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Приложение №1 

 к приказу Западного управления 

 министерства образования и науки 

Самарской области 

от «13» сентября 2018 г. №1095 

 

Положение о проведении окружного конкурса программ 

внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Окружной конкурс программ внеурочной деятельности (далее - Конкурс) 

проводится в соответствии с Планом совместной работы Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области и 

Сызранской епархии  Русской Православной Церкви по вопросам духовно-

нравственного развития и воспитания  обучающихся на 2018-2019 учебный 

год,  в рамках окружного  образовательного проекта «Духовное краеведение: 

святыни родной земли». 

1.2. Основные цели Конкурса:  

 выявление, поддержка, поощрение и содействие повышению 

квалификации творчески работающих педагогов общеобразовательных 

учреждений,  

 совершенствование программно-методического сопровождения 

внеурочной деятельности,   

 выявление и распространение успешного инновационного опыта 

реализации внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению развития личности на ступенях начального и основного общего 

образования. 

1.3. Организация проведения Конкурса возлагается на ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

1.4. Информация о проведении конкурса размещается на сайтах Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области,  ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» и Сызранской 

епархии  Русской Православной Церкви. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, реализующие внеурочную деятельность на 

ступенях начального общего и основного общего образования (авторы 

программы). 

2.2.   Соавторами программы  могут быть: классные  руководители, 

учителя, реализующие курсы «Основы православной культуры», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»,  учителя предметов 

федерального государственного стандарта общего образования, 

священнослужители – кураторы и др.  
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1. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

3.1. Заявка на участие оформляется участником Конкурса (автором 

программы) в соответствии с формой в Приложении 1 к данному 

Положению. 

3.2. Программа внеурочной деятельности оформляется в соответствии с 

требованиями к оформлению и содержанию структурных элементов рабочей 

программы внеурочной деятельности согласно Приложению 2 к данному 

Положению,  

3.3. Материалы, предоставляемые на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

3.4. Участникам Конкурса рекомендовано: 

 3.4.1. использовать методические рекомендации по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности (письмо минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций»), 

3.4.2. организовать участие обучающихся, выполняющих проект в 

рамках реализации программы внеурочной деятельности, в окружном 

конкурсе  исследовательских проектов обучающихся "Во всех науках мы 

сильны" (приказ Западного управления от 11.09.2018 № 1092 «О проведении 

окружного конкурса исследовательских проектов  обучающихся «Во всех 

науках мы сильны»).  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 05.12.2018 года 

предоставить в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области»  (каб. 10, Вечкановой Ольге Сергеевне, 98-52-77) заявку, программу 

внеурочной деятельности  (материалы должны быть аккуратно 

сброшюрованы в папку, с приложением компакт-диска с электронной копией 

материалов).  

4.3. Экспертиза материалов участников Конкурса осуществляется отдельно 

по ступеням  начального и основного общего образования в следующем 

порядке: материалы каждого участника рассматриваются не менее чем двумя 

членами жюри. Член жюри Конкурса не может оценивать конкурсные 

материалы участника Конкурса, если он и участник Конкурса работают в 

одном образовательном учреждении.  По результатам рассмотрения 

конкурсных материалов оформляются протоколы в соответствии с 

приложением 3 к данному Положению. Итоговая позиция участника 

Конкурса определяется по сумме двух протоколов членов жюри, 

оценивающих конкурсные материалы участника. 

        В случае равенства баллов участников распределение мест между ними 

определяется путем голосования всех членов жюри, в случае равенства 

голосов решающим голосом обладает председатель жюри. 
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        По результатам оценивания формируется рейтинг участников, в 

соответствии с которым определяются победители и призеры Конкурса. 

 

2. Подведение итогов Конкурса. 

2.1. Жюри определяет победителей и призеров окружного конкурса 

программ  внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

развития личности и на ступени начального, и на ступени основного общего 

образования.   

2.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Грамотами Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области и  

Сызранской епархии Русской Православной  Церкви.  

2.3. Программы победителей и призеров Конкурса размещаются на сайте 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

 

6. Авторские права 

6.1. В программах внеурочной деятельности авторами могут быть 

использованы материалы, заимствованные из других источников. При 

разработке и написании программы участники Конкурса должны соблюдать 

закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» и указывать ссылки на 

источники информации. За несоблюдение закона РФ ответственность несет 

автор работы. 
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Приложение 1к Положению 

 

Заявка на участие в окружном конкурсе программ внеурочной 

деятельности 

 

Название программы,  

направление внеурочной 

деятельности 

 

Ступень образования 

(НОО или ООО) 

 

ФИО автора программы,  

должность, стаж работы 

 

ФИО соавторов 

программы,  должность, 

стаж работы 

 

Образовательное 

учреждение (сокращенное 

наименование по уставу) 

 

Контактные данные 

автора программы 

 e-

mail: 

 

Краткая аннотация 

программы 

 

 

 

 

Дата                                                                     

Руководитель ОУ 
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Приложение 2 к Положению 

 

Требования к оформлению и содержанию структурных элементов 

рабочей программы внеурочной деятельности 

 

Текст предоставляемых на Конкурс материалов печатается через 1,5 

межстрочный интервал, шрифтом TimesNewRoman размера № 14. Поля: 

верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 2,5 см. Номера 

страниц проставляются посередине в нижней части листа.  

 

1.   На титульном листе программы внеурочной деятельности указывается: 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда и кем утверждена программа; 

 название программы;  

 направление внеурочной деятельности; 

 Ф.И.О., должность, автора (соавторов) программы; 

 название города, населённого пункта, в котором реализуется 

программа; 

 год разработки программы внеурочной деятельности. 

 

2.   В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности следует 

раскрыть: 

 актуальность выбранного направления и тематики внеурочной 

деятельности 

 цель и задачи обучения, воспитания и развития детей по 

реализуемому направлению внеурочной деятельности; 

 соответствие содержания программы внеурочной деятельности 

цели и задачам основной образовательной программы начального общего 

образования или основного общего образования, реализуемой в данном 

образовательном учреждении; 

 связь содержания программы с учебными предметами (единство 

учебной и внеурочной деятельности); 

 особенности реализации программы: форма, режим и место 

проведения занятий, виды деятельности; 

 количество часов и их место в плане внеурочной деятельности;  

 характеристику условий ОУ при реализации программы. 

 

3. Раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности» представляет собой:  

 описание требований к знаниям и умениям, которые должен 

приобрести обучающийся в процессе занятий по программе;  

 описание требований к УУД, которые должны быть 

сформированы в процессе занятий по программе;  
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 перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у 

обучающихся в результате занятий данным видом деятельности;  

 описание формы учета знаний, умений; системы 

контролирующих материалов для оценки планируемых результатов освоения 

программы и описание подведения итогов 

Основанием для выделения требований к уровню подготовки 

обучающихся выступает основная образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно универсальными учебными действиями - познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания программы внеурочной деятельности, овладеют 

обучающиеся в ходе ее реализации. 

 

4. Тематический план программы целесообразно представлять в виде 

таблицы, которая содержит: 

 перечень разделов, тем программы внеурочной деятельности по 

годам обучения; 

 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

 

5.  Содержание программы раскрывается через: 

 краткое описание тем программы (теоретических и практических 

видов занятий). 

 

6. Список литературных источников может быть представлен в двух частях: 

 Список литературы для учителя. 

 Список литературы для обучающихся. 

В каждой части целесообразно выделить основную и дополнительную 

литературу.  
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Приложение 3 к Положению 

Критерии оценивания 

№ Критерии 

В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности раскрыты: 

1.  актуальность выбранного направления и тематики внеурочной деятельности 

2.  цель и задачи обучения, воспитания и развития детей по реализуемому 

направлению внеурочной деятельности; 

3.  соответствие содержания программы внеурочной деятельности цели и задачам 

ООП НОО или ООП ООО, реализуемой в данном образовательном 

учреждении; 

4.  связь содержания программы с учебными предметами (единство учебной и 

внеурочной деятельности); 

5.  особенности реализации программы: форма, режим и место проведения 

занятий, виды деятельности; 

6.  количество часов и их место в плане внеурочной деятельности;  

7.  характеристика условий ОУ при реализации программы. 

Раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности» учитывает:  

8.  описание требований к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе;  

9.  описание требований к УУД, которые должны быть сформированы в процессе 

занятий по программе;  

10.  перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у обучающихся 

в результате занятий данным видом деятельности;  

11.  описание формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов 

(тестовых материалов) для оценки планируемых результатов освоения 

программы; 

12.  описание формы подведения итогов. 

Тематический план программы содержит: 

13.  перечень разделов, тем программы внеурочной деятельности по годам 

обучения; 

14.  количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

Содержание программы раскрывается через: 

15.  краткое описание тем программы (теоретических и практических видов 

занятий). 

Список источников:  может быть представлен в двух частях 

Заявленный критерий проявляется: явно – 3 балла;   с небольшими недочетами – 2 

балла; с существенными недочетами – 1 балл;  не проявляется – 0 баллов. 
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