
К обсуждению вопроса внеурочной деятельности СОО 

 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет: 

до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

до 700 часов на уровне среднего общего образования. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы определяет образовательное учреждение. 

 

Нормативная правовая база 

Приказами Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, от 17 декабря 

2010 г. № 1897, от 17 мая 2012 г. № 413 утверждены ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

приказ 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 и 

среднего общего образования»; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

        постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 

2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 N 1040 "Об 

утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки 

и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением" 



+ 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций». 

Перечень документов (уровень ОО) 
Документ Комментарий 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (далее -ООП СОО) 

В соответствии с требованиями Стандарта и 

с учетом Примерной ООП СОО 

Приказ об организации и 

осуществлении 

образовательной деятельности 

по ООП СОО 

 

Приказ об организации 

внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования (до 700 часов 

за два года обучения). 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность 

самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности. 

 

!!! Не забываем про формы промежуточной 

аттестации 

Положение о рабочей 

программе внеурочной 

деятельности. 

!!! Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

2) содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности (!!!); 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности 

Договор между ОО и 

участниками сетевого 

взаимодействия в рамках 

неурочной деятельности 

В случае реализации внеурочной 

деятельности через сетевое взаимодействие 

Приказ о проектной 

деятельности 

Внимательно изучаем письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении методических 

рекомендаций» 
Положение о проектной 

деятельности. 

Положение о мониторинге 

внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности 



Должностные инструкции 

заместителей директора, 

учителей-предметников, 

классных руководителей, 

педагога-организатора, 

педагога-психолога и т.д 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» 

Финансовое обеспечение п.3 ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки 

РФ от 22.09.2015 N 1040 "Об утверждении 

Общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования, науки и молодежной 

политики, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением". 
 


