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Члену 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Л.Н. БОКОВОЙ 

Уважаемая Людмила Николаевна! 

Минобрнауки России рассмотрело Ваше обращение по вопросу о поддержке 

внедрения мероприятий, предусмотренных Национальным рейтингом детей 

и молодежи «Страна молодых», в программы внеурочной деятельности 

общеобразовательных организаций Российской Федерации и сообщает, что 

поддерживает указанную инициативу. 

Вместе с тем, Министерство обращает Ваше внимание, что согласно статье 

28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г . .N~ 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) образовательная 

организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 

в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов 

в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставом образовательной организации. Образовательные 

организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

Содержание общего образования определяется основной образовательной 

программой общеобразовательной организации, разрабатываемой образовательной 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами (далее- ФГОС) и с учётом примерной основной 

образовательной программы (статья 12 Федерального закона). 

В учебном плане основной образовательной программы школы 

предусмотрены две части: обязательная и формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В вариативной части учебного плана образовательная организация по своему 

усмотрению с учётом интересов и запросов учащихся может усилить преподавание 

тех или иных учебных предметов в части увеличения количества часов на их 

изучение и ввести новые учебные предметы, факультативы, в зависимости от 

специфики образовательной организации и её кадровых, технических и иных 

возможностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общеинтеллектуальное) через различные формы (экскурсии, кружки, секции, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования 

и другие). 

Направления, формы и количество часов внеурочной деятельности 

фиксируются в плане внеурочной деятельности, который разрабатывается 

и утверждается образовательной организацией с учётом индивидуальных 

потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей). 

У тверждённый план внеурочной деятельности является обязательным 

к исполнению. 

Таким образом, включение мероприятий, предусмотренных Национальным 

рейтингом детей и молодежи «Страна молодых», в план внеурочной деятельности 

образовательной организации относится к компетенции указанной организации. 

У/ 
О.Ю. Васильева 

Т.Р. Зарипов, 

(499) 681-03-87, доб. 4476 
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