
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Калейдоскоп 

школьных дел» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Калейдоскоп школьных дел» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г.  №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3.Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

4.Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;  

5. Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

 

Цель курса внеурочной деятельности «Калейдоскоп школьных дел»: формирование 

профориентационной компетентности подростков путем включения в процесс активного 

планирования своего профессионального будущего, чтобы этот процесс был интересным 

и значимым для него. 

Задачи:  

1. Активизация внутренних психологических ресурсов учащихся для формирования 

умения составлять и корректировать свою профессиональную перспективу 

2. Осознание целей выбора будущей профессии;  

3. Развитие навыков конструктивного взаимодействия;  

4. Формирование класса как команды, выработка общедоступных и принимаемых всем 

коллективом ценностей и ориентиров для возможности дальнейшего 

функционирования класса как единого целого с учетом личностных особенностей 

всех учеников, создание благоприятных условий для групповой работы;  

5. Развитие навыков рефлексии.  

 

Место курса «Калейдоскоп школьных дел» в учебном плане 

МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» 

 

На уровне основного общего образования в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» 

на изучение курса «Калейдоскоп школьных дел» отводится 170 часов: в 5 классе — 34 ч (1 

час в неделю), в 6 классе — 34 ч (1 час в неделю), в 7 классе — 34 ч (1 час в неделю), в 8 

классе — 34 ч (1 час в неделю), в 9 классе — 34 ч (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 
 


