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В статье выведено понятие «внутришкольного дополнительного образования», 
которое не определено существующими законодательными актами стран Респуб-
лики Казахстана и Российской Федерации. В статье проанализированы норматив-
ные документы Республики Казахстан, регулирующих деятельность организаций 
образования, реализующих дополнительное образование. В статье дано сравнение 
понятий внеклассной работы и дополнительного образования в общеобразова-
тельной школе. А также автором предложены дополнения и изменения в законы об 
образовании в РК и РФ. 

This paper introduces the notion of "intraschool additional education", which is not defined 
by the existing legislation of the countries of the Republic of Kazakhstan and the Russian 
Federation. The article analyzes the normative documents of the Republic of Kazakhstan, 
regulating the activities of educational organizations implementing additional training. The 
article provides a comparison of the concepts of class work and further education in a 
secondary school. And also the author proposed additions and changes to the laws on 
education in the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. 
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Современное законодательство в области образования опирается 

на довольно большой объем нормативных актов, регламентирующих дан-

ный вид деятельности: законы, правила, постановления правительства, 

приказы и т.д. Тем не менее практика показывает, что регламентирующая 

документация в системе дополнительного образования не дает четкого оп-

ределения и структурирования организации дополнительного образования 

в системе школьного образования.  

Прежде чем приступить к анализу современных нормативных до-

кументов стран Казахстана и России, нам необходимо сделать экскурс в 

систему образования, существовавшую до распада Советского Союза и 

описать внутришкольную организацию дополнительного образования. 

Во время существования СССР, в Казахстане так же, как и в Рос-

сии, понятие «дополнительное образование» в школе не употреблялось в 

специальной литературе. Существовали понятия «внешкольное воспита-

ние» и «внеклассная работа» в контексте школьного образования. [3].  
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Что касается внеклассной деятельности, то речь идет о различных 

направлениях развития творческих способностей обучающихся и досуго-

вой деятельности, направленное на идейно - политическое, трудовое, пра-

вовое, эстетическое и физическое воспитание, а также на воспитание у 

учащихся высоких нравственных качеств. Существовавшая на том момент 

система детских объединений «пионерской организации» и «комсомоль-

ской организации» подразумевала также развитие различных направлений 

внеклассной работы.  

В общеобразовательной школе в тесной связи со всем учебно-

воспитательным процессом, при активном участии комсомольской и пио-

нерской организаций, общественности и родителей проводится во внеучеб-

ное время внеклассная работа: организуются факультативные занятия по 

углубленному изучению отдельных учебных предметов, отраслей знаний, 

кружки, секции, студии, коллективы художественной самодеятельности, 

музеи, клубы, а также используются другие формы внеклассной работы. [3, 

ст.24] 

В процессе организации воспитательного процесса вся внеклассная 

работа разделилась на два понятия «внеурочная деятельность» и «вне-

классная работа», где самими школа определились направления деятельно-

сти и исполнители. 

Внеурочная работа в школе - это дополнительная работа по изуче-

нию предмета в школьной программе. Например, ведение математического 

кружка или клуба историков, проведение предметных олимпиад, научно-

практических конференций. Такая форма как экскурсии, выпуск газеты, 

проведение конкурсов, дискуссий, диспутов также проходило в рамках 

расширения знаний в предметной области. Данное направление организо-

вывалось учителями-предметниками. 

Внеклассная работа в школе - это воспитательная работа, которая 

проводилась также во внеурочное время, но не учителями-предметниками, 

а классными руководителями, организатором внеклассной и внешкольной 

работы, старшими пионерскими вожатыми. Форма организации внекласс-

ной работы также как и внеурочной разнообразна. Например, подготовка и 

проведение тематических вечеров, бесед, поездок, прогулок, обеспечение 

участия класса во всех школьных делах (подготовка выступлений детей, 

выпуск с ними стенгазет и т. п.). Вся внеклассная деятельность была на-

правлена на развитие творческого потенциала обучающихся и духовно-

нравственного воспитания в соответствии с политикой и идеологией стра-

ны. 

Анализируя систему образования, существовавшую в СССР можно 

сделать вывод, что вся внешкольная деятельность и внеклассная работа в 

самой школе относится к дополнительному образованию, хотя как такового 

понятия в те времена не было. Причем факультативные курсы относились к 

внеклассной работе. И исходя из темы нашей статьи мы могли бы разде-

лить дополнительное образование в СССР как «внешкольное дополнитель-

ное образование», реализующееся в внешкольных учреждениях и «внут-
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ришкольное дополнительное образование», реализующееся за счет вне-

классной работы в школах.  

Сегодня в действующих законодательных актах стран России и Ка-

захстана нет точного понятия «внутришкольное дополнительное образова-

ние».  

Как сказано в ст.1 п.39 «Закона об образовании в РК» «дополни-

тельное образование - процесс воспитания, обучения, осуществляемый с 

целью удовлетворения всесторонних потребностей обучающихся, воспи-

танников и специалистов».  

В отличие от Закона об образовании в Республике Казахстан в Фе-

деральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 14.12.2015) «дополнительное образование - вид образо-

вания, который направлен на всестороннее удовлетворение образователь-

ных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровож-

дается повышением уровня образования». [4, ст.2, п.14].  

В соответствии со ст.37 «Закона об образовании в РК» «дополни-

тельное образование детей осуществляется в организациях образования и 

внешкольных организациях, виды которых определяются уполномоченным 

органом в области образования». [1, ст.9, п.8] 

В отличие от казахстанского законодательства в Федеральном за-

коне «Об образовании в Российской Федерации» четко определены органи-

зации, имеющие право на реализацию дополнительного образования. При-

чем по каждому уровню прописаны какие дополнительные образователь-

ные программы реализуются на каждом уровне. Например: 

1. дошкольные образовательные организации - дополнительные обще-

развивающие программы; 

2. общеобразовательные организации - образовательные программы до-

школьного образования, дополнительные общеобразовательные про-

граммы, программы профессионального обучения; 

3. организации дополнительного образования - образовательные про-

граммы дошкольного образования, программы профессионального 

обучения.  

В целом, оба закона трактуют понятие дополнительного образова-

ния и перечень организаций, реализующие дополнительные образователь-

ные программы (РФ) и образовательные программы дополнительного обра-

зования (РК).  

Для структурирования нашего исследования мы разделили все ор-

ганизации допрофессионального образования обеих стран на две группы: 

организации, реализующие начальное, среднее, общесреднее образование и 

организации, реализующие программы дополнительного внешкольного 

образования. 

Если рассматривать более подробно понятие дополнительные об-

разовательные программы (РФ) и образовательные программы дополни-
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тельного образования (РК) организаций, реализующие начальное, среднее, 

общесреднее образование, то здесь есть существенные различия. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

«Дополнительная образовательная программа включает в себя рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)».  

[4, ст. 9, п. 8]  

Работа кружков, секций в общеобразовательной организации за 

рамками соответствующего федерального государственного образователь-

ного стандарта является дополнительным образованием. [5,c.177] 

В Законе РК «Об образовании» «Образовательные программы до-

полнительного образования предусматривают создание условий для разви-

тия личностного самоопределения, творчества обучающихся, реализации 

их способностей, адаптации к жизни в обществе, формирования граждан-

ского самосознания, общей культуры, здорового образа жизни, организа-

ции содержательного досуга. [1, ст.14, п.4] 

Каждый из законов РК и РФ не дает полного понятия «дополни-

тельная образовательная программа» в РФ и «образовательная программа 

дополнительного образования» в РК. 

На основе вышеизложенных фактов для конкретизации организа-

ции дополнительного образования в общеобразовательной школе нам не-

обходимо ввести понятие «внутришкольное дополнительное образование» 

в Законы об образовании РК и РФ, а также дополнить ряд статей. 
 

Таблица 1.  

Предложения по дополнениям и изменениям 

в законодательные акты РФ и РК 
 

Действующая редакция Дополнения и изменения 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Ст.2, п.14 

дополнительное образование - вид 

образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение обра-

зовательных потребностей человека 

в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствова-

нии и не сопровождается повышени-

ем уровня образования 

Дополнить ст.2, п.14-1 

Внутришкольное дополнительное образо-

вание – вид образования, который направ-

лен на всестороннее удовлетворение обра-

зовательных потребностей человека в ин-

теллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании обучающихся в орга-

низациях образования, реализующих до-

полнительные образовательные програм-

мы, в том числе за счет вариативного ком-

понента 

Ст.9, п.8 

Дополнительная образовательная 

программа включает в себя рабочие 

программы учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) 

Изменить ст.9, п.8 

Дополнительная образовательная про-

грамма предусматривают создание усло-

вий для развития личностного самооп-

ределения, творчества обучающихся, 

реализации их способностей, адаптации 
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к жизни в обществе, формирования 

гражданского самосознания, общей 

культуры, здорового образа жизни, ор-

ганизации содержательного досуга и 
включает в себя рабочие программы учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей), программы кружков и секций. 

Закон РК «Об образовании» 

Ст 1, п.39  

Дополнительное образование – про-

цесс воспитания, обучения, осуще-

ствляемый с целью удовлетворения 

всесторонних потребностей обу-

чающихся, воспитанников и специа-

листов; 

 

Дополнить ст.1, п.39-1 

Внутришкольное дополнительное образо-

вание - процесс воспитания, обучения, 

осуществляемый с целью удовлетворения 

всесторонних потребностей обучающихся 

в организациях образования, реализующих 

образовательные программы дополни-

тельного образования, в том числе за счет 

вариативного компонента 

Ст.14, п.4 

Образовательные программы допол-

нительного образования предусмат-

ривают создание условий для разви-

тия личностного самоопределения, 

творчества обучающихся, реализа-

ции их способностей, адаптации к 

жизни в обществе, формирования 

гражданского самосознания, общей 

культуры, здорового образа жизни, 

организации содержательного досу-

га 

Изменить  ст. 14, п.4 

Образовательные программы дополни-

тельного образования предусматривают 

создание условий для развития личностно-

го самоопределения, творчества обучаю-

щихся, реализации их способностей, адап-

тации к жизни в обществе, формирования 

гражданского самосознания, общей куль-

туры, здорового образа жизни, организа-

ции содержательного досуга и включает 

в себя рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей), программы кружков и секций. 
 

В таблице 1 указаны дополненные и измененные статьи законов РК 

и РФ об образовании, на основе которых понятие «внутришкольное допол-

нительное образование» выносится как самостоятельное понятие, предпо-

лагающее разработку дополнительных нормативных документов, направ-

ленных на регламентацию деятельности школ по организации дополни-

тельного образования. 

В заключении мы делаем вывод: понятие «внутришкольное допол-

нительное образование» конкретизирует дополнительное образование в 

общеобразовательной организации. Данное понятие даст возможность 

школам систематизировать учебно-воспитательный процесс, ориентируясь 

на комплексный подход к обучению и воспитанию подрастающего поколе-

ния. 
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