
Аналитическая справка по результатам реализации  мегапроекта  

 «Суббота ревдинского школьника» в МАОУ «СОШ № 9» за 2021-2022 учебный год 

В целях создания условий для развития каждого ребенка школьного возраста через 

привлечение интеллектуальных, сетевых, партнерских и социо-культурных ресурсов 

образовательной системы г. Ревда, для гармоничного вхождения школьников в социальный мир 

и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми был создан и 

утвержден муниципальный проект «Суббота ревдинского школьника». 

Цель проведения тематических суббот в МАОУ «СОШ № 9» - организация 

досуговой деятельности учащихся  микрорайона Кирзавод в выходные дни, для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их  самообразовании, ранней 

профориентации, физическом, творческом и интеллектуальном развитии. 

Такие мероприятия создают условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в обществе.  Они способствуют более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей школьника, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению  организовать своё свободное время. 

Каждый вид досуговой деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт  взаимодействия школьников, учителей и родителей, что в 

свою очередь даёт большой воспитательный эффект. 

Особенности микрорайона Кирзавод состоит в том, что он находится в отдалении от 

культурно-спортивных учреждений ГО Ревда. Не у всех родителей есть возможность возить 

детей на секции и кружки. 

Проведение таких суббот стало спасением для многих семей. Ребенок занят, ребенок 

доволен. Доволен он, потому, что на мероприятия он идет добровольно, в комфортное время 

(субботы проводятся не раньше 12:00 утра) и с удовольствием. У каждого ребенка есть  

возможность выбора мероприятий по душе (интересам) и по возрасту. 

Наша школа, в соответствии с планом, проводит спортивные субботы, IT-субботы и арт-

субботы. 

Всего проведено за 2021-2022 учебный год -   5   мероприятий. 

Задействовано — 5 педагогов. 

Приняли участие — около 150 обучающихся. 



Спортивные тренировки проводились в наших новых спортивных залах, используя 

тренажеры и инвентарь. В организации тренировок по баскетболу активно принимает участие 

наш ученик 10 класса Нимак Ефим, действующий игрок команды ТЕМП-СУМЗ-УГМК. 

Совместная деятельность педагога и учащихся позволила более обоснованно и 

целенаправленно строить воспитательную работу, сосредотачивать усилия на решении наиболее 

важных педагогических задач, согласовывать стремления и действия педагогов и учащихся  при 

планировании и организации деятельности детского досуга. А это, несомненно, способствует 

повышению эффективности педагогической деятельности, достижению более существенных 

результатов в духовном и физическом развитии учащихся, формировании  их индивидуальности. 

IT-субботы получили наибольший отклик среди подростков. Мы живем в мире высоких 

технологий и инноваций. Если совсем недавно в распоряжении школьников были только 

бумажные учебники, мел и доска, то теперь в процессе обучения в школе применяются разные 

средства современных технологий: интернет-уроки, интерактивные доски, приложения для 

телефонов и планшетов, мультимедийные проекторы, электронные издания и пр. Цифровое 

образование создает новые возможности для обучения и внедряет персонализированные 

образовательные программы. Наши IT – субботы позволили детям на практике применить 

теоретические знания, полученные на уроках информатики, а также воспользоваться 

оснащением школы, а именно программами по моделированию объектов, применению 

анимации и т. д. 

Арт-субботы стали открытием для многих учащихся и их родителей. Наши педагоги 

помогли раскрыть творческий потенциал подростков. Эти субботы стали репетициями к 

школьным праздникам и мероприятиям. 

Считаем, что  ситуация с ограничениями не стала препятствием для проведения суббот 

ревдинского школьника. Второй год все мастер классы можно увидеть в записи на нашем сайте. 

Без ограничений и абсолютно бесплатно можно приобщиться к интересующему направлению. 

Мы провели анкетирование среди учащихся 5-10 классов нашей школы, потенциальных 

посетителей и непосредственных участников. Почти 200 школьников участвовали в опросе. 

80 % опрошенных назвали субботы полезными 

60% изъявили желание посещать их постоянно 

25% относятся к ним нейтрально 

Лишь 7% опрошенных посчитали субботы неинтересными и ненужными. 



Считаю этот  проект крайне полезным для детей, родителей. Школа является в 

некоторой степени центром культурной жизни поселка. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. Потенциал проекта 

«Суббота ревдинского школьника» достаточно велик, в планах организация новых направлений 

и содержательных линий, привлечение социальных партнеров школы, учреждений СПО, ВУЗов 

города Екатеринбурга, родителей наших школьников. 

Таким образом,  с уверенностью можно сказать – «Субботы ревдинского школьника» - 

успешный проект, набирающий обороты и пользующийся популярностью у детей и родителей 

нашего города. 

 


