ПРОЕКТ «Нескучная суббота»
Актуальность
Задача обеспечения эффективной занятости учащихся в субботний
день в настоящее время является важным направлением воспитательной
работы нашей школы. Организация шестого школьного дня принимается
педагогическим коллективом как систему воспитательной работы,
комплексный процесс, затрагивающий всех участников
образовательного процесса. Качество проводимой работы зависит от
коллегиального подхода в построении модели деятельности, выработке
индивидуальной, специфической формулы субботнего дня.
Организованная таким образом деятельность в субботний день
увеличивает пространство, в котором обучающиеся могут развивать
свою активность, раскрывать и развивать личностные качества,
реализовывать свои возможности и самоутверждаться. Основными
аспектами проекта являются включение школьника в активную
общественную жизнь и осознание им основной социальной роли
человека. Участие педагогов, учащихся, родителей, общественных
организаций, совместное творчество и фантазия - главные принципы
субботнего дня. Таким образом, воспитательная работа в 6-й день,
являясь частью целостной системы воспитания школы, ориентирована
на организацию активного отдыха, который способствует снижению
усталости, укреплению здоровья школьников, интеллектуальному
развитию и гражданскому становлению учащихся.

Цель проекта:


формирование единого воспитательного пространства шестого
школьного дня, направленного на укрепление физического и
нравственного здоровья, развитие творческих способностей,
интеллектуального развития и самореализации личности
обучающихся.

Задачи проекта:
 пропаганда здорового образа жизни, спорта, формирование
позитивного отношение к спорту;
 привлечение обучающихся к деятельности волонтерского
движения;
 расширить культурное пространство личности учащихся,
развить его потенциал с помощью разнообразных видов
организации воспитательного процесса в шестой школьный
день, содействовать его творческому потенциалу.

Основные направления идеологической и воспитательной работы
в шестой школьный день:
 гражданско-патриотическое;
 подготовка к труду и выбору профессии;
 физкультурно-оздоровительная работа;
 социально-педагогическое и психологическое просвещение;
 экологическое;
 нравственно-эстетическое

Участники проекта:
- обучающиеся 2-11 классов;
- педагогический коллектив;
- специалисты социально-педагогической и психологической службы;
- общественные организации школы;
-родительский клуб «Родник»;
- школьная библиотека, администрация школы.
Сроки реализации проекта:
1 сентября 2016- 31 мая 2018
Ожидаемые результаты:
- занятость учащихся в шестой школьный день;
- организация разнообразной социально-значимой и творческой
деятельности;
- повышение активности участия законных представителей в
воспитательных мероприятиях в шестой школьный день;
- активизация деятельности ОО « БРПО», ОО «БРСМ», волонтерского
движения;
- совершенствование работы органов ученического самоуправления;
- повышение уровня физической подготовленности и укрепление
здоровья учащихся;

-повышение уровня профессионального ориентирования,
самореализации и социализации личности.
Разделы:
1. Спортивно-оздоровительная деятельность;
2. Организация трудовой и энергосберегающей деятельности;
3. Профориентационная работа;
4. Культурно-массовая и творческая деятельность, познавательная
деятельность;
5. Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних,
взаимодействие с семьей; психолого-педагогическое сопровождение;
6. Деятельность детских и молодежных объединений.
Воспитательное пространство:
1.Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы школы;
2. Деятельность волонтерского отряда старшеклассников,
тимуровского отряда;
3. «Родительские университеты» (консультативный центр по
оказанию помощи обучающимся по проблемам адаптации,
профессиональному выбору, законным представителям) заседания
родительского клуба «Родник»;
4. Акции, проводимые ОО «БРПО», ОО «БРСМ»;
5.Работа кружков различной направленности в шестой школьный
день;
6.Культурно-массовые мероприятия нравственно-эстетической,
гражданско-патриотической и профориентационной направленности.
Этапы реализации проекта:
1 этап: подготовительный (сентябрь- октябрь 2016)
Запуск проекта:
1. Изучение контингента детей, их интересов.
2. Оформление идей проекта, деятельности.
3. Определение механизма взаимодействия органов самоуправления
и педагогического состава.
4. Координация деятельности структур.

2 этап: практико-реализационный (ноябрь 2016- апрель 2018г)
Реализация проекта.
1.Отработка организационно-функциональной структуры управления
деятельности «Нескучная суббота» в рамках данного проекта.
2. Поиск и внедрение перспективных воспитательных технологий,
направленных на организацию совместной комплексной деятельности
3. Система работы с различными категориями специалистов,
участвующих в проекте (организация работы объединений по
интересам, спортивных секций, занятий в кружках различной
направленности и др.)
4. Организация и проведение совместно разработанных мероприятий в
рамках данного проекта.
5.Социально-психологическое сопровождение проекта.
3 этап заключительно - обобщающий (май 2018г.)
Значимость общественного мнения, собственная конструктивная,
аналитическая деятельность.
 Корректировка действий субъектов взаимодействия на основе
результатов мониторинга, внесение изменений в планы
деятельности.
 Педагогический поиск резервов и определение путей дальнейшего
развития.
Предполагаемый результат:
Повышение уровня мотивации, активности учащихся в шестой
школьный день и, как следствие, привлечение максимального
количества детей в работу школьной субботы.
А также:
 повышение уровня воспитанности учащихся;
 укрепление физического здоровья;
 развитие творческого потенциала личности каждого учащегося;
 осознанное понимание важности общественно полезного труда,
осознанное участие в различных видах общественной работы;
 налаживание более тесных контактов школы и семьи.
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