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Пояснительная записка. 

Программа реализации проекта «Субботы кемеровского школьника» в 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» направлена на создание 

целостной образовательной системы, обеспечивающей полезную занятость 

учащихся в субботние дни, направленную на формирование социальной, 

морально устойчивой, творческой личности школьника и его оздоровление.В 

условиях пятидневной учебной недели шестой день (суббота) ориентирован на 

сохранение здоровья школьников, увеличение времени для самообразования и 

развития как учащихся, так и родителей учащихся, учителей, направлен на 

обеспечение занятости учащихся с учетом их интересов, а также на развитие 

творческого потенциала детей посредством участия их в реализации 

коллективных и индивидуальных научно-исследовательских и творческих 

проектов. 

Основными задачами шестого дня (субботы) являются: 

–максимальное удовлетворение потребностей и интересов школьников в 

дополнительном образовании; 

–создание условий для деятельности детско-юношеских объединений, 

совершенствование школьного самоуправления; 

– обеспечение эффективной профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних за счёт максимальной занятости учащихся; 

– укрепление связи «семья – школа – социум»; 

– формирование здорового образа жизни. 

Этот день характеризуется многообразием видов, форм и направлений на 

основе общекультурных, художественных, социальных, бытовых, 

профессиональных и прочих интересов детей, максимальной включенностью 

педагогов и родителей. 

Основными направлениями шестого дня (субботы) являются: 

– интеллектуальное; 

–гражданско-патриотическое; 

– духовно-нравственное; 

– экологическое; 

– спортивно-оздоровительное; 

– поликультурное (творческое, художественно-эстетическое и культурно-

познавательное); 

– информационная культура. 
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Содержание программы. 

1. Интеллектуальное направление. 

Данное направление реализуется благодаря следующим мероприятиям: 

- работа школьных семейных языковых студий (посещение занятий студий 

учащихся совместно с родителями); 

- занятия внеурочной деятельности «Веселый английский», «Ключ и заря», 

«Расчетно-конструкторское бюро», «Юный исследователь»; 

- индивидуальные занятия для учащихся, имеющих сложности в обучении; 

одаренных учащихся; 

- занятия в «Шахматной школе» (проведение шахматных занятий, турниров 

между классами, родителями, учителями); 

- проведение классных, школьных научно-практических конференций с 

участием родителей (жюри), предметных олимпиад; 

- работа школьного научного общества. 

 

2. Гражданско-патриотическое направление. 

Данное направление реализуется благодаря следующим мероприятиям: 

- проведение классных часов, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание; 

- урок города; 

- урок мужества; 

- мероприятия, приуроченные к гражданско-патриотическим праздникам; 

- реализация военно-патриотического направления, гражданской активности 

Российского движения школьников (РДШ). 

 

3. Духовно-нравственное направление. 

Данное направление реализуется благодаря следующим мероприятиям: 

- занятия внеурочной деятельности «Музей в твоем классе»; 

- посещение музеев города Кемерово; 

- проведение «Уроков духовности» церковным священником храма иконы 

Божьей Матери Всех скорбящих Радость. 

 

4. Экологическое направление. 

Данное направление реализуется благодаря следующим мероприятиям: 

- занятия внеурочной деятельности «Изучение природы родного края»; 

- посещение занятий областной детской эколого-биологической станции, 

проведение совместных мероприятий; 

- участие в экологических проектах, мероприятиях, программах города 

Кемерово; 

- работа эко-отряда на базе школы. 

 

5. Спортивно-оздоровительное направление. 

Данное направление реализуется благодаря следующим мероприятиям: 
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- спортивные праздники, мероприятия совместно с родителями учащихся 

(между родителями, участие родителей в жюри, болельщики); 

- участие в городских спортивных мероприятиях; 

- работа спортивных секций на базе школы. 

 

6. Поликультурное направление. 

Данное направление реализуется благодаря следующим мероприятиям: 

- занятия внеурочной деятельности «Город мастеров», «Флористические 

фантазии»; 

- АРТ-суббота (занятия декоративно-прикладном творчеством на базе школы 

совместно с сотрудниками дома детского творчества Рудничного района); 

- посещение театров г. Кемерово, филармонии, в рамках проекта 

«Филармония круглый год»; 

- участие в районных, городских творческих конкурсах; 

- проведение тематических праздников. 

 

7. Информационная культура. 

Данное направление реализуется благодаря следующим мероприятиям: 

- занятия внеурочной деятельности «Информационная культура личности»; 

- родительский всеобуч «Электронная школа 2.0»; 

- работа школьного пресс-центра. 

 

Тематическое планирование. 

Ноябрь  

Срок Наименование 

направления 

Мероприятия  Ответственные  

17.11, 24.11 Интеллектуальное 

направление 

Работа школьных 

семейных языковых 

студий (посещение 

занятий студий 

учащихся совместно с 

родителями); 

Соколова О.В., 

Гикова Л.Р. 

 

 

 

 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Веселый 

английский», «Ключ и 

заря», «Расчетно-

конструкторское 

бюро», «Юный 

исследователь» 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия для учащихся, 

имеющих сложности в 

обучении, одаренных 

учащихся 

Учителя начальных 

классов 
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Занятия в 

«Шахматной школе» 

Черданцев А.А. 

17.11, 24.11 Гражданско-

патриотическое 

направление 

Заседание актива 

РДШ 

Руденко М.А., 

зам.директора по ВР 

17.11, 24.11 Духовно-

нравственное 

направление 

1) Урок города «Он- 

марьевский и 

поступью, и родом…» 

к 100-летию со дня 

рождения поэта В.Д. 

Федорова. 

Классные 

руководители 

Занятия внеурочной 

деятельности «Музей 

в твоем классе» 

Классные 

руководители 

2) Проведение «Уроков 

духовности» 

церковным 

священником храма 

иконы Божьей Матери 

Всех скорбящих 

Радость 

Классные 

руководители 

17.11, 24.11 Экологическое 

направление 

Акция «Зеленая школа 

России» 

Классные 

руководители 

Работа эко-отряда на 

базе школы 

Грибовская Е.В., 

Ястребилова Н.А. 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Изучение природы 

родного края» 

Классные 

руководители 

17.11 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Классные часы об 

этике, о здоровом 

образе жизни 

 

Руденко М.А., 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

06.11 Спортивные игры 

народов мира (2 класс 

совместно с 

родителями) 

Трапезникова Я.А., 

Федорова В.И. 

17.11, 24.11 Поликультурное 

направление 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

матери 

Выставка рисунков ко 

Дню Матери 

Руденко М.А., 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выставка фотографий 

ко Дню Матери 

3)  Урок города «Он-

марьевский и 

поступью, и родом…» 

к 100-летию со дня 

рождения поэта В.Д. 

Федорова. 
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Занятия внеурочной 

деятельности «Город 

мастеров», 

«Флористические 

фантазии» 

17.11, 24.11 Информационная 

культура 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Информационная 

культура личности» 

Терехова В.В., 

Руденко М.А., 

зам.директора по ВР 

Работа школьного 

пресс-центра. 

 

Декабрь  

Срок Наименование 

направления 

Мероприятия  Ответственные  

В течение месяца Интеллектуальное 

направление 

Работа школьных 

семейных языковых 

студий (посещение 

занятий студий 

учащихся совместно с 

родителями) 

Соколова О.В., 

Гикова Л.Р. 

 

 

 

 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Веселый 

английский», «Ключ и 

заря», «Расчетно-

конструкторское 

бюро», «Юный 

исследователь» 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия для учащихся, 

имеющих сложности в 

обучении, одаренных 

учащихся 

Учителя начальных 

классов 

 

Занятия в 

«Шахматной школе» 

Черданцев А.А. 

Шахматный турнир 

совместно с домом 

детского творчества 

Рудничного района 

Черданцев А.А., 

сотрудники дома 

детского творчества 

  Классная научно-

практическая 

конференция 

(родительское жюри) 

Классные 

руководители 

01.12 

 

 

08.12 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

День героев Отечества 

 

Зам.директора по 

ВР, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

Классные часы 

«Главный закон 

государства. Что я 

знаю о Конституции» 
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08.12 

 

Заседание актива РДШ 

(подготовка к 

Новогодним 

утренникам) 

В течение месяца Духовно-

нравственное 

направление 

Занятия внеурочной 

деятельности «Музей 

в твоем классе» 

Классные 

руководители 

В течение месяца Экологическое 

направление 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Педагог ДО, классные 

руководители 

«Час кода» 

Работа эко-отряда на 

базе школы 

Грибовская Е.В., 

Ястребилова Н.А. 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Изучение природы 

родного края» 

Классные 

руководители 

15.12 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Встреча с 

инспектором ОДН 

«Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой» 

Классные 

руководители 

В течение месяца Поликультурное 

направление 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка»  

Конкурс новогодних 

открыток 

Классные 

руководители, 

педагог ДО, 

зам.директора по ВР 

Новогоднее 

представление«Зимняя 

сказка» 

Занятия внеурочной 

деятельности «Город 

мастеров», 

«Флористические 

фантазии» 

В течение месяца Информационная 

культура 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Информационная 

культура личности» 

Терехова В.В., 

Руденко М.А., 

зам.директора по ВР 

Работа школьного 

пресс-центра. 

 

Январь   

Срок Наименование 

направления 

Мероприятия  Ответственные  

В течение месяца Интеллектуальное 

направление 

Работа школьных 

семейных языковых 

студий (посещение 

занятий студий 

учащихся совместно с 

Соколова О.В., 

Гикова Л.Р. 
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родителями)  

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Веселый 

английский», «Ключ и 

заря», «Расчетно-

конструкторское 

бюро», «Юный 

исследователь» 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия для учащихся, 

имеющих сложности в 

обучении, одаренных 

учащихся 

Учителя начальных 

классов 

 

Занятия в 

«Шахматной школе» 

Черданцев А.А. 

Школьный тур 

многопредметной 

олимпиады младших 

школьников 

Яхонтова Н.А., 

зам.директора по 

УВР, Мачалова 

Ю.В., руководитель 

ШМО 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

учащихся 1-4 классов 

Веденин А.М, 

руководитель ШНО 

26.01 Гражданско-

патриотическое 

направление 

Урок города 

«Непокоренный 

Ленинград», 

посвященный 75-

летию освобождения 

Ленинграда 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Заседание актива 

РДШ 

В течение месяца, 

19.01 

Духовно-

нравственное 

направление 

Занятия внеурочной 

деятельности «Музей 

в твоем классе» 

Театральная суббота 
 

Классные 

руководители 

В течение месяца Экологическое 

направление 

Акция «Кормушка» Педагог ДО, классные 

руководители 

Работа эко-отряда на 

базе школы 

Грибовская Е.В., 

Ястребилова Н.А. 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Изучение природы 

родного края» 

Классные 

руководители 

12.01 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Турнир по волейболу 

между учителями и 

родителями 

Классные 

руководители 
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В течение месяца Поликультурное 

направление 

Занятия внеурочной 

деятельности «Город 

мастеров», 

«Флористические 

фантазии» 

Классные 

руководители  

В течение месяца Информационная 

культура 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Информационная 

культура личности» 

Терехова В.В., 

Руденко М.А., 

зам.директора по ВР 

Работа школьного 

пресс-центра. 

 

Февраль    

Срок Наименование 

направления 

Мероприятия  Ответственные  

В течение месяца Интеллектуальное 

направление 

Работа школьных 

семейных языковых 

студий (посещение 

занятий студий 

учащихся совместно с 

родителями) 

Соколова О.В., 

Гикова Л.Р. 

 

 

 

 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Веселый 

английский», «Ключ и 

заря», «Расчетно-

конструкторское 

бюро», «Юный 

исследователь» 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия для учащихся, 

имеющих сложности в 

обучении, одаренных 

учащихся 

Учителя начальных 

классов 

 

Занятия в 

«Шахматной школе» 

Черданцев А.А. 

08.02 Гражданско-

патриотическое 

направление 

Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Заседание актива 

РДШ (подготовка к 

смотру строя и песни) 

В течение месяца Духовно-

нравственное 

направление 

Занятия внеурочной 

деятельности «Музей 

в твоем классе» 

 

Проведение «Уроков 

духовности» 

церковным 

священником храма 

Классные 

руководители 
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иконы Божьей Матери 

Всех скорбящих 

Радость 

В течение месяца Экологическое 

направление 

Работа эко-отряда на 

базе школы 

Грибовская Е.В., 

Ястребилова Н.А. 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Изучение природы 

родного края» 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Мой край родной» 

16.02 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Смотр песни и строя, 

в честь дня Защитника 

Отечества «Служу 

России» 

Классные 

руководители, 

учителя ф-ры 

Беседа 

«Профилактика 

инфекционных 

заболеваний» 

09.02, 

в течение месяца 

Поликультурное 

направление 

Арт-суббота (мастер-

классы по 

декоративно-

прикладному 

искусству для детей и 

родителей) 

Классные 

руководители, 

сотрудники дома 

детского творчества  

Занятия внеурочной 

деятельности «Город 

мастеров», 

«Флористические 

фантазии» 

Театральная суббота 

 

В течение месяца Информационная 

культура 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Информационная 

культура личности» 

Терехова В.В., 

Руденко М.А., 

зам.директора по ВР 

Работа школьного 

пресс-центра. 

 

 

Март     

Срок Наименование 

направления 

Мероприятия  Ответственные  

В течение месяца Интеллектуальное 

направление 

Работа школьных 

семейных языковых 

студий (посещение 

занятий студий 

учащихся совместно с 

родителями) 

Соколова О.В., 

Гикова Л.Р. 
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Занятия внеурочной 

деятельности 

«Веселый 

английский», «Ключ и 

заря», «Расчетно-

конструкторское 

бюро», «Юный 

исследователь» 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия для учащихся, 

имеющих сложности в 

обучении, одаренных 

учащихся 

Учителя начальных 

классов 

 

Занятия в 

«Шахматной школе» 

Черданцев А.А. 

02.03, 16.03 Гражданско-

патриотическое 

направление 

Классный час «День 

воссоединения России 

и Крыма» 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Заседание актива 

РДШ (подготовка к 

празднику 8 марта) 

В течение месяца Духовно-

нравственное 

направление 

Занятия внеурочной 

деятельности «Музей 

в твоем классе» 

Классные 

руководители 

В течение месяца Экологическое 

направление 

Работа эко-отряда на 

базе школы 

Грибовская Е.В., 

Ястребилова Н.А. 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Изучение природы 

родного края» 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке микрорайона и 

территории школы 

Акция «Дни защиты 

от экологической 

опасности» 

22.03 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Беседа 

«Профилактика 

вредных привычек» 

Классные 

руководители, 

учителя ф-ры 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

В течение месяца Поликультурное 

направление 

День народной 

культуры (проведение 

праздника Масленицы 

для детей и 

родителей) 

Классные 

руководители, 

сотрудники дома 

детского творчества  

Занятия внеурочной 

деятельности «Город 

мастеров», 

«Флористические 

фантазии» 
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Праздничный 

концерт, 

посвященный 8 марта 

в классе 

В течение месяца Информационная 

культура 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Информационная 

культура личности» 

Терехова В.В., 

Руденко М.А., 

зам.директора по ВР 

Работа школьного 

пресс-центра. 

 

Суббота детского 

радио и телевидения 

 

Апрель  

Срок Наименование 

направления 

Мероприятия  Ответственные  

В течение месяца Интеллектуальное 

направление 

Работа школьных 

семейных языковых 

студий (посещение 

занятий студий 

учащихся совместно с 

родителями) 

Соколова О.В., 

Гикова Л.Р. 

 

 

 

 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Веселый 

английский», «Ключ и 

заря», «Расчетно-

конструкторское 

бюро», «Юный 

исследователь» 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия для учащихся, 

имеющих сложности в 

обучении, одаренных 

учащихся 

Учителя начальных 

классов 

 

Занятия в 

«Шахматной школе» 

Проведение 

шахматного турнира 

между учащимися, 

родителями и 

учителями 

Черданцев А.А. 

06.04 Гражданско-

патриотическое 

направление 

КТД «Гагаринский 

урок», конкурс 

рисунков «Мы и 

космос» 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Заседание актива 

РДШ (подготовка к 

празднику День 
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Победы) 

В течение месяца Духовно-

нравственное 

направление 

Занятия внеурочной 

деятельности «Музей 

в твоем классе» 

Классные 

руководители 

Проведение «Уроков 

духовности» 

церковным 

священником храма 

иконы Божьей Матери 

Всех скорбящих 

Радость 

В течение месяца Экологическое 

направление 

Работа эко-отряда на 

базе школы 

Грибовская Е.В., 

Ястребилова Н.А. 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Изучение природы 

родного края» 

Классные 

руководители 

Акция «Дни защиты 

от экологической 

опасности» 

В течение месяца Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Тематические 

классные часы по 

ПДД 

Классные 

руководители 

День пожарной 

охраны 

В течение месяца Поликультурное 

направление 

Занятия внеурочной 

деятельности «Город 

мастеров», 

«Флористические 

фантазии» 

Классные 

руководители, 

сотрудники дома 

детского творчества  

Литературная 

гостиная «Душа моя, 

Сибирь!»  

В течение месяца Информационная 

культура 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Информационная 

культура личности» 

Терехова В.В., 

Руденко М.А., 

зам.директора по ВР 

Работа школьного 

пресс-центра. 

 

Май  

Срок Наименование 

направления 

Мероприятия  Ответственные  

В течение месяца Интеллектуальное 

направление 

Работа школьных 

семейных языковых 

студий (посещение 

занятий студий 

учащихся совместно с 

родителями) 

Соколова О.В., 

Гикова Л.Р. 
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Занятия внеурочной 

деятельности 

«Веселый 

английский», «Ключ и 

заря», «Расчетно-

конструкторское 

бюро», «Юный 

исследователь» 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия для учащихся, 

имеющих сложности в 

обучении, одаренных 

учащихся 

Учителя начальных 

классов 

 

Занятия в 

«Шахматной школе» 

Черданцев А.А. 

 Гражданско-

патриотическое 

направление 

Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

Победы 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Заседание актива 

РДШ (подготовка к 

празднику «Прощай, 

начальная школа!» 

В течение месяца Духовно-

нравственное 

направление 

Занятия внеурочной 

деятельности «Музей 

в твоем классе» 

Классные 

руководители 

В течение месяца Экологическое 

направление 

Работа эко-отряда на 

базе школы 

Грибовская Е.В., 

Ястребилова Н.А. 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Изучение природы 

родного края» 

Классные 

руководители 

В течение месяца Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивная суббота Классные 

руководители 

В течение месяца Поликультурное 

направление 

Занятия внеурочной 

деятельности «Город 

мастеров», 

«Флористические 

фантазии» 

Классные 

руководители, 

сотрудники дома 

детского творчества  

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

Победы 

В течение месяца Информационная 

культура 

Занятия внеурочной 

деятельности 

«Информационная 

культура личности» 

Терехова В.В., 

Руденко М.А., 

зам.директора по ВР 

Работа школьного 

пресс-центра. 
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Июнь  

 (в рамках работы летнего школьного лагеря с дневным пребыванием детей) 

Срок Наименование 

направления 

Мероприятия  Ответственные  

В течение месяца Интеллектуальное 

направление 

Занимательные уроки 

в начальной школе 

Воспитатели лагеря, 

учителя начальных 

классов  

Занятия в 

«Шахматной школе» 

Черданцев А.А. 

В течение месяца Гражданско-

патриотическое 

направление 

Игра «Зарница» Воспитатели лагеря, 

учителя ф-ры 

В течение месяца Духовно-

нравственное 

направление 

Викторина 

«Население 

Кемеровской 

области» 

 

Посещение музеев г. 

Кемерово 

Воспитатели лагеря 

В течение месяца Экологическое 

направление 

Работа эко-отряда на 

базе лагеря 

Ястребилова Н.А. 

Интерактивная игра 

«Экологическое 

ассорти» 

В течение месяца Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Здоровье – это спорт! 

Выполнение 

нормативов ГТО 

 

Беседы «Здоровый 

образ жизни» 

Учителя ф-ры 

В течение месяца Поликультурное 

направление 

Занятия декоративно-

прикладными видами 

искусства 

Воспитатели, 

сотрудники дома 

детского творчества  

В течение месяца Информационная 

культура 

Работа школьного 

пресс-центра, пресс-

релизы о работе 

лагеря 

Терехова В.В. 

Мероприятия для родителей: родительский правовой всеобуч, 

консультации школьной психологической службы, спортивные соревнования, 

профориентационные мероприятия с психологом и учителями-предметниками, 

встречи с врачами, представителями духовенства, НПО и др. 

Мероприятия для учителей: профессиональные конкурсы, творческие 

отчеты классных руководителей, презентации и отчеты методических 

объединений учителей, тренинги, конкурсы художественной 

самодеятельности, консультации школьной психологической службы, 

школьные проекты: «Субботний интенсив», «День дополнительного 

образования», «День совместного досуга», «Школьная суббота», «День 

творчества и развития» и другие. 



17 
 

Заключение. 

Таким образом, использование ресурса дополнительного образования 

детей, внеурочной деятельности, сотрудничества с учреждениями культуры и 

спорта позволит в рамках единого образовательного пространства 

сформировать у учащихся целостное восприятие мира, создать условия для 

развития индивидуальных интересов и потребностей личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


