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Отличия дополнительного образования и внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования (Письмо Минобрнауки РФ 

от 12 мая 2011 г. № 03- 296).  

И, хотя, при организации внеурочной деятельности также учитываются 

запросы обучающихся, выбор их родителей (законных представителей) (до 

завершения получения ребенком основного общего образования), но все это в 

рамках освоения основной образовательной программы! Внеурочная 

деятельность – это часть основной образовательной программы, она позволяет 

реализовать требования ФГОС в полной мере. 

Выявление отличий дополнительного образования и внеурочной 

деятельности продолжим в таблице 1. 

Таблица № 1 

Ключевые понятия 

Дополнительное образование Внеурочная деятельность 

Дополнительное образование – вид 

образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, 

духовнонравственном, физическом и 

(или) профессиональном 

совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня 

образования (п.14 ст.2 ФЗ-273) 

 

 

 
 

 

Начальное общее образование, 

основное общее образование, 

среднее общее образование являются 

обязательными уровнями 

образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной 

образовательной программы 

начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются 

к обучению на следующих уровнях 

общего образования (часть 5 ст. 66 

ФЗ-273). 

 

Уровень образования – завершенный 

цикл образования, 

характеризующийся определенной 

единой совокупностью требований 

(п.4 ст.2 ФЗ-273). 

 

Внеурочная деятельность 

направлена на достижение 

результатов освоения основной 
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образовательной программы общего 

образования. Внеурочная 

деятельность позволяет: обеспечить 

адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся; улучшить условия для 

развития ребенка; учесть их 

возрастные и индивидуальные 

особенности (Письмо Минобрнауки 

РФ от 12.05.11 г. № 03- 296). 

Целевые ориентиры дополнительного образования и внеурочной 

деятельности 

Дополнительное образование Внеурочная деятельность 

Цель: удовлетворение 

образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом 

и (или) профессиональном 

совершенствовании (ФЗ 273 - ст. 2, 

п.14). 

Цель: обеспечение достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального, основного и 

среднего общего образования (ФГОС 

НОО, п. 19.5; ФГОС ООО, п. 18.2.2; 

ФГОС СОО, п. 18.2.2) 

Основание для дифференциации 

Дополнительное образование Внеурочная деятельность 

Ч.1. ст.91 ФЗ-273 Образовательная 

деятельность подлежит 

лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о лицензировании 

отдельных видов деятельности с 

учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей. 

Лицензирование образовательной 

деятельности осуществляется по 

видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям 

подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам 

дополнительного образования. 

 

ПРИКАЗ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ ОТ 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

ФГОС НОО, ООО, СОО, 

утвержденные приказами МОН РФ 

 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в 

редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию 

 

 

Присьмо Минобрнауки России от 

18.08.2017 N 09- 1672 «О 

направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной 
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общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2018 N 52831) Начало 

действия документа - 11.12.2018. 

 

деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части 

проектной деятельности» 

Программное обеспечение дополнительного образования детей и 

внеурочной деятельности 

Дополнительное образование Внеурочная деятельность 

Базовым элементом 

дополнительного образования 

является дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа, 

которую разрабатывает педагог и 

утверждает образовательная 

организация.  

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

регулируется Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

(далее – Приказ № 196).  

 

Дополнительные общеразвивающие 

программы предназначены для детей 

и взрослых (ФЗ 273 - ст.75, п.2), 

учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности (ст.75, 

п.1), но к освоению программ 

допускаются без предъявления 

требований к уровню образования 

(ФЗ ст.75, п.3).  

В работе объединений при наличии 

условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать 

совместно с несовершеннолетними 

учащимися их родители (законные 

представители) без включения в 

основной состав (Приказ № 196, 

п.16). 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности является 

необъемлемой частью основной 

образовательной программы 
образовательной организации. 

Рабочая программа курса 

внеурочной Деятельности является 

частной по отношению к основной 

образовательной программе, наравне 

с иными программами, входящими в 

содержательный раздел ООП; 

разрабатывается на основе 

требований к результатам освоения 

образовательной программы 

основного общего образования с 

учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру 

образовательной программы 

основного общего образования 

(Письмо Минобрнауки РФ от 

7.08.2015 № 08- 1228).  

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности 

предназначены для обучающихся 

общеобразовательных организаций. 
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Дополнительные 

общеобразовательные программы 

подразделяются на 

общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы. 

Дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

сфере искусств, физической 

культуры и спорта реализуются для 

детей ( ч. 2 ст.75 ФЗ-273) 

Направленности дополнительного образования детей и  

«направления развития личности» внеурочной деятельности 

Дополнительное образование Внеурочная деятельность 

Дополнительное образование детей 

предполагает реализацию 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

определённой направленности:  

 художественной;  

 социально-гуманитарной;  

 технической;  

 естественнонаучной;  

 физкультурно-спортивной;  

 туристско-краеведческой. 

 

Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 

от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденной приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 внесено изменение в 

наименование социально-

педагогической направленности 

новым наименованием – социально-

гуманитарная направленность. 

Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям 

развития личности:  

 духовно-нравственное;  

 физкультурно-спортивное и 

спортивно-оздоровительное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное  

(Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296) 
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Структура программы дополнительного образования детей и 

внеурочной деятельности 
(Примечание: Структура программы дополнительного образования детей и внеурочной 

деятельности в конкретной образовательной организации определяется ее 

нормативным локальным актом) 

Дополнительное образование Внеурочная деятельность 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы 

могут иметь структуру, 

включающую: 

 Титульный лист. 

Комплекс основных 

характеристик дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы:  

 Пояснительная записка 

(характеристика программы).  

 Содержание программы: учебный 

(тематический) план, содержание 

учебного (тематического) плана.  

 Планируемые результаты. 

Комплекс организационно-

педагогических условий:  КУГ.  

Условия реализации программы.  

Формы аттестации и оценочные 

материалы.  Методические 

материалы  Список литературы. 

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности могут 

иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Пояснительная записка 

(характеристика программы).  

 Планируемые результаты освоения 

курса внеурочной деятельности.  

 Тематическое планирование.  

 Содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности.  

 Организационно-педагогические 

условия реализации программы. 

 

Разные СанПин 

Дополнительное образование Внеурочная деятельность 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 № 189 (в редакции 

изменений № 3, утвержденных 

постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 

№ 81) 
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Разные формы статистического учета контингента 

Дополнительное образование Внеурочная деятельность 

Приказ Росстата от 13.09.2016 № 501 

«Об утверждении статистического 

инструментария для организации 

федерального статистического 

наблюдения за дополнительным 

образованием и спортивной 

подготовкой детей» 

Приказ Росстата от 17.08.2016 № 429 

«Об утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

федерального статистического 

наблюдения за деятельностью 

организаций, осуществляющих 

подготовку по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» 

Финансовое обеспечение 

Дополнительное образование Внеурочная деятельность 

Финансовое обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

осуществляется за счет средств 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) в рамках 

нормативов расходов на реализацию 

программ дополнительных 

общеобразовательных программ 

Финансовое обеспечение реализации 

рабочих программ внеурочной 

деятельности осуществляется в 

рамках реализации основной 

образовательной программы за счет 

средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) в рамках 

нормативов расходов на реализацию 

основных образовательных 

программ 

 

Подведем итог: «внеурочная деятельность» и «дополнительное 

образование» не равнозначны и не равноценны. Их соотношение в конкретной 

организации может интерпретироваться исходя из традиций, ценностей, 

условий и выстраиваться в любом удобном варианте. 

  

Однако следует помнить, что внеурочная деятельность – это 

неотъемлемая частью образовательного процесса школы, она позволяет 

реализовать ФГОС общего образования в полной мере. Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

должны являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности. 


