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 Об организации внеурочной деятельности  

в рамках реализации федеральных  

государственных образовательных стандартов 

 

 
В ходе плановых и внеплановых проверок образовательных организаций, 

расположенных на территории Ненецкого автономного округа, комитетом  

контроля и надзора в сфере образования Департамента образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа  (далее – Департамент) выявлены 

многочисленные нарушения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования (далее - ФГОС), предъявляемых к организации внеурочной 

деятельности. 

Департамент в целях предупреждения и пресечения нарушений 

требований законодательства об образовании при организации внеурочной 

деятельности разъясняет следующее.  

Организация внеурочной деятельности регламентируется:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                   

в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации          

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации          

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее  - приказ        

№ 373);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации          

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного  
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образовательного стандарта основного общего образования» (далее – приказ          

№ 1807); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации          

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся               

с ограниченными возможностями здоровья» (далее – приказ № 1598); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации          

от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (далее – приказ № 1599). 

Согласно пункту 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации 

гарантируются общедоступность и бесплатность начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в соответствии федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС). 

ФГОС определено, что основная образовательная программа начального 

общего и основного общего образования реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил                         

и нормативов.  

Под внеурочной деятельностью 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 начального общего и основного 

общего образования.  

Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает                   

и утверждает план внеурочной деятельности, который является обязательным 

элементом организационного раздела основной образовательной программы, 

определяет состав и структуру направлений, формы организации внеурочной 

деятельности.  

Обращаем внимание, что максимально допустимая учебная нагрузка, 

установленная пунктом 10.5 санитарно-эпидемиологических требований                   

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189, распространяется только на учебный план 

общеобразовательной организации, в том числе на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, факультативные и элективные 

учебные предметы.  

Часы внеурочной деятельности не могут быть включены в объем 

предельно допустимой учебной нагрузки, поскольку реализуются в формах, 

отличных от урочной. 

При этом необходимо учесть, что количество часов на внеурочную 

деятельность (при получении начального общего образования, в том числе 

детей с ОВЗ (вариант 7.1) - до 1350 часов за четыре года обучения, детей с ОВЗ 

(вариант 7.2) – не менее 1680 часов, основного общего образования до 1750 

часов за пять лет обучения, для обучающихся в соответствии с приказом № 1599  
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в течение 9 лет - не более 3 050 часов, в течение 12 учебных лет - не более 4 070 

часов, в течение 13 учебных лет - не более 4400 часов) определяется 

общеобразовательной организацией самостоятельно с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в образовательной организации может 

осуществляться через: 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной; 

- систему дополнительного образования самой общеобразовательной 

организации; 

- привлечение организаций дополнительного образования, а также 

учреждений культуры и спорта (сетевая форма организации внеурочной 

деятельности);  

- организацию деятельности групп продленного дня;  

- деятельность классного руководителя (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования и т.д.);  

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного 

образования, педагога-библиотекаря и др.). 

В соответствии с п. 19.10 приказа № 373, п. 18.3.1.2 приказа № 1897,         

п. 2.9.10 приложения 7 приказа 1598 внеурочная деятельность должна быть 

организована общеобразовательной организацией по направлениям развития 

личности, предусмотренных ФГОС (духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах, как кружки, экскурсии, художественные и 

хоровые студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. 

Программа внеурочной деятельности адаптированной основной 

образовательной программы детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает следующие направления: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких 

формах, как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, общественно полезные (трудовые) практики и т.д. 

Кроме того, в период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ.  

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности 

определяются общеобразовательной организацией самостоятельно                       

в соответствии со спецификой реализуемых образовательных программ и с 

учетом мнения всех участников образовательного процесса. 

Выбор форм осуществляется участниками образовательных отношений на 

добровольной основе. Принцип добровольности не предполагает посещения 
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100% количества обучающихся одного класса всех мероприятий, проводимых   

в рамках внеурочной деятельности. 

ФГОС допускает самостоятельность общеобразовательной организации    

в определении чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего                  

и основного общего образования (в течение дня в рамках расписания возможно 

чередование уроков       и различных форм внеурочной деятельности с учетом 

кадровых и материально-технических возможностей образовательной 

организации). 

В рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий при анализе  

основных образовательных программ начального общего образования (далее – 

ООП НОО), адаптированных основных образовательных программ начального 

общего образования (далее – АООП НОО) и основного общего образования 

(далее – ООП ООО) в подавляющем большинстве учреждений выявлено, что 

организационный раздел не содержат планы внеурочной деятельности. 

Имеющиеся планы представлены лишь расписанием кружков. При этом 

деятельность классных руководителей, психологов, социальных педагогов, 

педагогов – библиотекарей       и др., осуществляемая за пределами учебного 

плана в различных формах, предусмотренных ФГОС, и обеспечивающая 

воспитание и развитие обучающихся, в планах внеурочной деятельности не 

учитывается и не отражается.  

В имеющихся планах внеурочной деятельности не определен объем 

внеурочной деятельности. Кроме того планы внеурочной деятельности не 

учитывают проведение классных часов, общешкольных мероприятий, работы 

групп продленного дня. В образовательных организациях отсутствуют 

материалы, подтверждающих учет интересов обучающихся при формировании 

плана внеурочной деятельности. 

В нарушение п. 16 приказа № 373 и п. 2.8 приказа № 1598 во всех 

образовательных организациях в содержательном разделе ООП НОО 

отсутствуют программы курсов внеурочной деятельности.  

Отметим, что в соответствии с п. 2.8 приказа № 1598 и п. 2.8 приказа       

№ 1599 содержательный раздел АООП НОО должен содержать курсы 

коррекционно-развивающей области, которая является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО. В результате проверок выявлено отсутствие в программах курсов 

коррекционно-развивающей области или полное отсутствие АООП НОО. 

Обращаем внимание, что внеурочная деятельность является предметом 

должностного контроля, в том числе контроля реализации программ 

внеурочной деятельности в полном объеме. 

Напоминаем, что в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ образовательная организация несет ответственность                  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции. Должностные лица образовательной организации несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 
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В целях недопустимости нарушений прав граждан на образование 

Департамент рекомендует руководителям общеобразовательных организаций:  

1. Организовать работу по планированию и реализации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.  

2. Внести необходимые дополнения и изменения в основные 

общеобразовательные программы всех уровней, реализуемых в образовательной 

организации. 

3. Осуществлять внутришкольный контроль (в соответствии с планом контроля) 

за организацией внеурочной деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

 

 

Подлинник электронного документа, 

подписанного ЭП, хранится в системе 

электронного документооборота НАО 
 

Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Сер. №: 0222031A5D150034BCE71177F77E852D29 

Кому выдан: Храпова Лиана Анатольевна 

Срок действия: с 12.01.2018 по 12.01.2019 

Л.А. Храпова 

Нивина Ирина Павловна 8 (818-53) 2-12-31 


