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Правительство утвердило концепцию развития 
дополнительного образования детей до 2030 года
Согласно документу, к 2030 году в России полностью обновится 
система дополнительного образования и будут созданы 
необходимые условия для самореализации и развития 
молодых талантов. Работа ведется по поручению Президента.
Что будет сделано:
 Во всех регионах детям будут выдаваться специальные 

сертификаты для бесплатного посещения кружков и секций;
 В учреждениях дополнительного образования детей 

создадут новые учебные места;
 С помощью федеральных субсидий регионы проведут 

реконструкцию зданий, закупят новое оборудование и 
учебные материалы;

 Появится сеть технологических кружков для 
будущих ученых и инженеров;

 Откроются новые школьные музеи, театры, спортивные 
клубы и медиацентры;

 Будут разработаны детские туристические маршруты;
 Особое внимание будет уделено созданию доступной среды 

для детей с инвалидностью;
 Молодым специалистам в сфере образования предложат 

дополнительные меры поддержки с целью привлечения их к 
обучению детей в сельской местности.



Нормативно-правовое обеспечение организации внеурочной деятельности

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О 
направлении методических рекомендаций «Об организации внеурочной деятельности в 
рамках реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на портале «Единое 
содержание общего образования» https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm

 Перечень программ внеурочной деятельности на портале «Единое содержание общего 
образования» https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm

 Примерные рабочие программы курсов внеурочной деятельности на портале «Единое 
содержание общего образования» https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
(4 программы + 4 проекта программ, включая проект Примерной рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» (основное общее 
образование))   

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm


 План внеурочной деятельности является обязательной частью организационного раздела ООП, а 
рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 
раздела ООП

 Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах ОДНОГО 
УРОВНЯ образования

 Обязательным условием внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, 
соотнесенность с рабочей программой ВОСПИТАНИЯ образовательной организации

 В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования образовательная 
организация должна обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 
деятельностью (до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на уровне 
основного общего образования). 

 Предусмотрена часть внеурочной деятельности, рекомендуемая для всех обучающихся (3 часа) и 
вариативная часть. В письме данный вопрос содержит разъяснения.

ВАЖНО!

Из «Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности»



Из «Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности»

Направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению в план внеурочной 
деятельности (вариативная часть)

Направления внеурочной 
деятельности

Рекомендуемое 
количество часов 

в неделю

Основное содержание занятий

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей обучающихся 
(в том числе для 
сопровождения изучения 
отдельных предметов на 
углубленном уровне, 
проектно-
исследовательской 
деятельности, 
исторического 
просвещения)  

3 часа Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 
потребностей и интересов.
Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к 
знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к 
духовному богатству общества, сохраняющему национальную 
самобытность народов России.
Основные направление деятельности: 
занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных 
предметов или модулей;
занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности;
занятия, связанные с освоением регионального компонента образования 
или особыми этнокультурными интересами участников образовательных 
отношений



ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И 

ГУМАНИТАРНОГО  ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 
МБОУ «ЦО №49» 

В РАМКАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ» 



«…живое чувство малой 
Родины…играет 
принципиальную роль 
при формировании 
общероссийской 
идентичности»

В.В. Путин, Президент РФ  



«Дайте туляку 

железо, он из него 

сотворит чудо»

(пословица о Тульском 

крае)



КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



Тульский кремль –

форпост столицы 



СФЕРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА 
ТУЛЬСКОГО КРЕМЛЯ



КУЛИКОВСКАЯ БИТВА



ВИКТОРИНЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА



Мы провели мероприятие, посвященное Дню народного 
единства  в форме викторины.

Виктори ́на — игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные вопросы из 
письменные вопросы из различных областей знания. 
Виды викторин :
Тематические (выявляют интересы учащихся)
Развлекательно-развивающие (способствуют развитию мышления, гибкости ума, 
логики)
Лингвистические (способствуют осмыслению и запоминанию языкового материала)
Межтематические (включают межпредметные связи).
Особенности викторин:
1. Правила должны быть просты;
2. Викторина должна охватывать всех;
3. Викторина должна быть интересна для всех;
4. Викторина должна быть доступна для всех предполагаемых участников;
5. Задания, содержащиеся в викторине, должны быть одинаковыми или равными 
по содержанию и сложности для всех;
6. Для соревновательных викторин обязательны судья или жюри.



Вместе мы -
Россия!

Викторина ко Дню народного 

единства



Казахская пословица гласит:

Вопрос 1

Есть ли в русском языке пословица с похожим

значением? Запишите её.

"В знакомых местах уважают человека, в

незнакомых – шубу".



Национальное блюдо этого народа -

плоские пироги с начинкой. Для начинки

используются: черемша и местный сыр,

измельчённая капуста и сыр, картофель

и сыр, измельчённая тыква, рубленое

мясо, фасоль, сыр и зелёный лук,

вишня. Для каждой начинки есть особое

название пирога. Для какого народа это

блюдо является традиционным?

Вопрос 2



Спасибо за 

внимание!


