
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ
и. / r f _______

г. Советская Гавань

О проведении муниципального конкурса рабочих программ внеурочной де- 
Гятельности П

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 
2021 год, в целях распространения передового педагогического опыта по 
организации внеурочной деятельности начального общего, основного обще
го и среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Информационно-методическому центру Управления образования 

Администрации Советско-Г аванского муниципального района Хабаровско
го края (Трусова М.Б.) организовать проведение 18 мая 2021 года муници
пального конкурса рабочих программ внеурочной деятельности.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении муниципального 
конкурса рабочих программ внеурочной деятельности.

3. Утвердить прилагаемый Состав оргкомитета с правами жюри.
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогов в муниципальном конкурсе рабочих программ внеурочной дея
тельности.

5. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края Редькову А.А.

Начальник Управления о б ^ о в ан и я  
Администрации Советско-Г аванского 
муниципального района Хабаровского края '!  И.Ю. Крепышева
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края
от

Положение 
о проведении муниципального конкурса 

рабочих программ внеурочной деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения районного 

конкурса рабочих программ внеурочной деятельности (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки творчески 

работающих педагогов, распространения передового педагогического опы
та по организации внеурочной деятельности начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, внедрения и распространения со
временных инновационных образовательных технологий в практику вне
урочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО.

1.3. Задачи конкурса:
- представление и популяризация педагогического опыта работников 

образования;
- мотивация педагогов к развитию инновационной и эксперименталь

ной деятельности в процессе обучения и воспитания;
- создание банка программ внеурочной деятельности по реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ГОС СОО, соответствующих требованиям со
временной образовательной практики.

2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут участвовать педагогические работники образова

тельных учреждений, реализующие программы внеурочной деятельности.
3. Оргкомитет Конкурса с правами жюри
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет с 

правами жюри, который состоит из председателя, заместителя председате
ля и членов комитета.

3.2. Функции Оргкомитета:
разработка Положения о Конкурсе;
информационная поддержка Конкурса;
определение требований к оформлению конкурсных материалов;
прием и оценка конкурсных материалов.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочной форме.



4.2. На Конкурс представляются программы внеурочной деятельно
сти, реализуемые образовательными учреждениями в рамках ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО.

4.3. На Конкурс принимаются программы внеурочной деятельности, 
реализуемые по направлениям: спортивно-оздоровительное; духовно
нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное.

4.4. Сроки предоставления конкурсных материалов; с 11.05 по 
17.05.21 г.

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов
5.1. Заявка на участие оформляется участником Конкурса в произ

вольной форме и предоставляется в ИМЦ до 14 мая 2021 года.
5.2. Программа внеурочной деятельности оформляется в соответ

ствии с требованиями к оформлению, объему и содержанию материалов 
конкурса:

• титульный лист (наименование образовательного учрежде
ния/организации, гриф утверждения программы (с указанием даты и номе
ра приказа), название и направление программы, форма организации (клуб, 
объединение, кружок, секция и т.д.), возраст детей, на которых рассчитана 
программа, срок реализации программы, ФИО, должность разработчи- 
ка(ов) программы, населенный пункт и год разработки программы;

• аннотация к программе (цели, задачи, место программы в ос
новной общеобразовательной программе школы, виды внеурочной дея
тельности, формы организации образовательного процесса, список инфор
мационных источников, использованных при подготовке программы (в том 
числе ссылки на электронные образовательные ресурсы);

• программа внеурочной деятельности в соответствии с требова
ниями ФГОС:

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предмет
ные, уровень планируемых результатов);

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее органи
зации и видов деятельности;

В содержании программы необходимо указать название разделов, 
тем, отразить краткое описание разделов и тем, перечислить основные уз
ловые моменты, которые излагаются в рамках данной темы; указать коли
чество часов, формы организации и виды деятельности.

- тематический план (наименование тем, общее количество часов, из 
них теоретических и практических).

• методическое обеспечение программы (конкурсная работа мо
жет включать приложения: образцы дидактических и/или контрольно
оценочных материалов, разработанные з^астником конкурса в ходе реали
зации программы внеурочной деятельности; примеры продуктов внеуроч
ной деятельности обучающихся (в электронном формате), полученных в 
ходе реализации представленной на конкурс программы).



5.3. Конкурсные материалы представляются в текстовом редакторе в 
формате Microsoft Word: шрифт - Times New Roman, кегль - 12, интервал - 
1,5, все поля - по 2 см; презентации - в формате Microsoft PowerPoint 2007.

5.4. Заявки на з^астие в Конкурсе и конкурсные работы направляют
ся одним архивным файлом на электронную почту nvrazumovskava@mail.ru 
с пометкой «Конкурс программ внеурочной деятельности». Название архи
ва должно содержать Ф.И.О участника Конкурса и учреждение.

5.5. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.

6. Критерии оценки
6.1. Программы оцениваются по следующим критериям:
- умение определять педагогические пели и задачи своей деятельно

сти;
- соответствие требованиям ФГОС к структуре и содержанию рабо

чих программ внеурочной деятельности;
- соответствие планируемых результатов освоения программы требо

ваниям ФГОС HOQ, ФГОС ООО, ФГОС СОО;
- соответствие содержания, методов, форм организации и характера 

деятельности её целям и задачам;
- соответствие содержания, видов деятельности и форм организации 

образовательного процесса запланированным результатам и уровню ре
зультатов;

- умение разрабатывать систему оценки достижения планируемых ре
зультатов освоения программы;

- умение осуществлять педагогический контроль и оценку освоения 
программы;

- возможность распространения и использования программы.
7. Итоги Конкурса
7.1. По каждому направлению внеурочной деятельности из представ

ленных на Конкурс программ жюри определяет победителя и призёров.
7.2. В случае недостаточного количества участников жюри может 

подвести итоги без учёта направлений внеурочной деятельности.
7.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и по

лучают рекомендацию к публикации в сборнике ИМЦ Управления образо
вания с сохранением авторства.

mailto:nvrazumovskava@mail.ru


УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края
от

Редькова А.А.

Разумовская Н.В.

Селезенева Ж. С.

Венгловская С.М.

Состав оргкомитета с правами жюри 
по проведению муниципального конкурса 

рабочих программ внеурочной деятельности

заместитель начальника Управления образования Ад
министрации Советско-Г аванского муниципального 
района Хабаровского края, председатель 
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края, 
секретарь
ведущий специалист Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края


