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Развивающая суббота  кемеровского школьника 

 

 

Настоящий проект разработан в связи с началом реализации в 

общеобразовательных учреждениях города Кемерово городско-

го межведомственного проекта  «Развивающая суббота кеме-

ровского школьника». 

   Цель проекта - создание условий для развития каждого ребен-

ка школьного возраста, как основы его успешного обучения и 

социализации, через привлечение интеллектуальных и социо-

культурных ресурсов города. 

        Основная идея проекта – максимально освободить школь-

ников города от урочной деятельности в субботу и организовать 

для них такую информационно-образовательную среду за счет 

консолидации интеллектуальных и социокультурных ресурсов 

города, в которой каждый школьник сможет найти занятие по 

интересам, попробовать себя в разных профессиях, сходить с 

родителями в музей или театр, то есть максимально облегчить 

«школьную субботу», сделать ее развивающей. 

          Обязательным условием реализации проекта является 

включение в реализацию проекта муниципальных и областных 

учреждений дополнительного образования, учреждений, подве-

домственных управлению культуры, спорта и молодежной по-

литики, учреждений здравоохранения, общественных организа-

ций и других учреждений, и организаций города. 

Основными показателями и критериями оценки реализации 

проекта станет число вовлеченных в реализацию проекта 

школьников, родителей, педагогов по разным направлениям 

развития детей. 

 



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.11.2018 № 2578 

 

О реализации городского межведомственного проекта  

«Развивающая суббота кемеровского школьника» 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и в целях 

создания условий для развития каждого ребенка школьного возраста через привлечение 

интеллектуальных и социокультурных ресурсов города Кемерово: 

1. Утвердить городской межведомственный проект «Развивающая суббота кемеровского 

школьника» согласно приложению. 

2. Управлению образования администрации города Кемерово (Н.Ю. Дашковская) 

представить проект Совету по развитию муниципальной системы образования в срок до 

31.12.2018. 

3. Руководителям структурных подразделений администрации города Кемерово и 

учреждений, участвующих в реализации городского межведомственного проекта «Развивающая 

суббота кемеровского школьника», предоставлять ежегодный отчет в срок до 1 июня текущего 

года. 

4. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города 

Кемерово (Е.А. Дубкова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

города по социальным вопросам О.В. Коваленко. 

 

 

 

Глава города                              И.В. Середюк 



                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                     к постановлению администрации 

                                                                     города Кемерово     от 28.11.2018 № 2578 

Городской межведомственный проект 

«Развивающая суббота кемеровского школьника» 

 

Межведомственный просветительско-образовательный проект 

Название проекта  Развивающая суббота кемеровского школьника 

Куратор проекта Заместитель Главы города по социальным вопросам 

Функциональный 

заказчик 

Управление образования администрации города Кемерово 

Руководитель проекта  Начальник управления образования администрации города Кемерово  

Разработчики проекта  Управление образования администрации города Кемерово  

Исполнители проекта  Управление образования администрации города Кемерово, управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Кемерово, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 

(по согласованию), департамент образования и науки Кемеровской области 

(по согласованию) 

Цели и задачи Цель – создание условий для развития каждого ребенка школьного 

возраста как основы его успешного обучения и социализации через 

привлечение интеллектуальных и социокультурных ресурсов города. 

Задачи: 

1.  Разработать комплекс мер по консолидации интеллектуальных и 

социокультурных ресурсов, направленных на совершенствование 

городской просветительско-образовательной среды. 

2. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

развития физической культуры и интереса к спорту, формирования 

здорового образа жизни через использование социокультурных ресурсов 

города (стадионы, бассейны, другие спортивные сооружения, медицинские 

учреждения). 

3. Расширить возможности для реализации социально-позитивной 

деятельности обучающихся, для развития гражданской и социальной 

ответственности подрастающего поколения. 

4. Расширить взаимодействие общеобразовательных учреждений с семьей 

в вопросах воспитания и развития подрастающего поколения. 

5. Сформировать портфель школьных проектов «Развивающая суббота 

кемеровского школьника». 

Этапы реализации 

проекта 

(их краткая 

характеристика)  

1 этап 2018-2019 учебный год 

1. Разработка общеобразовательными учреждениями проектов 

«Развивающая суббота кемеровского школьника». 

2. Формирование портфеля школьных проектов «Развивающая суббота 

кемеровского школьника» 

3. Включение в реализацию проекта муниципальных учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и молодежной политики, 

учреждений здравоохранения и других учреждений и организаций 

(встречи, обсуждение тематики, формата проведения мероприятий, 

бюджета). 

4. Разработка сайта «Развивающая суббота кемеровского школьника» с 

возможностью электронной регистрации на мероприятия. 

5. Реализация проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника» в 

1-4 классах общеобразовательных учреждений 

2 этап 2019-2020  

1. Реализация проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника» в 

1-7 классах общеобразовательных учреждений 



3 этап 2020-2021 

1. Реализация проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника» в 

1-8, 10  классах общеобразовательных учреждений 

Сроки реализации 

проекта  

2018 – 2021 годы 

 

Показатели проекта и их значения по годам: 

Показатель Тип 

показате

ля 

Базовое 

значение 

Период, учебный год 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Охват детей 

мероприятиями: 

Всего: 

основно

й 

% 60% 75% 90% 

в общеобразовательном учреждении  % 40% 50% 60% 

   вне общеобразовательного 

учреждения 

 % 20% 25% 30% 

Охват родителей мероприятиями 

проекта 

основно

й 

 50% 60% 70% 

Охват детей услугами Центров 

здоровья 

основно

й 

 60% 70% 80% 

Доля реализованных мероприятий от 

общего количества запланированных 

в учреждениях дополнительного 

образования 

основно

й 

% 65% 75% 85% 

Охват детей физкультурно-

спортивными мероприятиями: 

основно

й 

    

в общеобразовательном учреждении  % 40% 50% 60% 

вне общеобразовательного 

учреждения 

 % 20% 25% 30% 

Доля обучающихся, вступивших в 

ряды детских общественных 

объединений (Российское движение 

школьников, юнармия и др.) 

основно

й 

 15% 50% 70% 

Доля общеобразовательных 

учреждений, реализующих проект 

«Развивающая суббота кемеровского 

школьника» 

аналитич

еский 

 50% 75% 100% 

Количество разработанных и 

реализованных школьных проектов 

«Развивающая суббота кемеровского 

школьника» 

аналитич

еский 

 10 20 40 

Степень удовлетворенности   

обучающихся мероприятиями 

проекта  

косвенн

ый 

 75% 85% 95% 

 

 

 

 

 



Реализация городского проекта   

«Суббота кемеровского школьника» 
 

             В условиях пятидневной учебной недели в 1-4-ых классах шестой день 

(суббота) должен быть ориентирован на сохранение здоровья школьников, увели-

чение времени для самообразования и развития учащихся.  В МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» создаются благоприятные условия для вовле-

чения учащихся 1-4х классов в творческую, научную, краеведческую,  спортивно-

оздоровительную, экологическую деятельность. 

      Цель проекта – создание благоприятных условий для достижения предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов ООП НОО посредством включе-

ния учащихся в творческую,  научную, краеведческую, спортивно-

оздоровительную, экологическую деятельность в субботние дни. 

 

Задачи проекта: 

 расширять знания учащихся об истории, культуре, традициях родного 

города, края, Отечества; 

 способствовать развитию экологического мышления; 

 формировать социально активную личность через привлечение к социально 

значимой преобразующей  деятельности; 

  развивать творческие способности учащихся; 

  создавать благоприятные условия для формирования навыков здорового 

образа жизни; 

  повышать уровень коммуникативной культуры учащихся; 

  развивать у учащихся лидерские качества,  умение работать в команде; 

  развивать у учащихся навыки проектной и исследовательской деятельности. 

Срок и место реализации проекта: 

 2018 – 2019 учебный год, МАОУ «СОШ № 14» 

 Участники проекта: учащиеся 1 – 4 классов. 

       Кадровый состав учителей  реализующих проект «Развивающая суббота 

кемеровского школьника» 

Педагоги дополнительного образования; 

Заведующий библиотекой; 

Педагог-психолог; 

Социальный педагог; 

Классный руководитель; 

Учителя предметники (физкультура, музыка, технология и др.) 

Руководители  кружков, секций, детских объединений. 

Содержание проекта: 



В  рамках реализации проекта образовательные события делятся по шести 

направлениям. 

Основные направления: 

  

      Экологическое: 

 «Помоги птице зимой» 

 «Сохраним Землю чистой» 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 «Экологическая сумка» 

  «Вторая жизнь старым вещам» 

 

         Гражданско-историческое 

 «Улицы родного города» 

 «Памятные места родного города» 

 «Дружба народов» 

  «На пути к 300-летнему юбилею Кузбасса» 

Научно-познавательное: 

Учащиеся будут вовлечены в научно-исследовательскую дея-

тельность   

 Предметные недели 

 Участие в НПК 

 Предметные олимпиады и конкурсы 

 Исследовательские мастер-классы 

 Участие в проектах 

Спортивное: 

Учащиеся примут участие в спортивно - массовых 

мероприятиях: 

 семейный спортивный праздник «Мама, папа, я  — 

спортивная семья» 

  спортивная эстафета «Сильнее, выше, смелее» 

 «Белая ладья» 

 

 Творческое: 

     Учащиеся примут участие в творческих концертах, 

флэшмобах, танцевальных батлах, выставках прикладного твор-

чества, творческом оформлении школы. 

     Социальное:  

 тренинги по сплочению классных коллективов 

 мероприятия по  профилактике  

 уроки безопасности  
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