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Нормативная 
основа 
организации 
внеурочной 
деятельности

➢ Закон Российской Федерации «Об образовании» в действ.редакции
➢ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (одобрен решением от 31.05.2021 №286 в ред. от 12.08.22)
➢ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (одобрен решением от 31.05.2021 №287 от 12.08.22)
➢ Письмо  Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03

"О направлении методических рекомендаций"
(вместе с "Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования")

➢ Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 23.06.2022 №3/22)

➢ Письмо Минпросвещения России от 26.09.2022 №ТВ-2130/03 О признании 
утратившими силу  Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации ООП, в т.ч. в части проектной 
деятельности (письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672)

➢ Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22)

➢ Примерная основная образовательная программа основного  общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22)

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

➢ Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28)



Общие понятия

П.25 Структура программы основного общего образования, в том числе
адаптированной, включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных
модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого Организацией

Время отводимое на внеурочную деятельность, определяет образовательное
учреждение самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить
достижение планируемых результатов реализации основной
образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей
(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально –
технических и других условий. Механизм финансирования реализации
внеурочной деятельности определяется Законом Российской Федерации «Об
образовании» в соответствии с нормативами, установленными
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации

Под внеурочной деятельностью (ВУД) в рамках реализации ФГОС следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно –
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы



Оплата внеурочной 
деятельности

Внеурочная деятельность, 
являясь частью 
общеобразовательной 
программы, оплачивается 
наравне с урочной и входит 
в расчет  педагогического 
стажа



ФГОС НОО

ФГОС ООО

ФГОС СОО (2022 г)

26. Программы начального общего образования реализуются Организацией через организацию 
образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами 
и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных 
курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Организацией

27. Программы основного общего образования, в том числе адаптированные, реализуются 
Организацией через организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в 
соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 
основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных 
курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Организацией

15. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной
образовательной программе предусматриваются:

учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные;

внеурочная деятельность

Место внеурочной деятельности 
в обновленных ФГОС

consultantplus://offline/ref=BB38C50FB692BB7EEB91706D15C4A8DE45185237498FCC76D95F053FA3FD2297B956F5B7C2FAACAE7F7BD85A962EBA11DE7877E33284257AJ4b1C
consultantplus://offline/ref=BB38C50FB692BB7EEB91706D15C4A8DE4518563A4382CC76D95F053FA3FD2297B956F5B7C2FAADA97F7BD85A962EBA11DE7877E33284257AJ4b1C


Внеурочная деятельность реализуется 
через рабочие программы

• Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
должны включать:

• содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;

• планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля;

• тематическое планирование с указанием количества академических часов;

• Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать указание на форму 
проведения занятий.

• Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
формируются с учетом рабочей программы воспитания

ФГОС ООО 2010 г. 18.2.2. Рабочие 
программы учебных предметов, курсов, в 
том числе внеурочной деятельности, 
должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 
основного общего образования 

31.1/32.1. Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения программы основного 

общего образования и разрабатываться на 

основе требований ФГОС к результатам освоения 

программы основного общего образования



ФГОС ООО, п.28. Формы
организации образовательной
деятельности, чередование урочной
и внеурочной деятельности при
реализации программы основного
общего образования, в том числе
адаптированной, Организация
определяет самостоятельно

ФГОС НОО, п. 27. Формы организации 
образовательной деятельности, 
чередование урочной и внеурочной 
деятельности при реализации программы 
начального общего образования 
Организация определяет самостоятельно

Требования к 
организации (СанПиН 

1.2.3685-21): 
- Перерыв между 
последним уроком 
(занятием) и началом 
внеурочных/дополнительн
ых занятий следующей 
смены, не менее 20 мин.

- Недельный объем 
внеурочной 
деятельности 1 - 11 кл.-
не более 10 ч



32.2. План внеурочной деятельности 
определяет формы организации и объем 
внеурочной деятельности для 
обучающихся при освоении ими 
программы начального общего 
образования (до 1320 академических 
часов за четыре года обучения) с учетом 
образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, запросов 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, 
возможностей Организации

ФГОС НОО -2021

ФГОС ООО -2021

33.2. План внеурочной деятельности определяет 
формы организации и объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при освоении ими 
программы основного общего образования (до 1750 
академических часов за пять лет обучения) с учетом 
образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, запросов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
возможностей Организации.
В адаптированной программе основного общего 
образования в план внеурочной деятельности 
включаются индивидуальные и групповые 
коррекционные учебные курсы в соответствии с 
программой коррекционной работы.
При реализации плана внеурочной деятельности 
должна быть предусмотрена вариативность
содержания внеурочной деятельности с учетом 
образовательных потребностей и интересов 
обучающихся.
В целях реализации плана внеурочной деятельности 
Организацией может предусматриваться 
использование ресурсов других организаций, 
включая организации дополнительного образования, 
профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования, 
научные организации, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организации



Права 
обучающихся

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
173 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 
обучающиеся имеют право:

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности, направления подготовки 

или научной специальности) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения 

основного общего образования)

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, совместно с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Необходимо 
оформлять заявления 
от родителей 
(законных 
представителей)/обуча
-ющихся 10-11 кл и 
хранить в личных 
делах

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360918/03634465332316096b8d3bcf2dd5b60ebcf9867d/#dst100012


Организация 
внеурочной 
деятельности

Назначение плана внеурочной деятельности: психолого - педагогическое

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется

образовательной организацией с учетом предоставления права участникам

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных

курсов

Основные задачи организации внеурочной деятельности:
➢поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования

➢совершенствование навыков общения со сверстниками и 
коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде

➢формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 
правил безопасного образа жизни

➢повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 
познавательной и проектно -исследовательской деятельности с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей участников

➢развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде 
умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 
ответственность становление умений командной работы

➢поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления

➢формирование культуры поведения в информационной среде



1

0

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

1
час

3
часа

1
час

1
час

2
часа

2
часа

«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий для
обучающихся 1-2,3-4,5-7,8-9,10-11 кл.)

Дополнительное изучение учебных предметов
(углубленное изучение учебных предметов, организация учебно-
исследовательской и проектной деятельности, модули по краеведению и
др.)

Формирование функциональной грамотности

Профориентационная работа/ предпринимательство/финансовая
грамотность

Развитие личности и самореализация обучающихся
(занятия в хоре, школьном театре, участие в спортивных мероприятиях
и др.)

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность
ученических сообществ, педагогическая поддержка обучающихся
и обеспечение их благополучия в пространстве школе



МОДЕЛИ ПРИМЕРНОГО ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ 
СОДЕРЖАНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС

1

2

3

1 час

1 час

1 час

1 час

Занятия «Разговоры о важном» 
(понедельник, первый урок)

Формирование функциональной грамотности 
(в т.ч., финансовая грамотность)

Профориентационная работа 
(в т.ч., предпринимательство)

Образовательный курс «Россия – моя история»

Часть для каждого обучающегося

5 часов
Дополнительное изучение учебных предметов
(углубленное изучение отдельных учебных предметов, историческое
просвещение)

Развитие личности и самореализация обучающихся
(занятия в хоре, школьном театре, школьном спортивном клубе)

Удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся
(поддержка РДШ, Юнармии, проекта «Россия - страна возможностей»)

1 час

1 час

1 час

1 час

Занятия «Разговоры о важном» 
(понедельник, первый урок)

Формирование функциональной грамотности 
(в т.ч., финансовая грамотность)

Профориентационная работа 
(в т.ч., предпринимательство)

Образовательный курс «Россия – моя история»

1 час

1 час

1 час

1 час

Занятия «Разговоры о важном» (понедельник, первый 
урок)

Формирование функциональной грамотности 
(в т.ч., финансовая грамотность)

Профориентационная работа 
(в т.ч., предпринимательство)

Образовательный курс «Россия – моя история»

1 час

1 час

3 часа

1 часа

3 часа

2 часа

Вариативная часть

3 часа

2 часа

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми
образовательными потребностями (сопровождение обучающихся с
ОВЗ, историческое просвещение)

Развитие личности и самореализация обучающихся
(занятия в хоре, школьном театре, школьном спортивном клубе)

Удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся
(поддержка РДШ, Юнармии, проекта «Россия - страна
возможностей»)

Дополнительное изучение учебных предметов
(углубленное изучение отдельных учебных предметов, историческое
просвещение)

Развитие личности и самореализация обучающихся
(занятия в хоре, школьном театре, школьном спортивном клубе)

Удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся
(поддержка РДШ, Юнармии, проекта «Россия - страна
возможностей»)

Преобладание 
педагогической 
поддержки 
обучающихся

Преобладание 
учебно-
познавательной 
деятельности

Преобладание 
деятельности 
ученических 
сообществ 

1

2

3

1-11 кл.

1-11 кл.

5-11 кл.

10-11 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

5-11 кл.

10-11 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

5-11 кл.

10-11 кл.

12



Организация  
внеурочной 
деятельности в 
начальной школе 

Общеобразовательное учреждение (далее ОУ) вправе 
самостоятельно выбирать направления внеурочной 
деятельности, определять временные рамки (количество часов 
на определенный вид деятельности), формы и способы 
организации внеурочной деятельности.



• Предлагаемые направления внеурочной деятельности 
являются для образовательной организации общими 
ориентирами и не подлежат формальному копированию. 

• При отборе направлений внеурочной деятельности каждая 
образовательная организация ориентируется, прежде всего, 
на свои особенности функционирования, психолого-
педагогические характеристики обучающихся, их 
потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

• К выбору направлений внеурочной деятельности и их 
организации могут привлекаться родители как законные 
участники образовательных отношений



Организация  
внеурочной 
деятельности в 
основной школе 

Общеобразовательное учреждение (далее ОУ) вправе 
самостоятельно выбирать направления внеурочной 
деятельности, определять временные рамки (количество часов 
на определенный вид деятельности), формы и способы 
организации внеурочной деятельности.



Организация  
внеурочной 
деятельности в 
основной школе 

Общеобразовательное учреждение (далее ОУ) вправе 
самостоятельно выбирать направления внеурочной 
деятельности, определять временные рамки (количество часов 
на определенный вид деятельности), формы и способы 
организации внеурочной деятельности.



Организация  
внеурочной 
деятельности в 
основной школе 

Общеобразовательное учреждение (далее ОУ) вправе 
самостоятельно выбирать направления внеурочной 
деятельности, определять временные рамки (количество часов 
на определенный вид деятельности), формы и способы 
организации внеурочной деятельности.



Обязательным 
условием 
организации 
внеурочной 
деятельности 
является ее 
воспитательная 
направленность, 
соотнесенность с 
рабочей 
программой 
воспитания школы

Принципы организации 
внеурочной 

деятельности:

- Интерес

- Сотрудничество
- Доверие
- Неназидательность
- Результативность





Образовательное учреждение вправе 

использовать различные психолого-

педагогические инструменты, формы учета, 

например, портфолио. 

В рабочей программе и положении о

Почему необходимо 
оценивать
полученные результаты
внеурочной деятельности?





Критерии оценки состояния и эффективности 
системы внеурочной деятельности



Алгоритм 
моделирования

внеурочной 
деятельности

Планировочный этап

Организационный  этап



Методические 
рекомендации – чек-лист 
готовности


