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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга о формировании 

календарного учебного графика и о  формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школы № 507, принята решением педагогического совета протокол №5 от 22.05.2020, 

утверждена приказом №  58-о от 22.05.2020 года. 

 

Программа нелинейного курса «Калейдоскоп» построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  
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Программа направлена на освоение обучающимися исторического и социального 

опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения. 

Программа курса «Калейдоскоп», реализуемой в рамках общекультурного 

направления внеурочной деятельности, является частью программы воспитания и 

социализации обучающихся школы. 

 Идея данного курса состоит в том, что она рассчитана на один год на одну 

выбранную параллель. Обучающиеся выбранной параллели являются организаторами и 

инициаторами коллективных творческих дел, объединенных общей тематикой школьных 

мероприятий. Таким образом, реализуя программу ежегодно, все ученики школы будут 

участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках этого нелинейного курса.  

Основные мероприятия, которые традиционно проводятся в школе в рамках этого 

направления воспитательной работы, могут дополняться по инициативе ребят. 

Программа обеспечивает: 

• формирование традиций школьной жизни, обеспечивающих создание социальной 

среды развития обучающихся,  

• систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанных на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностей и принятых 

в обществеправилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, учитывающую историко-культурную Санкт-Петербурга, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом соуправлении, в проведении акций и праздников (школьных, 

региональных, государственных, международных);  

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся. 

 

Цель программы– формирование гуманистически направленной личности, 

имеющей активную жизненную позицию, готовой к решению жизненных и учебных 

проблем, способной к активной творческой деятельности в социуме. 

Задачи программы: 

• формирование у обучающихся ценностных ориентиров развития личности, 

социального опыта школьников; 
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• приобщение обучающихся к базовым культурным ценностям российского общества 

и общечеловеческим ценностям; 

• формирование гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; 

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации, (объединение 

в творческие группы, участие в подготовке и проведении мероприятий по программе); 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в 

личностном самоопределении; 

• организация взаимодействия с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность. 

Режим организации внеурочной деятельности.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность по курсу «Калейдовскоп»    0.25 часа 

в неделю в 11 классе (9 часов в год).  

Соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности:  

− форма проведения занятий отличная от урока;  

− соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

45 минут после окончания учебной деятельности. 

 

Дистанционные образовательные технологии 

При реализации программы используются различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

образовательный процесс может осуществляться в режиме он-лайн (вебинары, интернет-

занятие, он-лайн тестирование, обсуждения и пр.) и режиме офф-лайн (общение через 

электронную почту, форумы, блоги и пр.) в следующих формах:  

- с применением дистанционных технологий (использование электронного контента для 

организации образовательного процесса и контрольных мероприятий);  

- с методическим сопровождением самостоятельной работы на основе размещенного на 

сайте школы образовательного контента и средств обратной связи;  

- индивидуального (в том числе, он-лайн занятия) и группового дистанционного обучения 

(включая проектную работу, вебинары, конференции). 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Данная программа выступает в тесной взаимосвязи с образовательным процессом. 

Направления деятельности обучающихся, участвующих в программе весьма разнообразны 

и затрагивают различные школьные дисциплины, способствуют установлению 

межпредметных связей. 

Программа реализуется через проектную деятельность. 

Под проектами мы понимаем любое событие в школе, которое связано с 

коллективным творческим делом и имеет определенные этапы и конкретный продукт, 

который школьники обязательно публично представляют. 
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 Данная программа связывает события, объединенные темой общекультурного 

развития школьников. Обязательным условием является личное участие в создании того 

или иного проекта. Таким образом, происходит вовлечение обучающихся в сферу 

общественной самоорганизации, приобщение к школьным традициям, участию в 

ученическом соуправлении, в деятельности детско-юношеских объединений.  

Включение школьников в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

1. авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности;  

2. информирование обучающихся о предстоящей социальной деятельности, способах 

взаимодействия с различными социальными субъектами (колледжи, объединения 

ветеранов, объединения участников освободительных войн, военкоманаты и т.д.) 

возможностях самореализации в нем;  

3. организация планирования и выбор форм собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных способностей, содействие в проектировании и 

планировании собственного участия в социальной деятельности 

4. содействие в осознании внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов 

(ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие обучающихся в социальной 

деятельности;  

5. демонстрация различных социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности. 

Принцип работы-создание команд(ы), творческих или рабочих групп, которые могут 

быть сформированы как разово так и на продолжительное время.  

В начале учебного года в новообразованной команде происходит процесс выявления 

лидеров, формирование рабочих групп, распределение ответственностей за то или иное 

направление деятельности. Дальнейшая работа группы выстраивается следующим образом: 

команда определяет какое мероприятие она готовит, какие ресурсы задействует, в какой 

форме будет представлять (выставка, фестиваль, экскурсия и т.д.). Собирает информацию, 

распределяет роли участников, реализует проекты, оформляет проект. Кураторами 

проектов являются заместители директора по воспитательной работе и классные 

руководители. 

Роль педагога в данной программе – координатор, куратор, тьютер проектов, которые 

реализуют ребята в рамках курса в течение учебного года. 

Алгоритм организации школьных проектов: 

1. подготовка (формулирование замысла),  

2. планирование возможных действий.  

3. проба осуществления замысла (первичная реализация), 

4. демонстрация (окончательная реализация замысла),  

5. отчет о связи замысленного и реализованного (фактически это этап оценки 

состоятельности своего замысла). 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 
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- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование 

в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) представление результатов выполненных проектов в виде материального 

продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации (монопроекты) с 

учетом интересов и способностей учащихся. В других - тематика проектов может быть 

предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.  

 

Программа рассчитана на один учебный год. Продолжительность мероприятий заданы 

распорядительными актами и планами Комитета по образованию, и отдела образования 

Администрации, ИМЦ Московского района и т.д.  

 

Количество мероприятий соответствует следующему регламенту: 

 

интервал 
Количество 

учебных дней 

Количество мероприятий 

старшая школа 

неделя 5 2 

декада 10 3 

месячник 20 6 

Количество месячников, декад и тематических недель определяется актами 

органов управления образованием городского и районного уровня и 

инициативой обучающихся. 

 

Формы проведения занятий: 

Коллективные: 

Общие собрания; коллективные обсуждения, отчетные конференции; 

Проведение отборочных туров конкурсов, проведение итоговых выставок, смотров, 

фестивалей, праздников, концертов и т.д. 

Групповые: 

Работа на занятия в большинстве своем осуществляется в микро-группах – 

мастерских, дебаты и  дискуссии. 

Каждая мастерская имеет свои цели, задачи, обязанности и несёт ответственность за 

осуществление одной части общего дела. Мастерская состоит из 8-10 человек, среди 

которых человек, выполняющий функции командира группы. 

Индивидуальные: 

Выполнение индивидуальных поручений обучающимися.  
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Ожидаемые результаты и способы определения их эффективности. 

 
Ожидаемые результаты данной программы выражены в достижении поставленных 

воспитательных, образовательных и развивающих задач. Участники любого проекта 

узнают об истории того или иного события, научаться нести ответственность за порученное 

дело, приобретут навыки организаторской деятельности, опыт работы в коллективе, в паре, 

индивидуально; научаться планировать время, вести диалог, смогут развить свои лидерские 

и творческие способности, коммуникабельность. 

Личностные результаты: 

− формирование мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

− формирование Российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к 

отечеству, Уважения к прошлому и настоящему многонационального народа). 

− формирование основ осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к  старшему поколению, другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

− освоение основных социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни, участие в школьном соуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; 

− развитие эстетического сознания и  творческой деятельности эстетического 

характера; 

− формирование способностей к нравственному самосовершенствованию, 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам; 

− формирование представлений об основах светской этики; 

− формирование навыков организации совместной деятельности, самореализации в 

группе; 

− формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала; 

− формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской,  творческой  и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

−   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

элементарный контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

−   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

−  умение определять понятия, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать,  аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

− умение планировать и регулировать свою деятельность;  

− владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

смысловым чтением; 

−   формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
 

Формы подведения итогов реализации программы 

Основной формой подведения итогов реализации программы является представление 

и(или) проведение мероприятия (нескольких мероприятий), объединенных одной темой. 

Формой отчета служит сценарий мероприятия, фото-отчет с выставки, виртуальная или 

реальная экскурсия, отзывы, квестили иной продукт (в бумажном, электронном виде, в сети 

Интернет), который можно использовать в дальнейшем. По факту проведения мероприятия 

оформляется контрольный лист проведения мероприятия (см. приложение.) 

Также на протяжении всего учебного года, после каждого проведенного дела, ребятам 

предлагается провести рефлексию, отметить положительные и отрицательные моменты, а 

также внести коррективы на будущее. Формы проведения регулярных коллективных 

рефлексий выбираются различные («белое-черное», «забор мнений», «книга жалоб и 

предложений» и др.). 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Основная образовательная программа школы. 

2. Комплексный региональный план по подготовке и проведению в ОУ Санкт-

Петербурга мероприятий, посвященных государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры 

3. Перспективного плана воспитательной работы школы на учебный год.  

 

Литература. 
1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России  

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года») 

 

Материально - техническое оснащение: 
• компьютер, 

• оргтехника, 

• проектор, 

• другое оборудование, необходимое для организации массовых мероприятий 
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Тематическое планирование 

План основных общешкольных мероприятий 

«КАЛЕЙДОСКОП» 

 

Тема мероприятия 

Тематический 

интервал 

Кол

-во 

часо

в 

Примерная форма 

проведения 

общешкольных 

мероприятий 

Воспитательный компонент 

День знаний 

мероприятие 
1 

Линейка, посвященная 

Дню знаний 

Развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, 

родителями, младшими 

школьниками в решении общих 

проблем. 

День учителя 

мероприятие 
1 

Концерт, посвященный 

Дню учителя 

Неделя толерантности 1 

Мы разные, но мы 

вместе - уроки 

доброты. Альбом 

толерантности 

(фотоколлаж «Наш 

толерантный класс») 

Формирование правовой 

культуры и готовность учащихся 

к жизни в демократическом 

обществе. Развитие личности, 

способной к сотрудничеству с 

людьми разных мировоззрений, 

наций, религий, умеющей 

реализовать право свободного 

выбора взглядов и убеждений. 

Предрождественская 

декада 
1 

Украшение школы к 

Новому году 

Формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное. 

Воспитание ценностного 

отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Развитие навыков 

конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с 

учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

Новогодний концерт -

мюзикл 

Декада словесности 1 

Мероприятие 

«Посиделки на 

Масленицу» 

Конкурсы чтецов. 

Неделя науки 1 Фестиваль видеоклипов 

Формирование у учащихся  

- представлений о важности 

науки, ее влиянии на жизнь 

людей; 

- позитивного отношения к 

научной деятельности, 

понимание ценности труда 
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ученых; 

- интереса и стремление к 

научному познанию природы; 

- чувство  гордости за 

отечественную науку. 

Международный 

женский день 

мероприятие 

1 
Праздничный концерт 

ко Дню 8 Марта 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи 

Неделя космонавтики 1 

Проекты «Современные 

российские космонавты 

и их достижения» 

Воспитание патриотических 

чувств, гордость за российских 

космонавтов – 

первооткрывателей космоса, 

нравственных ценностей - 

добрых, дружественных 

отношений.  
Развитие навыков 

конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. 

Последний звонок 

мероприятие 
1 

Праздник последнего 

звонка 

 

Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с 

учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

(формирование готовности к 

участию в процессе 

упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые 

включены и которые 

формируют сами учащиеся; 

ИТОГО 9  
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Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 

  



12 
 

Приложение.   

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Название программы внеурочной деятельности 

__________________________________________________________________ 

2. Название мероприятия 

_____________________________________________________________________ 

3. Форма проведения мероприятия 

_____________________________________________________________________ 

4. Плановая дата проведения _______________________________________ 

5. Количество участников ________________________________ 

6. Список участников 

№ п/п класс ФИО 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7. Ответственный ________________________________________________ 

8. Фактическая дата проведения _________________________________________ 

9. Подпись ответственного ________________________________________________ 
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