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Приказ № 12А 

Школьный   проект 

«Развивающая суббота кемеровского школьника» 

в МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 98» 

 
Школьный проект 

Название проекта  Развивающая суббота кемеровского школьника 

Функциональный 

заказчик 

Управление образования администрации города 

Кемерово 

Руководитель проекта  Директор школы 

Разработчики проекта  Заместитель директора школы по воспитательной 

работе, заместитель директора школы по внеурочной 

деятельности  

Исполнители проекта  Руководители воспитательных центров 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного образования 

Педагоги, реализующие программы внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении  

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: 

 Создавать условия для активного включения 

учащихся в творческую деятельность; 
 Формировать ценности здорового и безопасного 

образа жизни; 
 Воспитывать у учащихся бережное отношение к 

природе и личную ответственность за состояние 

окружающей среды; 
 Создавать условия для укрепления позитивных 

межличностных отношений в классном 

коллективе; 



 Создавать условия для укрепления связи семьи и 

школы; 
 Создавать условия для подготовки учащихся к 

осознанному профессиональному выбору; 
 Расширять знания учащихся об истории, 

традициях родного города, края, Отечества; 
 Повышать уровень коммуникативной культуры 

учащихся; 
 Развивать у учащихся навыки проектной и и 

исследовательской деятельности. 
Участники проекта  Учащиеся 1-4 классов 

Этапы реализации 

проекта 

(их краткая 

характеристика)  

1 этап ноябрь 2018 год 

Разработка школьного проекта «Развивающая 

суббота кемеровского школьника». 

Размещение информации на школьном сайте  

2 этап декабрь-май 2019 года  

Реализация проекта «Развивающая суббота 

кемеровского школьника» в 1-4 классах 

общеобразовательных учреждений 

Основные направления 

проекта 

 

 Историко-краеведческие субботы; 
 Спортивно-оздоровительные субботы; 
 Интеллектуально-профессиональные; 
 Художественно-эстетические субботы; 
 Экологические субботы; 
 Гражданско-патриотические субботы. 

Сроки реализации 

проекта  

2018 – 2019 учебный год  

Ожидаемые результаты  1. Разработана нормативная база реализации 

школьного проекта «Развивающая суббота 

кемеровского школьника». 

2. Заключены договоры по реализации 

мероприятий школьного проекта 

«Развивающая суббота кемеровского 

школьника» между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями культуры и 

спорта. 

3. Привлечены более 70% родителей учащихся к 

мероприятиям школьного проекта 

«Развивающая суббота кемеровского 

школьника» 

4. Включены 100 % учащихся к мероприятиям 

школьного проекта «Развивающая суббота 

кемеровского школьника» 

 

 

 



Приложение 2 

План реализации проекта 

 «Развивающая суббота кемеровского школьника»  

в МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 98» 

в 2018-2019 учебном году 

 

Месяц Мероприятие  классы Количество 

участников 

Ноябрь «Суббота Мужества» 

Урок «России славные сыны», посвященный 

Дню народного единства 

1-4  800 

«Театральная суббота» 

Посещение областного театра Драмы 

1-4 180 

«Художественно-эстетическая суббота» 

Конкурс чтецов «Милой маме посвящается»  

1 60 

Декабрь  «Спортивная суббота» 

Конкурс  слайд-презентаций «ГТО в моей 

жизни» 

4  45 

«Художественно-эстетическая суббота» 

Итоговые мероприятия по внеурочной 

деятельности общекультурного направления 

1-4 400 

«ЭКО-суббота»  

 Экологическая акция «Сохраним елочку» 

1-4 200 

«Театральная суббота» 

Выезд в Музыкальный театр Кузбасса 

1-4 180 

«Художественно-эстетическая суббота» 

Классные Новогодние праздники «С новым 

годом» 

1-4 800 

Январь «Спортивная суббота» 

Президентские состязания. «Веселые старты» 

Конкурс спортивных девизов «Готов к труду и 

обороне» 

2-4  560  

«Театральная суббота» 

Школьный конкурс театрального искусства, 

Году театра в России. 

1-4 120  

«Краеведческая суббота» 

Экскурсия в музей-заповедник «Томская 

писаница» 

1-4 230 

Февраль  «Спортивная суббота» 

Спортивные состязания «Крошка ГТОошка» 

1 180 

«Научно-познавательная суббота» 

Школьная научно-краеведческая конференция 

«Я - исследователь», посвященная Дню 

Российской науки 1-4 классы 

1-4 95 

«Семейная  суббота» 

Школьный семейный конкурс «Я у деда –

2  110 



первый внук 

«Суббота Мужества» 

Школьный смотр строя и песни «Парад 

войск», посвященный Дню защитника 

Отечества 

3  240 

Март «ЭКО-суббота» 

Конкурс агитбригад «Земля наш общий дом», 

посвященный Всемирному Дню Земли  

2-4 240 

«Театральная суббота» 

Посещение Филармонии Кузбасса 

1-4 180 

«Суббота Безопасности» 

Турнир знатоков правил пожарной 

безопасности среди учащихся  

1  60 

Апрель Художественно-эстетическая суббота» 

Конкурс чтецов «Живое слово»  

1-4  60 

«Суббота Безопасности» 

Противопожарное «Поле чудес» для учащихся 

2  

 

75 

«Суббота Безопасности» 

Литературная викторина «Искру туши до 

пожара, беду отводи до удара» для учащихся  

 

3  

45 

«Спортивная суббота» 

Спортивно – прикладная эстафета «Вперед! 

Пожарные!» для учащихся  

4  75 

Май  «Спортивная суббота» 

Президентские состязания. Кросс.  

Выполнение норм ВФСК «ГТО» 

2-4 260 

«Научно-познавательная суббота» 

Конкурс «Ученик года - 2019»  

1-4  95 

«ЭКО-суббота» 

Защита проектов «Школьная клумба» 

1-4 120 

«Художественно-эстетическая суббота» 
Концертная программа, посвященная Дню 

Защиты детей 

1-4 300 

Каждую субботу (в соответствии с расписанием на 2018-2019 учебный год)  

проводятся внеурочные занятия по направлениям развития личности: 

Общеинтеллектуальное: подготовка к конференциям по программе «Я-

исследователь», курс внеурочной деятельности «Математика и 

конструирование», «Развитие речи», «Шахматы»; 

 Общекультурное направление представлено внеурочными занятиями по 

программам: «Театр», «Хор», танцевальный ансамбль «Золотаюшка»;  

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими 

курсами внеурочной деятельности: «Футбол», «Детская школа спорта». 

 

Исполнители: зам. директора по ВР Панченкова О.Е., Ленская М.О. 


