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к приказу МБУ «ИМЦ» 
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Положение  

о проведении  конкурса программ внеурочной деятельности  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения районного конкурса 

программ внеурочной деятельности (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводит МБУ «ИМЦ». 

1.3. Конкурс проводится с целью:  

 выявления и распространения передового педагогического опыта по 

организации внеурочной деятельности в  аспекте требований  

Федерального государственного образовательного стандарта;  

 повышения профессионального мастерства педагогов, работающих в 

условиях реализации ФГОС;  

 совершенствования научно-методического обеспечения образовательно-

воспитательного процесса;  

 внедрения и распространения современных инновационных 

образовательных технологий в практику учебно-воспитательного 

процесса;  

 поддержки творчески работающих педагогов и повышения престижа 

учительской профессии.  

 2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе могут участвовать педагогические работники образовательных 

учреждений всех типов и видов. 

2.2. Педагогические коллективы, методические объединения, творческие 

группы. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.2. На Конкурс представляются программы внеурочной деятельности, 

разработанные, реализованные и/или реализуемые образовательными 

учреждениями, соответствующие требованиям данного Положения.  

3.3. На Конкурс принимаются программы по внеурочной деятельности, 

реализуемые по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

3.4.  Сроки проведения Конкурса.  



Сроки предоставления конкурсных материалов: с 01.04.2019 г. по 

28.04.2019 г. 

Подведение итогов Конкурса 30.04.2019г. 

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

4.1. Программа внеурочной деятельности оформляется в соответствии с 

требования к оформлению, объему и содержанию материалов конкурса: 

- на титульном листе указывается: ФИО автора конкурсных 

материалов, место его работы, контактный телефон, название программы, 

направление ВУД, класс (1-4 класс, 5-7 класс, 5-9 класс или 8-9 класс).  

- обязательные компоненты структуры и содержания программы: 

• название программы;  

• цель как формулировка конечного результата обучения; 

• задачи как пути реализации цели;  

• планируемые результаты (личностные, метапредметные);  

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

• тематическое планирование. 

4.2. Программы могут быть составлены как для реализации в отдельно 

взятом классе или ступени, так и в свободных объединениях школьников 

одной возрастной группы.  

4.3. На Конкурсе рассматриваются программы сроком реализации от 1 до 5 

лет (с 1 по 4, с 5 по 9, с 5 по 7 или с 8 по 9 классы).  

4.4. Все конкурсные материалы представляются в электронном и письменном 

виде.  

4.5. Материалы принимаются в МБУ «ИМЦ», каб. 25 

4.6. Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения, не 

рассматриваются. Представленные на Конкурс материалы возврату не 

подлежат. 

5. Итоги Конкурса 

5.1. Программы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие требованиям к структуре и содержанию программ 

внеурочной деятельности; 

 реализация связи с урочной деятельностью; 

 возможность распространения и использования программ; 

 диагностичность (возможность оценить результаты освоения программы); 

 соответствие планируемых результатов освоения программы требованиям  

ФГОС; 

 реалистичность реализации программы внеурочной деятельности. 

 использование деятельностных технологий обучения (проектное, 

разноуровневое, модульное и т.п.); 

 преемственность на ступени начального и основного общего образования. 

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами МБУ «ИМЦ».  



Приложение № 2 

к приказу МБУ «ИМЦ» 

от 20.03.2019 года № 20 

 

Состав конкурсной комиссии: 

 

1.Гончарова Наталья Николаевна, заведующий МБУ «Информационно-

методический центр»; 

2.Прокопишина Лилия Владимировна, методист МБУ «Информационно-

методический центр»; 

3.Вирясова Нина Михайловна, методист МБУ «Информационно-

методический центр». 

 


