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Письмо от 14 декабря 2015 г. № 093564
«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»
Комментарий:
Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà – ñòðóêòóðíîå ïîä−
ðàçäåëåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, öåëè äå−
ÿòåëüíîñòè êîòîðîãî ñîñòîÿò â ñîäåéñòâèè ýôôåê−
òèâíîé ðåàëèçàöèè çàäà÷ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåñ−
ñà ïóòåì èíôîðìàöèîííî−áèáëèîòå÷íîãî
îáñëóæèâàíèÿ ó÷àùèõñÿ è ïåäàãîãîâ.
Ê îñíîâíûì çàäà÷àì áèáëèîòåêè òðàäèöè−
îííî îòíîñÿò íå òîëüêî îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ê èí−
ôîðìàöèè ó÷àñòíèêàì îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà,
íî è âîñïèòàíèå êóëüòóðíîãî è ãðàæäàíñêîãî ñàìî−
ñîçíàíèÿ, ïîìîùü â ñîöèàëèçàöèè øêîëüíèêîâ, ñî−
äåéñòâèå ðàçâèòèþ èõ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà,
ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé,
ðàçâèòèå íàâûêîâ ÷òåíèÿ.
Ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû îá−
ðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå îäíîé èç çàäà÷ ðàññìàòðèâàþò
îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî ñî÷åòàíèÿ óðî÷íûõ è âíå−
óðî÷íûõ ôîðì îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî−
öåññà. Íàïðèìåð, ÔÃÎÑ îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâà−
íèÿ óñòàíàâëèâàåò ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû îñâîåíèÿ
÷åòûð¸õ ìåæäèñöèïëèíàðíûõ ó÷åáíûõ ïðîãðàìì –
«Ôîðìèðîâàíèå óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ
äåéñòâèé»,
«Ôîðìèðîâàíèå ÈÊÒ−êîìïåòåíòíîñòè îáó−
÷àþùèõñÿ»,

«Îñíîâû ó÷åáíî−èññëåäîâàòåëüñêîé è ïðî−
åêòíîé äåÿòåëüíîñòè» è
«Îñíîâû ñìûñëîâîãî ÷òåíèÿ è ðàáîòà ñ
òåêñòîì», эффективная реализация которых невозможна без привлечения библиотеки с ее информационными и кадровыми ресурсами.
Â äåêàáðå 2015 ã. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçî−
âàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïóáëèêî−
âàëî äîêóìåíò, êîòîðûé ïîìîæåò âñòðîèòü áèá−
ëèîòå÷íûå ïðîãðàììû â îáðàçîâàòåëüíûé ïðî−
öåññ. Ïèñüìî îò 14 äåêàáðÿ 2015 ã. ¹ 09−3564
«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»
ðåãëàìåíòèðóåò îðãàíèçàöèþ âíåóðî÷íîé äåÿ−
òåëüíîñòè è ðåàëèçàöèþ äîïîëíèòåëüíûõ îáùå−
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ.
Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ê ïèñüìó îï−
ðåäåëÿþò öåëè, ñîäåðæàíèå è àëãîðèòì äåéñòâèé ïî
îðãàíèçàöèè âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè è ðåàëèçàöèè
äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ.
Â äîêóìåíòå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ñîäåðæàíèå
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå åãî öåëè, çàäà÷è è
ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû îïðåäåëÿþòñÿ îñíîâíîé
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè, ðàçðàáàòûâàåìîé åþ ñàìîñòîÿòåëüíî
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Внеурочная деятельность – возможность включить школьную библиотеку в настоящий образовательный процесс. Все более востребована кружковая библиотечная работа, которая организована
с применением современных ИКТ в деле продвижения чтения. Поэтому разработка своей программы, встраивание ее в общий учебный план школы имеет важное значение, т.к. дает основание
для качественного оценивания деятельности школьной библиотеки.
В «Руководстве школьных библиотек ИФЛА» в разделе «Содержание библиотечной программы»
отмечено: «Результаты обучения в школьной библиотеке можно сравнить с результатами обучения по какой-либо другой программе или нескольким программам».
В декабре 2015 года Минобрнауки России выпустило письмо от 14 декабря 2015 г. № 09-3564
«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».
Сегодня мы предлагаем комментарий к письму и фрагменты текста, касающиеся целей, форм и
направлений внеурочной деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè
îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè îáùåãî îáðàçîâà−
íèÿ è ñ ó÷åòîì ïðèìåðíîé îñíîâíîé îáðàçîâàòåëü−
íîé ïðîãðàììû.
Îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñàìîñòîÿ−
òåëüíî îïðåäåëÿåò îáúåì ÷àñîâ, îòâîäèìûõ íà âíå−
óðî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîäåðæà−
òåëüíîé è îðãàíèçàöèîííîé ñïåöèôèêîé ñâîåé îñ−
íîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, ðåàëèçóÿ
óêàçàííûé îáúåì ÷àñîâ êàê â ó÷åáíîå, òàê è â êàíè−
êóëÿðíîå âðåìÿ.
Внеурочная деятельность является обязательной, ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ îáðàçîâà−
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è îðãàíèçóåòñÿ ïî íàïðàâëå−
íèÿì ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè: ñïîðòèâíî−îçäîðîâèòåëü−
íîå, äóõîâíî−íðàâñòâåííîå, ñîöèàëüíîå,
îáùåèíòåëëåêòóàëüíîå, îáùåêóëüòóðíîå.
Ôîðìû åå îðãàíèçàöèè øêîëà îïðåäåëÿåò
ñàìîñòîÿòåëüíî, ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ è çàïðîñîâ
ó÷àùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòå−
ëåé).

Ïëàí âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, êàê è ó÷åá−
íûé ïëàí, ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì îðãàíèçàöèîííûì
ìåõàíèçìîì ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, îïðåäåëÿåò ñîñòàâ è
ñòðóêòóðó íàïðàâëåíèé, ôîðìû îðãàíèçàöèè, îáúåì
âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.
Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà ìîæåò ïðåäëîæèòü
ïðîãðàììû çíàêîìñòâà ñ ëó÷øèìè îáðàçöàìè ìè−
ðîâîé è íàöèîíàëüíîé ëèòåðàòóðû, ðàçâèâàþùèå
ïðîãðàììû ñìûñëîâîãî ÷òåíèÿ, ïðîãðàììû óãëóá−
ëåííîãî ôîðìèðîâàíèÿ íàâûêîâ èíôîðìàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè, ïðîãðàììû äóõîâíî−íðàâñòâåííîãî
âîñïèòàíèÿ íà ïðèìåðàõ ëèòåðàòóðû è ò.ï.
Таким образом, программы внеурочной деятельности, разработанные школьным библиотекарем в соответствии с основной образовательной
программой школы, позволят эффективно и планомерно реализовать цели и задачи школьной библиотеки по формированию информационных навыков,
навыков чтения, а также общекультурного развития
школьников через приобщение к книге и литературе.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ПИСЬМО
от 14 декабря 2015 г. N 09:3564

О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Во исполнение пункта 21 плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концеп
ции развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729р, Департамент государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи совместно с Департаментом государственной политики в
сфере общего образования направляет для руководства и использования в работе методические
рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеоб
разовательных программ в образовательных организациях.
Директор Департамента
А.Э. СТРАДЗЕ
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Приложение

Настоящие методические рекомендации
определяют цели, содержание и алгоритм
действий по организации внеурочной деятель
ности и реализации дополнительных общеоб
разовательных программ в образовательных
организациях.
Организация внеурочной деятельности
<…>
Образовательная организация самостоя
тельно определяет объем часов, отводимых на
внеурочную деятельность, в соответствии с со
держательной и организационной специфи
кой своей основной образовательной програм
мы, реализуя указанный объем часов как в учеб
ное, так и в каникулярное время.
<…>
Внеурочная деятельность является обяза
тельной.
Внеурочная деятельность является неотъ
емлемой частью образовательной деятельнос
ти и организуется по направлениям развития
личности: спортивнооздоровительное, духов
нонравственное, социальное, общеинтеллек
туальное, общекультурное.
Формы ее организации школа опреде
ляет самостоятельно, с учетом интересов и
запросов учащихся и их родителей (законных
представителей). Право выбора направлений

и форм внеурочной деятельности имеют ро
дители (законные представители) обучающе
гося при учете его мнения до завершения по
лучения ребенком основного общего образо
вания.
План внеурочной деятельности как и
учебный план является основным организаци
онным механизмом реализации основных об
разовательных программ общего образования,
определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной дея
тельности.
Внеурочная деятельность в каникулярное
время может реализовываться в рамках темати
ческих программ (лагерь с дневным пребыва
нием на базе общеобразовательной организа
ции или на базе загородных детских центров, в
походах, поездках и т.д.).
При отсутствии возможности для реали
зации внеурочной деятельности образователь
ная организация в рамках соответствующих го
сударственных (муниципальных) заданий,
формируемых учредителем, использует воз
можности образовательных организаций до
полнительного образования, организаций
культуры и спорта.
<…>
Полный текст документа доступен по
ссылке – http://bit.ly/1TFc7wx
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

