 Степанищева 

В.П.

2.4
Тренинговые игры «Труд и успех всегда 

рядом»

18.05 Даниловская 

А.А.

2.5
Профессиональные пробы. Демонстрация 

профессиональной одежды.

19.05 Ульянич С.П.

2.6

Эстафета «Дело мастера боится» 20.05 Максаков П.Е.

Козачук Д.В.

Богуш А.В.



Декада
«В мире профессий»

Выпуск информационных листов 

«Все профессии важны»

Викторина «Мир профессий»



Экскурсии на производство

Декада
«В мире профессий»



Тренинговые игры 

«Труд и успех всегда рядом»

Декада
«В мире профессий»

Профессиональные пробы. 

Демонстрация 

профессиональной одежды.



Декада
«В мире профессий»

Эстафета «Дело мастера боится»



План декады
«Поверь в себя»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«Поверь в себя»

3 Декада «Поверь в себя, ОБЖ» 21-30.05 Борисова С.П.

3.1
Внеклассные занятия по безопасности. 21.05

3.2
Выставка фото-рисунков «Твоя безопасность»

(1-9кл)

24.05

3.3
Развлекательная программа «Веселая тропа» (5-

7кл)

25.05

3.4
Просмотр киножурнала «Ералаш» 

«Поучительные истории» (5-9кл)

26.05

3.5
Викторина «В мире интересного» (6-7кл) 27.05



Декада
«Поверь в себя»

Внеклассные занятия 

по безопасности.

Выставка фото-рисунков 

«Твоя безопасность» (1-9кл)



Декада
«Поверь в себя»

Викторина «В мире интересного» (6-7кл)



Декада
«Поверь в себя»
Развлекательная программа 

«Веселая тропа» (5-7кл)



Общешкольная линейка 
«Последний звонок 2021»


