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Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края обращает внимание, что в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31 мая 2021 г. № 287, программы начального общего и основного общего 
образования реализуются общеобразовательной организацией через 
организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной). 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего и основного общего 
образования с учетом выбора участниками образовательных отношений курсов 
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 
организацией. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной 
и внеурочной деятельности при реализации программы начального общего и 
основного общего образования общеобразовательная организация определяет 
самостоятельно. 

Организационный раздел основной образовательной программы 
начального общего и основного общего образования должен включать план 
внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 
внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими основной 
образовательной программы с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 
организации.  

Объем внеурочной деятельности для обучающихся составляет: 
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на уровне начального общего образования – до 1320 академических часов 
за четыре года обучения; 

на уровне основного общего образования – до 1750 академических часов 
за пять лет обучения. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть 
предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности. 

Методическое сопровождение внеурочной деятельности на федеральном 
уровне осуществляется ФГБНУ "Институт стратегии развития образования 
РАО" на портале "Единое содержание общего образования" (https://edsoo.ru) в 
разделе "Внеурочная деятельность". Также институтом организована разработка 
серии материалов по реализации внеурочной деятельности: методические 
рекомендации по организации внеурочной деятельности в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, примерные 
рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

На региональном уровне Институтом развития образования 
Краснодарского края разработаны учебно-методические комплекты для курсов 
внеурочной деятельности по отдельным направлениям (функциональная 
грамотность, финансовая математика и др.), рекомендуемые для использования 
в образовательных организациях, и размещенные на официальном сайте 
учреждения (http://iro23.ru). 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края рекомендует общеобразовательным организациям 
использовать следующие модели формирования планов внеурочной 
деятельности на 2022-2023 учебный год: 

преобладание учебно-познавательной деятельности (наибольшее 
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
формированию функциональной грамотности); 

преобладание педагогической поддержки обучающихся и работы по 
обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

преобладание деятельности ученических сообществ и воспитательных 
мероприятий. 

Рекомендуем довести данную информацию до сведения управленческих 
команд общеобразовательных организаций.  
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