


Модуль «Я – Кузбассовец!» 

 (вариативный модуль) 

          Основой для разработки модуля является региональная стратегия 

развития воспитания «Я - Кузбассовец!» в Кемеровской области – Кузбассе на 

период до 2025 года. 

         На внелицейском уровне участие в мероприятиях военно-

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

экологобиологической, физкультурно-спортивной, художественной, 

социальногуманитарной направленности (примечание: ориентиром являются 

планы городских/областных/региональных конкурсов и мероприятий с 

обучающимися):  

 участие в спортивных соревнованиях, посвященных памятным датам (День 

защитника Отечества, День Победы); 

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

и др.;  

участие в краеведческих проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях;  

 участие литературно-художественных конкурсах, имеющие региональную 

специфику;  

 участие в конкурсах на лучшую организацию работы музеев 

образовательных организации и лучших экскурсоводов музея;  

 участие в профориентационных фестивалях, связанных с профессиями, 

востребованными в нашем регионе;  

 подготовка и размещение информационных материалов (в социальных 

группах)  

На лицейском уровне:  

 церемония выноса флага и исполнение гимна Российской Федерации; 

 общелицейские мероприятия – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для обучающихся и учителей знаменательными 

датами, в которых участвуют все классы лицея, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами  «День знаний», конкурс литературно-

музыкальных композиций «Победа в сердцах каждого живет», конкурс 

чтецов, «Стихи о войне», конкурс рисунков «День защитников Отечества»; 



конкурс «Строя и песни»; митинг «Мы помним, мы гордимся», «Последний 

звонок» и др.  

 экскурсии, походы в театры, музеи, выставки, 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 календарного плана воспитательной работы лицея, 

сложившего социального взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта, социокультурного окружения. Наряду с этим 

классные руководители инициирует:  

 выбор и делегирование представителей классов в активы гимназии (Совет 

старшеклассников,), ответственных за подготовку общелицейских дел;  

 участие  классов в реализации общелицейских дел;  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в дела лицея 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа совместных дел;  

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

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

старшими и младшими школьниками, с учителями и другими взрослыми. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

1-4 классы 

«Я – Кузбассовец!» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Праздник 

«Здравствуй, 

школа!».  

Часы общения 

«День знаний 

– день безопасности. 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом». 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

День здоровья 

«Осенний 

марафон» 

2-4 23.09.2022 Заместитель 

директора 

По БЖ 

«Посвящение в 

лицеисты» 

1 Октябрь  Педагог-

организатор 

Декада пожилого 

человека 

1-4 23- 30 сентября Классные 

руководители 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

отца в России 

1-4 14.10.2022- 

16.10.2022 

 

Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

народного единства 

«Когда мы едины – 

мы непобедимы» 

1-4 24.10.2022- 

27.10.2022 

 

Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

 

Всемирный день 

ребенка. 

День правовой 

защиты детей. 

1-4 18 .11.2022 Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню матери в 

России 

1-4 25.11.2022 Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

Государственного 

герба 

Российской 

Федерации 

1-4 30.10.2022 Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню неизвестного 

солдата 

1-4 Декабрь 2022 Совет 

старшеклассников 

Часы общения, 

посвященные Дню 

Героев Отечества  

(9декабря) 

1-4 09.12.2022 Совет 

старшеклассников 



Беседа 

«Конституция 

основной закон 

страны» 

 

1-4 12.12.2022 Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

Акция «Блокадный 

хлеб» 

1-4 27.01.2023 Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества: 

Конкурс «Строя и 

песни»; 

«Уроки мужества» 

1-4 Февраль 2023 Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

Конкурс рисунков 

«День защитника 

Отечества» 

 

1-4 Февраль 2023 Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню воссоединения 

Крыма с 

Россией 

1-4 17-18.03.2023 Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы: Акция 

Митинг «Мы 

помним, мы 

гордимся» часы 

общения, акции: 

«Бессмертный 

полк», «Дорога 

Памяти», «Сад 

победы» Проект 

«Окна Победы» 

Флешмоб «Песни 

Победы» 

1-4 Май 2023 

1 неделя 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

5-9 классы 

«Я – Кузбассовец!» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День знаний 

Праздничная 

линейка 

5-9 1 сентября Заместитель 

директора 

по ВР, классные 



Всероссийский 

классный час 

«Разговоры о 

важном» 

Урок безопасности 

Праздник «С 

началом 

учебного года!» 

руководители 

 

День здоровья 

«Осенний 

марафон» 

5-9 23.09.2022 Заместитель 

директора 

По БЖ 

«Посвящение в 

лицеисты» 

5 Октябрь Педагог-организатор 

Подготовка и 

проведение 

праздничного 

концентра, 

посвященного дню 

Учителя 

5-9 5 октября Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассников 

Декада пожилого 

человека 

5-9 23- 30 сентября Классные 

руководители 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

отца в России 

5-9 14.10.2022- 

16.10.2022 

 

Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

народного единства 

«Когда мы едины – 

мы непобедимы» 

5-9 24.10.2022- 

27.10.2022 

 

Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

 

Всемирный день 

ребенка. 

День правовой 

защиты детей. 

5-9 18 .11.2022 Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню матери в 

России 

5-9 25.11.2022 Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

Государственного 

герба 

Российской 

Федерации 

5-9 30.10.2022 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Всемирный день 

ребенка. День 

правовой защиты 

детей 

5-9   



Мероприятия, 

посвященные 

Дню неизвестного 

солдата 

5-9 Декабрь 2022 Совет 

старшеклассников 

Часы общения, 

посвященные Дню 

Героев Отечества  

(9декабря) 

5-9 09.12.2022 Совет 

старшеклассников 

Беседа 

«Конституция 

основной закон 

страны» 

 

5-9 12.12.2022 Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

Акция «Блокадный 

хлеб» 

5-9 27.01.2023 Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества: 

Конкурс «Строя и 

песни»; 

«Уроки мужества» 

5-9 Февраль 2023 Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

Конкурс рисунков 

«День защитника 

Отечества» 

 

5-9 Февраль 2023 Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

Антинаркотическая 

акция 

«Родительский 

урок» 

5-9 Февраль 2023,  

3 неделя 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню воссоединения 

Крыма с 

Россией 

5-9 17-18.03.2023 Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы: Акция 

Митинг «Мы 

помним, мы 

гордимся» часы 

общения, акции: 

«Бессмертный 

полк», «Дорога 

Памяти», «Сад 

победы» Проект 

«Окна Победы» 

Флешмоб «Песни 

Победы» 

5-9 Май 2023 

1 неделя 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

10-11 классы 

«Я – Кузбассовец!» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День знаний 

Праздничная 

линейка 

Всероссийский 

классный час 

«Разговоры о 

важном» 

Урок безопасности 

Праздник «С 

началом 

учебного года!» 

10-11 1 сентября Заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

День здоровья 

«Осенний 

марафон» 

10-11 23.09.2022 Заместитель 

директора 

По БЖ 

«Посвящение в 

лицеисты» 

10-11 Октябрь Педагог-организатор 

Подготовка и 

проведение 

праздничного 

концентра, 

посвященного дню 

Учителя 

10-11 5 октября Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассников 

Декада пожилого 

человека 

10-11 23- 30 сентября Классные 

руководители 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

отца в России 

10-11 14.10.2022- 

16.10.2022 

 

Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

народного единства 

«Когда мы едины – 

мы непобедимы» 

10-11 24.10.2022- 

27.10.2022 

 

Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

 

Всемирный день 

ребенка. 

День правовой 

защиты детей. 

10-11 18 .11.2022 Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню матери в 

России 

10-11 25.11.2022 Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 



 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

Государственного 

герба 

Российской 

Федерации 

10-11 30.10.2022 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Всемирный день 

ребенка. День 

правовой защиты 

детей 

10-11   

Мероприятия, 

посвященные 

Дню неизвестного 

солдата 

10-11 Декабрь 2022 Совет 

старшеклассников 

Часы общения, 

посвященные Дню 

Героев Отечества  

(9декабря) 

10-11 09.12.2022 Совет 

старшеклассников 

Беседа 

«Конституция 

основной закон 

страны» 

 

10-11 12.12.2022 Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 

Акция «Блокадный 

хлеб» 

10-11 27.01.2023 Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества: 

Конкурс «Строя и 

песни»; 

«Уроки мужества» 

10-11 Февраль 2023 Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

Конкурс рисунков 

«День защитника 

Отечества» 

 

10-11 Февраль 2023 Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

Антинаркотическая 

акция 

«Родительский 

урок» 

10-11 Февраль 2023,  

3 неделя 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню воссоединения 

Крыма с 

Россией 

10-11 17-18.03.2023 Педагог-

организатор, 

Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы: Акция 

10-11 Май 2023 

1 неделя 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



Митинг «Мы 

помним, мы 

гордимся» часы 

общения, акции: 

«Бессмертный 

полк», «Дорога 

Памяти», «Сад 

победы» Проект 

«Окна Победы» 

Флешмоб «Песни 

Победы» 

руководители, Совет 

старшеклассников 

 


