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Постановление администрации города Кемерово от 28.11.2018 № 
2578  

Цель – создание условий для 
развития каждого ребенка 
школьного возраста как основы его 
успешного обучения и 
социализации через привлечение 
интеллектуальных и 
социокультурных ресурсов города 

 



Приказы управления образования 



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 учебный 
год 

Реализация проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника» в 1-7 классах 
общеобразовательных учреждений 

3 этап 2020-
2021 учебный 
год 

Реализация проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника» в 1-8, 10 
классах общеобразовательных учреждений 



Выполнение показателей проекта  

Показатель План 2020-

2021 

Факт 

Охват детей мероприятиями всего: 90% 100% 

в ОУ 60% 85% 

вне ОУ 30% 61% 

Охват родителей мероприятиями проекта 70% 73,85% 

Доля реализованных мероприятий в УДО 85% 100% 

Охват детей физкультурно-спортивными 

мероприятиями: 

    

в ОУ 60% 94,7% 

вне ОУ 30% 66% 

Доля обучающихся, вступивших в ряды детских общественных 

объединений (Российское движение школьников, юнармия и 

др.) 

70% 57245 чел. – 

100% 

Доля ОУ, реализующих проект 100% 100% 

Количество разработанных и реализованных школьных 

проектов 

40 54 ОУ 

Степень удовлетворенности обучающихся мероприятиями 

проекта 

95%   



Партнеры 



Субботние события школьников города 

 Олимпиады 
 Выполнение нормативов ГТО 
 Научно-практические конференции 
 Лидерские сборы 
 Профпробы 
 Муниципальные конкурсы 
 Школьные праздничные  
      концерты 



Тематика суббот 

Патриотическая суббота 
Спортивная суббота 
Экологическая суббота 
Театральная суббота 
Суббота в музее 
Волонтерская суббота 
Профориентационная суббота 
Финансовая грамотность 
IT-суббота 
Здоровый образ жизни и др. 



Темы «развивающих суббот кемеровского школьника» в I 
четверти 2021-2022 учебного года : 
- 11.09.2021 – «Здоровый образ жизни»; 

- 18.09.2021 – «Экологическая суббота»;  

- 25.09.2021 – «Безопасность дорожного движения»; 

- 02.10.2021 – «Суббота в музее»; 

- 09.10.2021 – «Театральная суббота»; 

- 16.10.2021 – «Математическая суббота, посвященная Всемирному 
дню математики»; 

- 23.10.2021 – «Финансовая грамотность»; 

- 30.10.2021 – «Военно-патриотическая суббота». 

 



 

Календарь мероприятий https://saturday.ruobr.ru/  
АИС «Электронная 

школа 2.0» 

https://saturday.ruobr.ru/
https://saturday.ruobr.ru/
https://saturday.ruobr.ru/


 
 
# Проект «История 
героя» 
# Общество «Знание». 
   Публичные лекции 
# 
Предпрофессиональные 
   экзамены 
# Крошки-ГТОшки 
# Профидетки WorldSkills 
 
 

Новое в проекте 
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