
УЧАСТИЕ ВО ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

   С 9 по 16 сентября в школе проходила традиционная Неделя безопасности. 15 октября 

2022 года инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России "Новосокольнический" 

Нелли Смирнова провела профилактическую беседу с учащимися 1 "д класса средней 

школы г. Новосокольники. 

В ходе лектория детям были разъяснены главные меры безопасности на проезжей части и в 

близи нее. Дети самостоятельно на доске решали задачи по правилам дорожного движения, 

рассказывали о своем опыте участия в дорожном движении в качестве пешехода. 

 

 

   16 сентября прокурор Новосокольнического района Горовский Иван Олегович провёл 

тематическую встречу с учащимися 5-9 классов, а так же с учащимися с ОВЗ. На этот раз 

тема разговора была посвящена опасным ситуациям, которые подстерегают неопытных 

подростков. Иван Олегович, имея большой накопленный практический опыт работы, 

убедительно рассказал о негативных последствиях употребления детьми наркотических и 

никотинсодержащих веществ, алкоголя, остановился на печальном итоге за их 

распространение. 

   Очень часто многие проблемы возникают между подростками в сети Интернет. Ребята 

узнали о последствиях, личной ответственности за агрессивное поведение в молодёжной 

среде, за распространение и поддержку фейковой информации, за ложные сообщения о 

террористической угрозе .Иван Олегович доступно разъяснил подросткам последствия за 

оскорбления человека в социальной сети и любом другом месте, употребления 

курительных смесей в общественных местах, в том числе и на территории школы, за 

совершение кражи, вымогательства и даже о последствиях систематического пропуска 

занятий без уважительной причины. 

       Ребята получили исчерпывающие ответы на такие вопросы: может ли быть привлечён 

к ответственности несовершеннолетний, не достигший 14-летнего возраста; за какие 

правонарушения подростка могут доставить в полицию; как поступить, если нашёл 

мобильный телефон или банковскую карту; подлежит ли наказанию подросток за 

нецензурную брань; до которого часа можно находиться на улице без сопровождения 

взрослых.  



  

Всероссийский День ходьбы 

      30 сентября учащиеся 1д, 4д, 4 е с ОВЗ   приняли участие в акции «Всероссийский день 

ходьбы 2022». Всего в акции приняли участие более 350 человек. С 2016 года День ходьбы 

проводится в рамках международного движения «Спорт для всех», в конце сентября – 

начале октября, с целью популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного 

вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы, 

которым могут заниматься люди в любом возрасте. 

 
Важный разговор с родителями 

     29 сентября в школе прошло родительское собрание «Обязанности родителей в сфере 

воспитания детей». К разговору с родителями, чьи дети требуют особого педагогического 

внимания, подключились члены Администрации школы и прокурор Новосокольнического 

района Горовский Иван Олегович. 

       Цель встречи- правовое просвещение родителей(законных представителей) в сфере 

Законодательства РФ, надлежащего исполнения ими обязанностей по воспитанию детей; 

профилактика противоправного поведения несовершеннолетних. Были затронуты вопросы 

ранней профилактики употребления алкоголя, никотинсодержащих и наркотических 

веществ. Не лишним было напоминание родителям о проявлениях детской агрессии. 

Иногда детские «чуть-чуть поругались» или «чуть-чуть подрались» становятся не 

безобидными словами, а поступками, рассматриваемыми согласно Уголовному кодексу РФ 

по статьям «Умышленное причинение вреда здоровью» или «Возбуждение ненависти и 

вражды». 

     В своём выступлении Горовский И.О. рассказал об ответственности родителей за 

противоправное поведение детей в социальных сетях: оскорблениях, распространении 

фейковой информации, посещении небезопасных «взрослых» сайтов. Затронут вопрос 

ответственности родителей за нахождение ребёнка в общественных местах и улице без 

сопровождения родителей и законных представителей, а так же обсуждена тема 

родительской жестокости по отношению к детям. 

Иван Олегович напомнил родителям, что согласно Конституции РФ основное общее 



образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение 

детьми основного общего образования. Кроме того, рассмотрены некоторые аспекты 

Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: «Права, обязанности и 

ответственность в сфере образования родителей(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, «Обязанность и ответственность обучающихся».  

Прокурор Горовский И.О. рассказал, за что могут быть привлечены к ответственности 

родители, о последствиях рассмотрения различных ситуаций на заседании Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Новосокольнического 

района, а так же о грустной перспективе лишения родительских прав за неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

  
 

Благоустройство территории воинских захоронений 

Октябрь- время, когда все учащиеся школы по традиции приступают к уборке территории 

воинских захоронений на территории нашего города. За каждым классом закреплён малый 

уголок- частичка памяти о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. 

  
 

Библиотечный урок 

   13 октября учащиеся 9 «д», 9 «г» классов посетили занятие в районной библиотеке. ребята 

узнали о новых возможностях в библиотеке, познакомились с книжным фондом, учились 

пользоваться каталогами, поиском необходимой информации в энциклопедиях, справочной 

литературе. 



  

  

 

Дежурство по школе 

   В 2022-2023 учебном году дежурство по школе начинается с поднятия Государственного 

флага Российской Федерации. С 10 по 14 октября дежурство приняли учащиеся 9 «д» и 9 

«г» классов с ОВЗ. Ребята ответственно подошли  к организации дежурства. Помогали 

маленьким ученикам школы, следили за безопасностью на лестничных проходах, помогали 

классным руководителям. Лучшим дежурным по итогам недели признан Смирнов Дмитрий 

9 «д». Ему предоставлено право спустить флаг РФ по окончании дежурной недели. 

  
 

Праздник белых журавлей… 

       22 октября в России отмечается необычный праздник- праздник белых журавлей… 

День «Белых журавлей»-день поэзии, день духовности и дань памяти павших на полях 

сражений во всех войнах и локальных конфликтах. Накануне этого праздника учащиеся 6-

7классов , и учащиеся с ОВЗ  посетили мероприятие, подготовленное Татьяной 

Герасимовой и работниками КДК им. Воровского. Праздник «Белых журавлей» 

интернационален. Ведь в этот день люди вспоминают погибших в Хатыни и Хиросиме, 

Чечне и Каспийске, в Нью-Йорке и Москве, Донбассе и Луганске. 



     Праздник появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. Название происходит от 

стихотворения «Журавли», на которое появилась знаменитая песня в исполнении  Марка 

Бернеса. Учащиеся познакомились с историей создания этих стихов.      В заключении 

мероприятия ребятам вручили бумажных журавликов, сделанных руками волонтёров с 

напутствием о сохранении благодарной Памяти о тех людях, которых нет рядом с нами, о 

тех, которые отдали жизнь во имя нашей жизни, во имя мира на земле.  

 
 

 

Конкурс чтецов 

    В 2023 году исполнится 110 лет со дня рождения российского писателя и поэта, автора 

гимнов России и СССР Сергея Владимировича Михалкова. 26 октября в школе прошло 

первое мероприятие, конкурс чтецов среди учащихся 1-4 классов «О ребятах и зверятах». 

Мероприятие подготовлено руководителем школьного театра Андреевой Тамарой 

Алексеевной при участии библиотекарей Лисовской Т.Ю. и Счеснович Н.И.   В финальном 

этапе на школьной сцене выступили свыше 70 учащихся. Вместе  со всеми на равных  

боролись за победу и учащиеся с ОВЗ. Они покоряли и жюри, и зрителей своей актёрской 

игрой. Каждый получил грамоту за участие. 3 место присуждено Жукову Роману из 1 «д» 

класса (с ОВЗ). 

 

 

  
 



Акция «Сохраним дерево» 

Завершилась традиционная осенняя акция по сбору макулатуры. Она продолжалась всего 2 

дня. Но за столь короткий период времени дети и родители приняли самое активное участие 

в сборе сырья. Соревновательный дух ребят передаётся и родителям, и классным 

руководителям. Ведь важен каждый килограмм! Всего за два дня удалось собрать 8309 кг 

макулатуры. Учащиеся классов с ОВЗ вместе сдали 299 кг сырья. Больше всех сдали 

учащиеся 8 «г»(с ОВЗ) класса. 

  
 

Неделя психологии в школе 

       Безопасная, творческая, увлекательная среда, созданная в рамках недели психологии, 

имеет пролонгированный эффект воздействия и продолжение в виде реализации 

творческих проектов, повышение уровня интереса и доверия к психологической службе в 

школе.  Участники недели психологии получили новый импульс для дальнейшего 

саморазвития,  на практике освоили знания в виде устойчивой опоры для преодоления 

возможных кризисных событий и освоения все более расширяющегося социального 

пространства. 

Понедельник  24.10 

 

     Акция «Радуга настроения». Цель: вызвать интерес к себе, к осознанию собственного 

настроения и его влияния на окружающих; диагностика эмоционального состояния  

педагогов.  «Приклейте, пожалуйста, этот квадратик на тот , цвет которой соответствует 

вашему сегодняшнему настроению».  Сравнительная оценка эмоциональной атмосферы в 

школе. 

 В результате первое место цвет Зеленый — выражает деятельную волю, упорство и 

целеустремленность, указывает на постоянство воззрений, самосознания и высокую оценку 

своего «Я». Человек, предпочитающий этот цвет, хочет повысить свою уверенность в 

собственной ценности, цепляется за свой, им же созданный идеализированный образ либо 

ожидает, что другие будут выказывать ему уважение за те ценности, которыми он обладает, 

будь то богатство, физическое или культурное превосходство. 

2 место Синий— означает полное спокойствие, умиротворенность. Олицетворяет узы, 

которыми человек связывает себя с окружающим миром; объединение, чувство общности. 

Как говорят, это цвет верности, он также олицетворяет глубину чувств. Он является 

предпосылкой умения сопереживать, символом эстетических переживаний и 

созерцательности. Всякий, кто отдает предпочтение синему цвету, нуждается в спокойном 

и упорядоченном окружении, свободном от беспокойства, потрясений и ограничений, в 

котором события развиваются плавно и традиционно, в котором отношения с другими 

людьми безмятежны и свободны от разногласий. Человек чувствует потребность в доверии 

к другим людям, и другие могут ему доверять. Провела иероприятие: Клепова Е.С. педагог-

психолог. 



 

Вторник 25.10. 

 

1.«Психологический портрет школы «Самые-самые…» Направлен на создание благоприятного 

климата в школе, на получение положительных эмоций. Участники отмечали « Самых активных, 

самых внимательных, самых знаменитых». В результате были отмечены многие фамилии педагогов, 
учеников школы ,о чем  говорит благоприятный климат в школе. 

  

2. Тренинговое занятие на групповое сплочение для обучающихся 6 «г» класса (с ОВЗ) . 

Формирование благоприятного климата в коллективе, обеспечение психологической комфортности 

учащихся в условиях образовательного процесса, сплочение коллектива.                 Участники 

изготовили свой герб, раскрасили его и поместили на дереве своего класса. Где на каждом было 

написано имя и качество личности, которое характеризовало каждого. Работали в группах, 

выполняли упражнения. Такие качества команд, как взаимопонимание, любознательность, 

сообразительность и смекалка помогали им побеждать и получать заслуженных приз –пазл.  В 

результате дети собрали картинку. Победила сплоченность и конечно же дружба! Провела : Клепова 

Е.С. педагог-психолог. 

  



  

  

 
 

Среда 26.10 

 

       Тренинговое занятие  « Настоящая дружба» 1 « д» класс(с ОВЗ) . Формирование и 

развитие доброжелательного отношения среди одноклассников, чувство сплоченности.  

Участники были погружены в сказку « Дружная страна». Обсуждали, отвечали на  вопросы 

по тексту. Участвовали в упражнении с завязанными глазами. С завязанными  глазами не 

легко, всегда нужно помогать друг другу. Изготовили совместно солнце из ладошек, 

ладонь-это символ дружбы и доверия.  Закончили фразу « Ты хороший друг, потому что….» 

Присутствовали: Рачеева С.А. завуч по воспитательной работе, Вдовенко О.В. логопед. 

Провела : Клепова Е.С. педагог-психолог. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Четверг 27.10 

    Акция «Счастья Вам, учителя» 1-11 классы, в том числе и классы с ОВЗ,  создавали позитивное 

настроение, повышение мотивации к педагогической деятельности. Участники, дарили 

сердечки с пожеланиями педагогам. Писали пожелания : добра, счастья, здоровья, любви! 

«Мир наших эмоций» 1г класс ( с ОВЗ). Цель: расширить знания о науке психологии, развивать 

самопознание, способствовать личностному росту. Учащиеся совместно с педагогом-

психологом знакомились с миром наших эмоций через методический материал и готовили 

плакат. Данный вид работы позволил затронуть глубинные чувства и эмоции участников, 

научил управлять своими эмоциями.  

 

 



 
 

 
 

Пятница 28.10 

 

Тренинговое занятие « Я такой»  для учащихся 9 «г» класса (с ОВЗ) .Знакомство с 

принципами самопознания и навыками самопрезентации в условиях образовательного 

процесса. Участники раскрывали свои новые грани и глубже знакомились с самим собой. 

Представлялись другим участникам совсем иначе, чем они привыкли. Присутствовали : 

Кроликова В.Н. классный руководитель 9 «г «класса. Провела занятие: Клепова Е.С. 

Педагог-психолог. 

 
 



  
Упражнение «Клубок» . Участники передают клубок ниток друг другу, проговаривая, что для них 

значит данный человек, произносят пожелания, слова благодарности. Постепенно середина круга 

превращается в узор из натянутых нитей.  

      На неделе психологии  участники  совместно с психологом Клеповой Е.С на 

коррекционных занятиях играли в тематические игры, собирали пазлы, играли в 

настольные игры. Что позволило развитию и тренировки памяти, мышления, воображению, 

сплоченности в детском коллективе . 
4 «е» класс (с ОВЗ) 

 
 

1 «д» класс (с ОВЗ) 

 

 
    Проведено родительское собрание 26.10. в 1 «д» классе (с ОВЗ) -классный руководитель 

Попова М.А.  Выступила: педагог-психолог Клепова Е.С. Возрастные особенности  у детей 

8-9 лет. Как помочь ребенку преодолеть трудности, устранить плохое поведение в школе и 

дома.  Выполнено упражнение «Мой идеальный семейный портрет». на коррекцию 

негативных состояний внутри семейных отношений. 

  



 
 

    Педагог-психолог Потёмкина Т.А. 27 октября в рамках "Недели психологии" провела  

занятия коррекционной направленности "Пончики от стресса" в 5 "Д" (с ОВЗ) классный 

руководитель Прокудин В. М., и 8 "Г"(с ОВЗ) классный руководитель Никитин М. 

  

 
 

 
 Занятие с психологом в 4 «д» классе(с ОВЗ) называлось «Сердце моего класса" . Классный 

руководитель Волик О. В. 

 
 



 
 

 

   Подобное мероприятие было проведено Потёмкиной Т.А. и для учащихся 3 «е» класса (С 

ОВЗ) -классный руководитель Ничаева А.В 

 
 

 
 

 

Разговоры о важном 

С 1 сентября 2022 года в каждом классе введён курс внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» Ребята вместе с классными руководителями строят диалог на основе важных 

событий, происходящих в стране. Волик О.В. 4 «г» с ОВЗ) провела занятие, посвящённое 

К.Д.Циолковскому,  Храпенкова С.А.(1 «д» с ОВЗ) провела классный час, посвящённый 

Дню Матери.  Педагоги используют разнообразные формы работы с учащимися классов 

ОВЗ, побуждают ребят к творчеству, учат высказывать своё мнение, показывают и 

обсуждают с детьми художественные и документальные фильмы. 



  

  
 

 

 

 

 


