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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ как форма 

реализации государственной политики в 

сфере общего образования
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«Без современного качественного доступного образования,

причем во всех регионах страны, невозможно добиться

ничего в сфере развития. Должен, безусловно, соблюдаться

базовый принцип системы российского образования — это

справедливость, то есть доступность качественного

образования для каждого ребенка в соответствии с его

интересами и способностями, причем независимо от того, где

он живет — в городе или деревне, в Москве или любом

другом регионе страны, независимо от того, где учится — в

государственной школе или частной, и, конечно, независимо

от социального статуса и доходов родителей»

Выступление Владимира Путина,  

25.08.2021 г., на заседании президиума Госсовета, 

посвящённому улучшению качества образования



ЕДИНАЯ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Единые стандарты 
образовательного 

пространства 
страны

Единые подходы  
к формированию 

содержания 
образования и 

воспитания

Единая система
мониторинга

эффективности 
деятельности 

образовательных
организаций, 

органов управления 
образованием

ГАРАНТИЯ РАВЕНСТВА РЕСУРСОВ,

УСЛОВИЙ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ



РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, 

отличных от урочной

ПЛАН внеурочной деятельности - обязательная часть 

организационного раздела основной образовательной 

программы

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ внеурочной деятельности -

обязательная часть содержательного раздела основной 

образовательной программы

Количество часов на внеурочную деятельность – до 10 часов

в неделю: 

• начальное общее образование – до 1320 часов

• основное общее образование – до 1750 часов

• среднее общее образование – до 700 часов

Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 "О направлении методических рекомендаций"
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должны предусматривать активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетать индивидуальную и групповую работу, обеспечивать гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, 

походы, деловые игры и пр.

ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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План с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности

План с преобладанием педагогической 

поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве 

школы

План с преобладанием деятельности 

ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий

МОДЕЛИ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



МОДЕЛЬ 1.
Преобладание учебно-
познавательной деятельности 
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• занятия обучающихся по углубленному 

изучению отдельных учебных предметов 

• занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности

• занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность 

• профориентационные занятия обучающихся



МОДЕЛЬ 2.
Преобладание педагогической 
поддержки обучающихся
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• дополнительные занятия обучающихся, 

испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы

• дополнительные занятия обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении языков 

обучения

• специальные занятия обучающихся, 

испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации

• специальные занятия обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья



МОДЕЛЬ 3.
Преобладание деятельности ученических 
сообществ и воспитательных мероприятий
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• занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов 

ученического самоуправления 

• занятия обучающихся в рамках циклов 

специально организованных внеурочных 

занятий, посвященных актуальным социальным, 

нравственным проблемам современного мира

• занятия обучающихся в социально 

ориентированных объединениях: экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п.
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Инвариантная часть

СТРУКТУРА ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 час в неделю – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»
1 час в неделю – функциональная грамотность (в т. ч. финансовая 
грамотность)
1 час в неделю – профориентационная работа (в т.ч. Основы 
предпринимательства)
1 час в неделю – курс внеурочной деятельности «Россия – моя история»*

Вариативная часть
3 часа в неделю – дополнительное изучение отдельных учебных 
предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательская 
деятельность, историческое просвещение
2 часа в неделю – творческое и физическое развитие обучающихся 
(в т.ч. организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, 
школьных спортивных клубах, программа развития социальной 
активности обучающихся начальных классов «Орлята России»)
2 часа в неделю – социальные интересы и потребности 
обучающихся (в т.ч. Российское движение школьников, Юнармия, 
проект «Россия – страна возможностей»)

* с 2023-2024 учебного года
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МОДЕЛИ ПРИМЕРНОГО ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СОДЕРЖАНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС



https://razgovor.edsoo.ru/

Портал «Единое содержание общего образования»
Методические материалы к занятиям «Разговоры о важном»



Всероссийский видеомарафон
внеурочных занятий «Разговоры о важном»

Поступило 545 заявок из 62 регионов РФ

Наиболее активные регионы: Курская область, Воронежская область, Ростовская область, Белгородская область 

Кабардино-Балкарская Республика

https://razgovor.edsoo.ru/konkurs/



КЛАССНЫЙ МАРАФОН +

КАЖДЫЙ 
ЧЕТВЕРГЕженедельно по четвергам 

разбор предстоящих занятий 

«Разговоры о важном» 

с участием разработчиков 

материалов, экспертов, 

классных руководителей

«КЛАССНЫЙ МАРАФОН» продолжается! 



Школьники. Результаты обратной связи

Интерес к теме занятия 

отмечают 97% обучающихся 

3-4 классов, 

93% обучающихся 5-9 

классов и 92% обучающихся 

10-11 классов, СПО

Чувства школьников 

после занятий: 

гордость, 

чувство патриотизма,

вдохновение, 

радость

Получено  1 570 639 

ответов из 85 субъектов

Российской Федерации



25%

71%

материалов избыточно

материалов достаточно

материалов недостаточно

Педагоги. Результаты обратной связи

Рис 1. Оценка 

полезности 

предложенных 

материалов

Рис. 3. Степень соответствия 

предложенных материалов 

возрастным особенностям 

обучающихся

Рис. 2. Оценка достаточности 

предложенных материалов

67%

31%

очень полезные

скорее полезные

скорее бесполезные

бесполезные

59%

38%
соответствуют полностью 

в целом соответствуют

не соответствуют
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ https://edsoo.ru

Примерная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Профориентация» (основное общее 

образование)

Примерная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Проектно-исследовательская 

деятельность: гуманитарное 

направление» (основное общее 

образование)

Примерная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Моя 

художественная практика» (начальное 

общее образование) (Проект)

Примерная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» (основное общее 

образование) (Проект)

Примерная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Мир 

визуально-пространственных искусств» 

(основное общее образование) (Проект)

Примерная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Предметной области "Искусство" 

(Музыка)» "Хоровое пение" (Проект)

Примерная рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» (НОО, ООО, СОО)

Перечень программ внеурочной 

деятельности
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Курс внеурочной деятельности «Россия – моя история»  

В основе курса – историко-

хронологический и событийный подходы

• 4 класс

• 5-9 класс

• 10-11 класс

• СПО

Дополняет курс истории, является 

синтезом истории, обществознания и 

других гуманитарных дисциплин, 

переходом к политическому и 

мировоззренческому взгляду на историю

2022 – 2023 учебный год – апробация:

Регионы- участники апробация
Республика Башкортостан

Свердловская область

Ставропольский край

Волгоградская область 

Республика Саха (Якутия)

Республика Дагестан

Республика Татарстан

Сахалинская область

Нижегородская область

Самарская область

Новосибирская область

Омская область

г. Санкт-Петербург

Пермский край

Саратовская область

Ростовская область

Краснодарский край

Челябинская область

Ханты-Мансийский АО

Приморский край

Тверская область

Псковская область

г. Севастополь

2023 – 2024 учебный год – внедрение во всех субъектах РФ:

Тематические линии:

1. Из глубины веков

2. Былинная Русь

3. Московское царство

4. Империя

5. Век потрясений и побед

6. Новые горизонты

• 23 субъекта РФ
• 10-11 классы
• 1 ч. внеурочной деятельности
• объем – 16 часов

• базовый уровень 34 ч.

• углубленный уровень 68 ч.
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Программа развития школьных театров

Программа развития школьных музеев

Программа развития социальной 

активности обучающихся начальных 

классов «Орлята России»

Программа развития школьных 

спортивных клубов



МОНИТОРИНГ ФАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА
УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Организация внеурочной деятельности: 
Оплачивается – 82% субъектов РФ 

Частично оплачивается – 18,0 % субъектов РФ 

Субъект 
Российской Федерации

Уровень образования
Среднее 
значение

начальное 
общее

(1-4 классы)

основное 
общее 

(5-9 классы)

среднее 
общее 

(10-11 классы)

Архангельская область 10 10 10 10

г. Санкт-Петербург 10 10 10 10

Иркутская область 10 10 10 10

Курганская область 10 10 10 10

Ненецкий автономный округ 10 10 10 10

Республика Карелия 10 10 10 10

Ростовская область 10 10 10 10

Тверская область 10 10 10 10

Хабаровский край 10 10 10 10

Нижегородская область 10 10 10 10

Республика Саха (Якутия) 10 10 10 10

Астраханская область 10 10 10 10

Оренбургская область 10 10 10 10

Челябинская область 10 10 10 10

Чувашская Республика - Чувашия 10 10 10 10

Субъект Российской 
Федерации

Уровень образования
Среднее 
значение

начальное 
общее

(1-4 
классы)

основное 
общее 

(5-9 
классы)

среднее 
общее 
(10-11 
класс)

Республика Северная Осетия -

Алания

4 3 3 3

Воронежская область 2 4 4 3

Смоленская область 5 2 2 3

Амурская область 3 3 3 3

Саратовская область 3 3 3 3

Пермский край 3 3 2 3

Ивановская область 6 1 0 3

Магаданская область 4 2 2 3

Республика Дагестан 3 2 1 2

количество часов внеурочной деятельности в учебной неделе
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Внесение изменений в локальные акты 

общеобразовательной организации

Планирование и реализация мероприятий по 

обеспечению условий для организации 

внеурочной деятельности (кадровых, 

материально-технических, финансовых, 

информационных и т.п.)

Организация работы методических служб на 

региональном, муниципальном уровнях и 

уровне образовательной организации

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ЗАДАЧИ ПО ВНЕДРЕНИЮ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 1 СЕНТЯБРЯ 2023 Г.
1. Предусмотреть обязательное финансирование оплаты труда педагогических 

работников, задействованных в реализации курсов «Разговоры о важном», 

«Россия – моя история».

2. Предусмотреть в 2023/24 учебном году  введение во всех общеобразовательных 

организациях курса внеурочной деятельности «Россия – моя история».

3. Обеспечить реализацию курсов внеурочной деятельности не менее 5 часов в 

неделю, если отсутствует углубленное изучение отдельных предметов 

(1 ч. «Разговоры о важном», 1 ч. «Россия – моя история», 1 ч. – функциональная 

грамотность, 1 ч. – искусство, 1 ч. – спорт).

4. Обеспечить реализацию курсов внеурочной деятельности не менее 6 часов в 

неделю, если введено углубленное изучение отдельных предметов 

(1 ч. «Разговоры о важном», 1 ч. «Россия – моя история», 1 ч. – функциональная 

грамотность, 1 ч. – искусство, 1 ч. – спорт, 1 ч. – углубленное изучение отдельных 

учебных предметов).

5. Организовать прохождение курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками, задействованными в реализации курсов «Разговоры о важном», 

«Россия – моя история».

6. Ориентировать региональные институты развития образования/ институты 

повышения квалификации на подготовку и методическую поддержку педагогических 

работников, реализующих курсы «Разговоры о важном», «Россия – моя история», 

углубленное изучение отдельных учебных предметов.



«Современное 

качественное 

образование должно 

быть доступно каждому»


