
 



Приложение 1 

к приказу УОО от 15.01.2020 г. №16 

Положение 

о проведении муниципального этапа  

Шестого регионального конкурса программ внеурочной деятельности 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – конкурс) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс (далее - Конкурс) проводится с целью выявления и 

распространения передового педагогического опыта по разработке рабочих 

программ внеурочной деятельности в контексте ФГОС. 

Задачи конкурса: 

1.1.1. Совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса в образовательной организации. 

1.1.2. Поддержка творчески работающих педагогов и повышение 

престижа учительской профессии через трансляцию опыта педагогов, 

успешно реализующих новые подходы внеурочной деятельности. 

1.1.3. Создание электронного банка программ внеурочной 

деятельности. 

Конкурс проводится среди педагогических работников 

образовательных организаций общего образования по следующим 

номинациям (основным направлениям внеурочной деятельности) по уровням 

образования (начальному общему, основному общему и среднему общему): 

- номинация «Духовно-нравственная»; 

- номинация «Общеинтеллектуальная»; 

- номинация «Общекультурная»; 

- номинация «Социальная»; 

- номинация «Спортивно-оздоровительная». 

1.2. Конкурс проводится с 13 января по 15 мая 2020 года. 

Муниципальный этап: с 13 января по 15 марта 2020 года. 

Региональный этап: с 16 марта по 27 мая 2020 года. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо направить 

документы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего 

Положения, в управление общего образования администрации города Ливны 

не позднее 28 февраля 2020 года. Форма проведения муниципального этапа 

– заочная. 

Для участия в региональном этапе Конкурса документы победителей 

муниципального этапа направляются до 15 марта 2020 года в 

организационный комитет по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 19, каб. 39, 3 

этаж, отдел дополнительного образования и предметной области 

«Искусство» бюджетного учреждения Орловской области «Институт 

развития образования», контактное лицо Горячкина Марина Михайловна, 

тел: 8 (4862) 73-53-42, e-mail - dopobriro@yandex.ru. 

mailto:dopobriro@yandex.ru


Форма проведения регионального этапа - очно-заочная. Региональный 

этап состоит из двух этапов - заочного, на котором осуществляется отбор 

программ, и дистанционного (педагогический интерактив), на котором 

финалисты представят опыт работы по реализации программ курсов 

внеурочной деятельности. 

2. Порядок участия в Конкурсе 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

образовательных организаций общего образования. Конкурсные материалы 

предоставляются на Конкурс на добровольной основе. Конкурсные 

материалы участников регионального этапа будут использоваться для 

дальнейшей диссеминации передового педагогического опыта в 

образовательных организациях Орловской области. Программы победителей 

будут регионального этапа опубликованы в методическом сборнике. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

- заявку согласно приложению 1; 

- программу курса внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности оформляется в соответствии с 

требованиями согласно приложению 2. 

Участникам, прошедшим в финал регионального этапа Конкурса, не 

позднее 16 апреля 2020 года будет сообщено о дате проведения 

дистанционного этапа в формате педагогического интерактива. 

2.3. Участник Конкурса дает полное и безотзывное согласие на 

использование организаторами Конкурса материалов, присланных для 

участия в Конкурсе, всеми способами, предусмотренными статьей 1270 

Гражданского кодекса Российской Федерации, для достижения своих целей, 

в том числе без указания имени автора, включая ее воспроизведение, 

распространение, публичный показ, прокат, публичное исполнение, 

сообщение в эфир и по кабелю, переработку, доведение до всеобщего 

сведения. Под такими целями, в частности, понимаются: распространение 

социальной рекламной продукции в образовательных организациях; 

репродуцирование конкурсной работы для нужд Конкурса и в целях ее 

рекламы при проведении общественно-значимых мероприятий, а также в 

методических и информационных изданиях, для трансляции по телевидению, 

радио, для размещения на наружных рекламных носителях и в сети 

Интернет; полное или частичное использование в учебных и иных целях. 

2.4. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе является 

безоговорочным принятием условий проведения Конкурса соответствующим 

участником Конкурса и согласием на обработку персональных данных. 

2.5. Участник Конкурса отказывается от любых видов авторского 

вознаграждения за использование его конкурсных материалов. 

2.6. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц. 

3. Экспертиза работ 



3.1. Экспертиза представленных работ проводится членами жюри 

Конкурса (Приложение 2 к приказу). 

3.2. Критерии оценивания работ участников Конкурса: 

Критерии оценивания программ внеурочной деятельности 

- соответствие требованиям ФГОС к структуре и содержанию 

программ внеурочной деятельности; 

- соответствие содержания, методов, форм организации и характера 

мдеятельности её целям и задачам; 

- соответствие содержания, технологий и планирования результатов; 

- использование различных типов и видов источников; 

- возможность распространения и использования программы. 

Критерии оценивания представления опыта работы по реализации 

программы внеурочной деятельности (Педагогический интерактив): 

- умение определять педагогические цели и задачи своей деятельности; 

- наличие актуальности, новизны, инновационности опыта; 

- умение разрабатывать программно-методическое обеспечение 

реализации программы внеурочной деятельности; 

- умение разрабатывать систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы; 

- создание педагогических условий для формирования и развития 

самоконтроля и самооценки обучающимися процесса и результатов 

освоения программы; 

- умение осуществлять педагогический контроль и оценку освоения 

программы; 

- наличие положительной динамики результативности за период 

реализации программы; 

- культура публичного выступления. 

3.3. По итогам Конкурса победители и призеры определяются в каждой 

номинации и награждаются дипломами управления общего образования 

администрации города Ливны. 

3.4. Жюри оставляет за собой право присуждения призовых мест 

исходя из фактического количества конкурсных работ и уровня их 

выполнения. 
Приложение 1 к Положению 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

ОО (полное название)  

Контактная информация об ОО 

(адрес, контактный телефон, 

E-mail, ФИО директора) 

 

Номинация, в которой заявлена 

программа 

 

Название программы внеурочной 

деятельности 

 

На какой возраст (класс) рассчитана 

программа 

 



Срок реализации программы  

Место реализации программы  

Сведения об авторе программы 

(авторском коллективе) 

1. Ф.И.О. (полностью) 

2. Должность в рамках реализации 

программы 

3. Контактный телефон 

4. e-mail  

 

Дата ____ _________     Подпись _________ 

М. П. 
Приложение 2 к Положению 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Технические требования к оформлению документа: 

• Размер бумаги - А4 (210x297); 

• Поля - все по 2 см; 

• Шрифт - Times New Roman; 

• Размер шрифта (кегль) - 14; 

• Абзацный отступ - 1,25 см; 

• Междустрочный интервал - полуторный (1,5); 

• Межбуквенный интервал - обычный. 

• Межсловный пробел - один знак. 

• Переносы - автоматические (не вручную). 

• Выравнивание текста - по ширине. 

Рабочие программы курса внеурочной деятельности должны соответствовать 

требованиям Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897» и включать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Структурные компоненты рабочей программы 

курса внеурочной деятельности 
 

Титульный лист 

Наименование образовательного учреждения/организации. 

Гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа). 

Название программы. 

Возраст детей, на которых рассчитана программа. 

Срок реализации программы. 



ФИО, должность разработчика (ов) программы. 

Город и год разработки программы. 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

Разработаны ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности (внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы). 

Ожидаемые результаты соотносятся с целью и задачами обучения по 

программе, описаны способы определения результатов и формы 

промежуточного и итогового контроля, адекватные заявленному содержанию 

программы и возрасту обучающихся. Разработана система оценки 

результатов обучения. Созданная система оценочных средств позволяет 

проконтролировать каждый заявленный результат, измерить его и оценить.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса внеурочной деятельности 

Предложенная программа является одним из инструментов достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов образования 

школьников. Уточнены планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы, включающие личностные, 

познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. Определены конкретные требования к приобретаемым 

обучающимися личностным и метапредметным результатам. Разработаны 

ожидаемые образовательные результаты курса. Перечислены знания, умения 

и качества личности, которые приобретет обучающийся. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание программы структурировано, выделены разделы, темы в 

соответствии с тематическим планированием. Представлено реферативное 

описание каждой темы. Мотивированы дозировка разделов и тем курса с 

учетом возможностей и возраста обучаемых. При отборе программного 

материала реализуются принципы системно-деятельностного подхода: 

непрерывности, деятельности, целостности, психологической комфортности, 

вариативности, творчества. Учтены межпредметные связи. Содержание 

программы направлено на: создание условий для социального, культурного, 

профессионального самоопределения и творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в систему мировой и отечественной культур; на 

профилактику асоциального поведения, обеспечение эмоционального 

благополучия; на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

практико-ориентированных знаний, умений и навыков. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

Тематическое планирование отражает содержание программы и дает 

представление о последовательности изучения курса с приведением 

расчетной сетки часов и форм организации занятий (теоретические, 

практические, итоговые работы и др.). Тематическое планирование 

соответствует заявленным срокам на весь период обучения, оформлено в 

таблице.  



Культура оформления программы как нормативного документа 

Стилистика изложения программы: официально-деловой стиль 

документа. Современность и обоснованность использования педагогической 

терминологии. Оптимальность объема программы. Четкая структура и логика 

изложения. 

 
Приложение 2 

к приказу УОО от 15.01.2020 г. №16 

 

Состав жюри  

муниципального этапа  

Шестого регионального конкурса программ внеурочной деятельности  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

Абрамова В. И. – заместитель директора по ВР МБОУ "Лицей им. С. Н. 

Булгакова" г. Ливны; 

Берешева С. Л. - методист МБОУ СОШ №5 г. Ливны; 

Боброва Е. В. – педагог-организатор МБОУ ООШ №9 г. Ливны; 

Высоцкая Л. А. – главный специалист отдела дошкольного и общего 

образования управления общего образования администрации города Ливны; 

Горюшкина Л. И. – методист МБОУ СОШ №4 г. Ливны. 

Золотухина Л. Н. – старший методист МБОУ СОШ №6 г. Ливны; 

Кожухова Л. А. – методист МБОУ СОШ №1 г. Ливны; 

Пчельникова Е. В. – методист МБОУ СОШ №2 г. Ливны; 

Савкова Н. А. – методист МБОУ ООШ №11 г. Ливны; 

Смирнова Е. Н. – заместитель директора по ВР МБОУ Гимназия г. Ливны. 


