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Беловский муниципальный округ 



3.11. Модуль «Я –Кузбассовец!» 

(вариативный модуль) 

 

Модуль разработан на основании региональной стратегии развития 

воспитания «Я-кузбассовец!» в Кемеровской области – Кузбассе на период до 

2025 года. 

На внешкольном уровне участие в мероприятиях военно-

патриотической, научно (спортивно)-технической, туристско-краеведческой, 

эколого-биологической, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-гуманитарной направленности (примечание: ориентиром 

являются планы районных/областных/региональных конкурсов и 

мероприятий с обучающимися): 

 Несение Вахты Памяти у обелиска Односельчанам, погибшим в годы ВОв; 

 участие в спортивных соревнованиях, посвященных памятным датам (День 

защитника Отечества, День Победы). 

 участие в фотовыставках «Моя малая Родина», «Красота природы 

Кузбасса» и др.; 

 участие литературно-художественных конкурсах, имеющие региональную 

специфику; 

 подготовка и размещение информационных материалов (на стенде пресс-

центра «Объектив», в социальных группах) 

На школьном уровне:  

 церемония поднятия флага и исполнение гимна Кемеровской области-

Кузбасса; 

 общешкольные мероприятия – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами,  

в которых участвуют все классы школы, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации 

«День знаний», конкурс патриотической песни, конкурс чтецов, конкурс 

рисунков «Есть такая профессия Родину защищать»; флеш-моб «Песни 

Победы», «Последний звонок» и др. 

 высадка деревьев на пришкольном участке в честь памятных для школы 

дат; 

  экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

На уровне классов 

Реализация воспитательного потенциала модуля определяется классным 

руководителем с учетом плана воспитательной работы школы, сложившего 

социального взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта, социокультурного окружения, национального состава детей 

данного класса, возможностей их родителей оказать помощь в совместной 

организации воспитательной деятельности.  



Наряду с этим классный руководитель инициирует: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в дела школы и класса в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа совместных дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа совместных дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
План  воспитательной работы школы 



на 2022-2023 учебный год 

1-4 классы 

Модуль  «Я- Кузбассовец!» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс рисунков «Моя 

Родина – Кузбасс» 

1-4 1 неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Час общения «Наш 

многонациональный 

Кузбасс» 

1 -4  октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Участие в областной 

акции «Люби и знай 

родной Кузбасс!» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

куратор РДШ, 

классные 

руководители 

Викторина «Я рожден в 

Кузбассе» 

1-4 ноябрь заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Конкурс- фото- выставка 

«Кузбасская осень» 

1-4 ноябрь 

4 неделя 

Классные 

руководители, 

куратор РДШ 

Экскурсия в музей «Герои-

земляки». 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Уроки мужества, 

посвященные Дню Героя 

Отечества. 

 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Классный час  «80-лет 

образования Кемеровской 

области» 

1-4 январь Заместитель 

директора по УВР, 

куратор РДШ, 

классные 

руководители 

Спортивная эстафета 

«Наши победы – 

Кузбассу» 

1 -4 февраль Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 



Час общения «Герои 

шахтерского труда» 

1-4 март 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Час памяти «Солдатам 

необъявленной войны» ( в 

память об односельчанине 

, погибшем во время 

спецоперации на Украине» 

1-4 март Заместитель 

директора по УВР, 

куратор РДШ 

Конкурс листовок «Береги 

первоцветы Кузбасса» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по УВР, 

куратор РДШ, 

классные 

руководители 

Военно-патриотическая 

игра «Зарничка» 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР, 

куратор РДШ, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Профессии моих 

родителей» 

1-4 май Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

Час общения «О героях 

былых времен» (земляки- 

герои) 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР, 

куратор РДШ, 

классные 

руководители 

 

План воспитательной работы школы 

на 2022-2023 учебный год 

5-9 классы 

Модуль  «Я- Кузбассовец!» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс плакатов «Моя 

Родина – Кузбасс» 

5-9 Сентябрь, 1-2 

неделя 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Час общения «Наш 

многонациональный 

Кузбасс» 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ 



Участие в областной 

акции «Люби и знай 

родной Кузбасс!» 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ, 

классные 

руководители 

Конкурс-фотовыставка 

«Кузнецкая осень» 

5-9 ноябрь 

3-4 неделя 

Классные 

руководители, куратор 

РДШ 

Конкурс стихотворений 

кузбасских авторов 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

«Кузбасс в годы Великой 

Отечественной войны» 

5-9 декабрь 

 

Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ 

Уроки мужества, 

посвященные Дню Героя 

Отечества. 

 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Классный час  «80-летию 

образования Кемеровской 

области посвящается» 

5-9 январь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Эстафета «Наши победы 

– Кузбассу» 

5-9 февраль Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ 

«Час общения «Герои 

шахтерского труда» 

5 - 9 март Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Час памяти «Солдатам 

необъявленной войны» ( в 

память об 

односельчанине , 

погибшем во время 

спецоперации на 

Украине» 

5 - 9 март Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Кузбасская ярмарка 

«Обучение. Карьера. 

Занятость» 

7-9 март Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Конкурс листовок 

«Береги первоцветы 

Кузбасса» 

5-9 апрель Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ, 

классные 

руководители 

Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

5-9 май Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ, 

классные 

руководители 

Социальный проект 

«Доброе дело Кузбассу» 

8-9 май Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ 

Час общения «О героях 

былых времен» (земляки- 

5-9 май Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ 



герои). 

Конкурс фотографий 

«Профессии моего региона» 

5-9 май куратор РДШ, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы школы 

на 2022-2023 учебный год 

10 класс 

Модуль  «Я- Кузбассовец!» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс плакатов «Моя 

Родина – Кузбасс» 

10 Сентябрь, 1-2 

неделя 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Час общения «Наш 

многонациональный 

Кузбасс» 

10 октябрь Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ 

Участие в областной 

акции «Люби и знай 

родной Кузбасс!» 

10 октябрь Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ, 

классные 

руководители 

Конкурс-фотовыставка 

«Кузнецкая осень» 

10 ноябрь 

3-4 неделя 

Классные 

руководители, куратор 

РДШ 

Конкурс стихотворений 

кузбасских авторов 

10 декабрь Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

«Кузбасс в годы Великой 

Отечественной войны» 

10 декабрь 

 

Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ 

Уроки мужества, 

посвященные Дню Героя 

Отечества. 

 

10 декабрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 



Классный час  «80-летию 

образования Кемеровской 

области посвящается» 

10 январь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Соревнования по 

волейболу «Наши победы 

– Кузбассу» 

10 февраль Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ 

Экскурсия в музей КМК 

«Новокузнецк – город 

трудовой славы» 

10 март Заместитель директора 

по УВР 

Час памяти «Солдатам 

необъявленной войны» ( в 

память об 

односельчанине , 

погибшем во время 

спецоперации на 

Украине» 

10 март Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Кузбасская ярмарка 

«Обучение. Карьера. 

Занятость» 

10 март Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Конкурс листовок 

«Береги первоцветы 

Кузбасса» 

10 апрель Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ, 

классные 

руководители 

Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

10 май Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ, 

классные 

руководители 

Вахта памяти 10 май куратор РДШ 

Социальный проект 

«Доброе дело Кузбассу» 

10 май Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ 

Час общения «О героях 

былых времен» (земляки- 

герои). 

10 май Заместитель директора 

по УВР, куратор РДШ 

Конкурс фотографий 

«Профессии моего региона» 

10 май куратор РДШ, классные 

руководители 

 


