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О внеурочной деятельности

Уважаемые руководители!

В соответствии с При.сазол! Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» основная образовательная программа 
общеобразовательной организации реализуется через урочную и внеурочную 
деятельность.

Внеурочная деятельность является обязательной и неотъемлемой 
частью образовательной деятельности и организуется по направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Формы организации внеурочной деятельности общеобразовательная 
организация определяет самостоятельно, с учетом интересов 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

Внеурочная деятельность организуется в различных формах: 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

В каникулярное время могут использоваться возможности 
организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных
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смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений 
и образовательных учреждений дополнительного образования детей.

При организации внеурочной деятельности образовательным 
учреждением могут использование т возможности образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры 
и спорта.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающимся предоставляются академические права на зачет 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Например, если ребенок занимается в детской музыкальной школе, то 
занятия, посещаемые им в данной организации, могут быть зачислены как 
часы внеурочной деятельности по общекультурному направлению в 
общеобразовательной организации.

В связи с вышеизложенным, в целях удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 
защиты прав на получение дополнительного образования предлагаем 
обеспечить организацию внеурочной деятельности обучающихся с учетом 
индивидуального подхода.

Напоминаем, что Российской академией образования разработаны 
методическим рекомендации по организации внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ (письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 
2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
общеобразовательных программ»), методические рекомендации по вопросам 
введения федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 августа 2015 г. № 08-1228 «О направлении 
рекомендаций»).

Начальник МКУ «горУО» С. Н. Макарова

Исп. Васильева М. А.
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