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1. Общие положения 

 

1. Реализация городского межведомственного проекта «Развивающая суббота кемеровского 

школьника» в МБОУ «Гимназия №25» осуществляется на основании Постановления 

Администрации города Кемерово от 28.11.2018 № 2578 О реализации городского 

межведомственного проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника».  

2. Деятельность учреждения по реализации городского межведомственного проекта 

«Развивающая суббота кемеровского школьника» строится с учѐтом реализации Программы 

воспитания МБОУ «Гимназия №25», основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования МБОУ «Гимназия №25».  

 

2. Участники городского межведомственного проекта  

«Развивающая суббота кемеровского школьника» 
 

Участниками городского межведомственного проекта «Развивающая суббота кемеровского 

школьника» являются учащиеся МБОУ «Гимназия №25» (Проект), обучающиеся в режиме 5-

дневной учебной недели,   педагоги, а также родители (законные представители) учащихся. 

 

3. Механизм реализации городского межведомственного проекта «Развивающая 

суббота кемеровского школьника» 

3.1. С целью организации работы по реализации городского межведомственного проекта 

«Развивающая суббота кемеровского школьника» в МБОУ «Гимназия №25»  в начале каждого 

учебного создается творческая группа, в состав которой входят классные руководители, 

учителя физической культуры, учителя ХЭЦ, педагог-организатор, руководитель школьного 

музея, социальный педагог, заведующая школьной библиотекой, педагог-психолог. 

Ответственный за работу по реализации городского межведомственного проекта: заместитель 

директора по воспитательной работе. 

3.2. Формы реализации Проекта в МБОУ «Гимназия №25»  :  
- организация экскурсий (в том числе виртуальных экскурсий), Уроков мужества, встреч с 

интересными людьми, пресс-конференций 

-организация концертов, выставок, спектаклей (в том числе онлайн концертов, выставок, 

спектаклей) 

- просмотр спектаклей, концертов (в том числе онлайн просмотр)  

-проведение викторин, интеллектуальных игр, интеллектуальных марафонов, 

интеллектуальных конкурсов 

- проведение тренингов, круглых столов, психологических гостиных  

-проведение спортивных турниров, спортивных семейных праздников, марафонов, 

спортивных эстафет 

- проведение коллективных творческих дел; организация социально значимых акций  

- реализация социально значимых проектов 

- проведение мастер-классов  

3.3. Направления реализации Проекта в МБОУ «Гимназия №25» 

Проект включает в себя направления: 

1. Эко-субботы, направленные на знакомство учащихся с основными экологическими 

принципами, подходами и стратегиями современности. 

2. Краеведческие субботы, направленные на знакомство с историей и природой родного края, 

формирование любви к малой Родине. 

3. Арт-субботы, направленные на развитие творческого потенциала школьников. 

4.IT-субботы, направленные на формирование it-компетенций школьников, включающие 

лекции, мастер-классы, практикумы. 

5.Субботы активиста/волонтера, направленные на мотивацию к социально значимой 

деятельности. 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ПРОЕКТА «РАЗВИВАЮЩАЯ СУББОТА КЕМЕРОВСКОГО ШКОЛЬНИКА»  

В МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 25» 

Стр. 3 из 3 

ЛНА-02-25 

 

6. Патриотические субботы, направленные на воспитание гражданственности и патриотизма.  

7.Научные субботы, направленные на   развитие научных знаний и научных методов 

обучения.  

8. Спортивные субботы, направленные на формирование основ здорового образа жизни. 

9. Творческие субботы, направленные на развитие творческих  способностей учащихся.  

10. Субботние встречи с психологом, направленные формирование у учащихся способности к 

саморазвитию, непрерывному самосовершенствованию, самоактуализации. 

4.  Социальные партнеры МБОУ «Гимназия № 25» в реализации Проекта  

- Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им. Ю.М. Двужильного; 

-Библиотеки г. Кемерово; 

- МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной»; 

-МОУ ДОД «Городска станция юных натуралистов»; 

- МБОУ ДО «Дворец творчества Ленинского района»; 

-ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества» и безопасности 

дорожного движения; 

-Кемеровский областной краеведческий музей; 

- Музей физической культуры и спорта Кузбасса; 

- Государственное автономное учреждение культуры «Кузбасскино»; 

- Кемеровский областной театр драмы им. А. В. Луначарского; 

-Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара; 

-Театр для детей и молодежи; 

- Музыкальный театр Кузбасса им А. Боброва; 

-ГАУК КО «Кемеровская государственная областная филармония Кузбасса» и другие. 

 
5. Заключительное положение 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

5.2. Изменения и (или) дополнения вносятся директором гимназии при согласовании 

педагогическим советом. 

5.3. Текст настоящего положения размещается на сайте МБОУ «Гимназия №25».  

 

 


