Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 24»

Проект «Суббота кемеровского школьника в МБОУ «СОШ №24»
На основании постановления Администрации г. Кемерово от 28.11.2018
№ 2578 «О реализации городской межведомственной программы
«Развивающая суббота кемеровского школьника» разработан проект «Суббота
кемеровского школьника в МБОУ «СОШ №24»
Организованная деятельность в субботний день увеличивает
пространство, в котором дети могут развивать свою активность,
демонстрировать качества, раскрытие которых мало возможно в обычный
школьный день. Именно поэтому главной задачей работы школы в субботний
день является организация разнообразных видов деятельности, чтобы каждый
учащийся имел как можно больше возможностей для развития,
самоутверждения и самореализации.
Цель проекта – создание единого воспитательного пространства в
субботний день, направленного на формирование активной жизненной
позиции обучающихся, на укрепление физического и нравственного здоровья,
а также формирование творческой индивидуальности и позитивного
отношения к миру.
Задачи:
 Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования и
внеурочной деятельности с целью обеспечения самореализации
личности;
 Создать условия для развития творческих способностей обучающихся;
 Содействовать в приобретении знаний, развитии умений и навыков
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья,
нравственного, безопасного и ответственного поведения обучающихся;
 Развивать инициативу каждого ребенка, проявление лидерских качеств
обучающихся, вовлечение в социально-значимую и гражданско –
патриотическую деятельность;
 Формировать устойчивый интерес к познавательной деятельности,
выбору профессий.
Сроки и место реализации проекта: 2019-2020 учебный год
Участники проекта: обучающиеся 1-8 классов.

Содержание проекта
Проект «Суббота кемеровского школьника» в МБОУ «СОШ №24»
предполагает работу по 5 направлениям:
Спортивно –оздоровительное:
 Проведение спортивных соревнований
 Школьная спартакиада по: волейболу, баскетболу, лыжам, шашкам и
шахматам
 Экскурсии на спортивные объекты города
 Подготовка к сдаче норм ГТО
 Дни здоровья
 Посещение спортивных кружков и секций
Туристко –краеведческое:
 Практические занятия по внеурочной деятельности «Юные
музееведы»
 Музейные квесты
 Реализация проекта «школьный музейный туризм»
 Выездные экскурсии по достопримечательностям г. Кемерово
Интеллектуальное:





Музейные и литературные гостиные
Занятия в кружках
Проведение предметных тематических мероприятий
Проведение общешкольных и внеклассных культурно –массовых
мероприятий

Эстетическое:
 Посещение спектаклей, выставок, концертов
 Занятия по программам внеурочной деятельности «Смотрю на мир
глазами художника», «В мире прекрасного», «Театральная азбука»,
«Мастерская творчества», «Город мастеров»
 Встречи с известными людьми
Социальное:
 Практические занятия в профильных объединениях: Отряд
«Огнеборцы», отряд ЮИД «Сигнал», отряд ЮИД «Перекресток»,

отряд ЮДП «Надежда», юнармейский отряд «Факел» им. Героя России
Д. Г. Медведева, юнармейский отряд «Патриот», волонтерский отряд
«Союз неравнодушных».

