
Извлечение из Программы воспитания МБОУ ООШ № 12  

на основании внесённых изменений в соответствии  

с приказом № 447от «02» ноября 2022 г.  

Региональный/ вариативный модуль «Я - Кузбассовец!» 

Цель - реализация воспитательного потенциала (военно-) патриотической работы в целях 

формирования:  

 осознанного представления о причастности к доблестной истории, культуре, быту, 

профессиональной среде, экономике и политике родного края;  

 ощущения кузбасского как исключительного и ценного, дорогого;  

 желания продолжать свой жизненный путь в регионе/муниципалитете;  

 настроя на созидание, сохранение, преумножение и защиту малой (и большой) 

Родины. 

1  Организация деятельности педагогического коллектива, родительского и 

ученического активов по созданию в общеобразовательной организации эффективной 

(военно-) патриотической среды как в просветительском (беседы, лектории, контент), 

так и в организационно-деятельностном (игры, сценические форматы, форумы) 

направлениях 

Виды и формы 

деятельности в данном 

направлении 

Наименование образовательных 

дел, мероприятий и событий 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Профильные активы из 

учеников, учителей, 

родителей по 

патриотическому 

воспитанию 

Координация деятельности 

кадетского формирования в 

школе. 

Постоянно Учитель 

физической 

культуры Попова 

Л.А. 

Организация торжественных 

мероприятий, посвященных 

принятию в кадеты с 

приглашением представителей 

администрации, ветеранов 

Май Учитель 

физической 

культуры Попова 

Л.А. 

Организация работы 

Муниципального совета отцов и 

муниципального родительского 

комитета 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тукмакова О.В. 

Организация работы по 

повышению квалификации 

педагогических работников в 

рамках работы по 

патриотическому воспитанию 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение регулярных 

мероприятий в форматах 

совещаний, бесед, 

событий патриотической 

направленности 

Организация и проведение 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся (выставки, 

экскурсии, поисковая 

деятельность, конкурсы, 

викторины) на базе школы, 

Музея воинской Славы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

патриотической 

направленности 

Участие в конкурсе 

исследовательских работ 

«Известные кадеты России» 

Март – 

апрель  

2023 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тукмакова О.В. 

Участие в мероприятиях в 

рамках федерального проекта 

«Без срока давности» 

Ежегодно Токмагашева 

М.Л. 



Проведение школьных этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии и 

истории. 

В течение 

года 

Учитель 

физической 

культуры Попова 

Л.А. 

Участие в зимней военно-

спортивной игре юнармейцев 

«Во славу Отечества» 

В течение 

года 

Заместитель 

руководителя по 

безопасности 

Алексеев Э.В. 

Участие  в, военно-

патриотических сменах на базе 

«Кузбасского регионального 

центра (лагеря) военно-

патриотического воспитания 

«Авангард» 

Июнь-

август 

Классные 

руководители 

Участие в военно-

патриотических сменах в 

загородном 

специализированном 

(профильном) палаточном 

лагере «Ратник» 

Июнь-

август 

Классные 

руководители 

Участие в виртуальных 

экскурсиях в музей «История 

кадетства» ФГКОУ 

«Кемеровское президентское 

кадетское училище» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Проведение исследований (мониторинга) сформированности патриотических 

чувств, представлений и императивов всех участников образовательных 

отношений, ощущения у них рисков и угроз национально-территориальной и 

региональной безопасности,  миграционных планов и регионально-

муниципальных образовательных антипатий и др. 

Виды и формы 

деятельности в данном 

направлении 

Наименование образовательных 

дел, мероприятий и событий 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Анкетирования, опросы, 

голосования и др. 

форматы; 

Мониторинг 

удовлетворённости 

обучающихся, вовлечённых в 

реализацию программ 

гражданско-патриотической 

направленности. 

ежегодно, 

сентябрь и 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Тукмакова О.В., 

классные 

руководители 

Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей), 

вовлечённых в 

жизнедеятельность 

образовательной организации 

по патриотическому 

воспитанию детей. 

ежегодно, 

сентябрь и 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Тукмакова О.В., 

классные 

руководители 

Мониторинг реализации 

рабочих программ воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

ежегодно, 

сентябрь и 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Тукмакова О.В., 

классные 

руководители 

Участие в 

мониторинговых и/или 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по вопросам 

ежегодно, 

сентябрь и 

Заместитель 

директора по ВР 



социологических 

исследованиях 

муниципалитета, региона 

или федерации 

сформированности 

патриотических ценностей и 

опыта: «Россия глазами 

старшеклассников», 

«Сформированность 

гражданско-патриотического 

опыта обучающихся» с целью 

совершенствования 

управленческих механизмов. 

май Тукмакова О.В., 

классные 

руководители 

3 Проведение пропедевтической, в т.ч. правоохранительной,  работы с 

обучающимся групп воспитательного риска силами педагогического коллектива 

и с привлечением родителей и партнёров (представителей детских/ детско-

взрослых общественных объединений и организаций, правоохранительных 

органов, опеки и т.д.) 

Виды и формы 

деятельности в данном 

направлении 

Наименование образовательных 

дел, мероприятий и событий 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Встречи, лектории, 

просмотры обучающего 

видео в направлении 

патриотической 

деятельности 

Участие обучающихся в 

мероприятиях, встречах, 

лекциях, посещение выставок, 

посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне в 1941 - 

1945 гг.  

Ежегодно Тукмакова О.В., 

классные 

руководители 

Вовлечение в 

мероприятия 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Участие в региональных этапах 

всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

состязания» и «Президентские 

спортивные игры» 

Ежегодно 

 

Учитель 

физической 

культуры Попова 

Л.А. 

4  Вовлечение обучающихся в регулярную патриотическую деятельность в рамках курса 

«Разговоры о важном», дополнение регионально-муниципального и школьного 

компонента «Разговоров о важном» активностями, демонстрирующими опыт 

обучающихся в проектах, программах, конкурсах, кампаниях и акциях патриотической 

направленности 

Виды и формы 

деятельности в данном 

направлении 

Наименование образовательных 

дел, мероприятий и событий 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Проведение занятий в 

соответствии с федеральным 
и региональным 

обеспечением и 

сопровождением 

 

Церемония поднятия флага 

Российской Федерации и 
исполнения гимна Российской 

Федерации 

Еженедельн

о, начиная с 
1 сентября 

2022 года 

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

Проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Еженедельн

о, начиная с 
1 сентября 

2022 года 

Классные 

руководители 

Участие в областном конкурсе на 

знание государственной 
символики Российской Федерации 

и Кемеровской области – Кузбасса 

среди обучающихся 
общеобразовательных 

организаций 

Ежегодно,  

май 
Классные 

руководители 

Участие в федеральных 

патриотических акциях: «Сад 
памяти», «Окна Победы», «Свеча 

Ежегодно Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 



памяти», «Георгиевская ленточка», 

«Диктант Победы»; областных 
патриотических акциях: «Письма 

Победы», «Павшим во имя жизни», 

«Фронтовое письмо», «Людям, 

которые помнят», «Я не видел 
войны, но я помню», «Свеча 

памяти на могиле ветерана», 

«Народная Победа», «Кино 
Победы», «Солдатская каша», 

«1418 добрых дел», «Ветеран 

живет рядом», «Рука помощи», 

«Наше наследие», «Наша общая 
Победа», «Уроки мужества» 

классные 

руководители 

Традиционные события Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню Неизвестного Солдата 

Ежегодно, 

декабрь 

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню Героев Отчества 

Ежегодно, 

декабрь 

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

Ежегодно, 

декабрь 

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944 год) 

Ежегодно, 

январь  

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества 

 

Ежегодно, 

февраль 

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией  

Ежегодно, 

март 

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Ежегодно, 

май 

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню России  

Ежегодно, 

июнь 

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню памяти и скорби 

Ежегодно, 

июнь 

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

5 Содействие широкому распространению индивидуального, семейного, коллективного 

и иного позитивного/продуктивного опыта (военно-) патриотической деятельности в 

рамках преемственности, наставничества, масс-медиа, диалога культур и др. 



Партнёрские мероприятия 

с организациями и 

сообществами 

патриотической 

направленности 

Организация и проведение 

городского военно-спортивного 

праздника «День призывника», 

посвященного Победе в 

Великой Отечественной войне  

Ежегодно, 

май 

Алексеев Э.В. 

Использование в работе 

методических рекомендаций по 

проведению классных часов с 

единой тематикой в рамках 

внеурочной деятельности 

(регионально-муниципальный 

компонент) 

III квартал 

2022 г. 

Классные 

руководители 

Детско-взрослые 

образовательные события 

Участие в городском 

туристическом слете 

«Наследники Победы» 

Ежегодно, 

май 

Попова Л.А. 

Профориентационная 

работа 

Участие в областном смотре-

конкурсе «Юные друзья 

полиции» 

Ежегодно, 

октябрь 

Тукмакова О.В., 

Теряева Л.В. 

6 Предоставление возможности для причастности каждого гражданина к 

патриотическим процессам и событиям федерального, регионального и муниципального 

планов: анонсы, релизы, рефлексивные сессии, коллективные письма, шествия, акции 

и др. 

Патриотизм в действии. 

Уроки мужества, уроки 

города, шествие 

Бессмертного полка, 

письмо герою/солдату и 

др.; 

Посещение Уроков Мужества, 

посвященных воинам-

междуреченцам, участникам 

локальных войн и вооруженных 

конфликтов, на базе Музея 

воинской Славы 

Междуреченского городского 

округа 

Ежегодно Классные 

руководители 

Диалогические события с 

ветеранами, военными, 

героями труда, героями 

Кузбасса и др. 

 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 100-летию 

основания конструкторского 

бюро «Туполев» (дата 

основания 22.10.1922)  

Октябрь, 

2022 год 

 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 35-летию вывода 

советских войск из 

Афганистана (15.02.1989) 

2024 год  Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях, 

пророченных 55-летней 

годовщине вооруженного 

конфликта на острове 

Даманский (02.03.1969) 

2024 год Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за 

пределами Отечества 

Ежегодно, 

февраль 

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

Флэшмобы, акции, 

кампании. 

Участие в региональной акции 

«Свеча памяти» 

Ежегодно,  

апрель - 

октябрь 

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 



 Участие в региональной акции 

«Судьба солдата»  

Ежегодно Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

7 Предупреждение мер и активностей, предполагающих навязывание и, следовательно, 

дискредитацию (военно-)патриотической деятельности, ведение/организация 

методической работы с педагогами, родителями и партнёрами, превратно 

понимающими задачи (военно-) патриотического воспитания и способными с малой 

продуктивностью 

Методические 

мероприятия для 

ученического, 

учительского, 

родительского и 

партнёрского актива; 

Участие в поисковых 

экспедициях и поисковых 

объединениях Кузбасса  

Ежегодно Алексеев Э.В. 

8 Грамотная подготовка регулярного и ситуативного воспитательного контента (военно-

) патриотической направленности, проведение интенсивов для школьных и классных 

медиасекторов с целью демонстрации принципов и приёмов передачи информации 

(военно-) патриотической тематики 

Челленджи, 

видеомарафоны, смарт-

сессии и др. 

 

Проведение челленджей, 

видеомарафонов, смарт-сессий 

и др. патриотической 

направленности 

В течение 

года 

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

Подготовка фото- и 

видеопродуктов, создание 

стендов, презентаций и др. 

Подготовка видеороликов по 

военным произведениям 

Февраль – 

апрель  

2023 года 

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

Интенсивы, мастер-

классы, медиашколы для 

обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров. 

Анонсирование в пресс-релизах 

наиболее важных мероприятий, 

посвященных патриотическому 

воспитанию  

В течение 

года 

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

 Презентация проектов, 

мероприятий, программ для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, преподаватели, 

родители): 

-телевидение и радио, 

-печатные СМИ, 

-сетевые СМИ и Интернет-

ресурсы, 

-социальные сети. 

В течение 

года 

Тукмакова О.В., 

Попова Л.А., 

классные 

руководители 

 


