
 

 

Приложение №1  

к приказу Управления образования  

администрации Нытвенского 

муниципального района 

 № 332 от  19 декабря 2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальном  конкурсе программ внеурочной деятельности школьников 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный конкурс программ внеурочной деятельности (далее - Конкурс) проводится 

Управлением образования администрации Нытвенского муниципального района и 

инновационно – методическим отделом МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 

организаций». 

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации 

образовательного процесса, создание условий для достижения метапредметных результатов.. 

Цель конкурса: выявление, поддержка инновационных разработок в рамках реализации 

внеурочной деятельности, создание банка программ внеурочной деятельности, 

направленных на достижение метапредметных результатов. 

Задачи Конкурса: 

 совершенствование программно – методического обеспечения образовательного процесса 

в соответствии с требованиями  ФГОС в школах Нытвенского городского округа; 

 выявление и распространение инновационного опыта реализации программ внеурочной 

деятельности; 

 содействие непрерывному личностному развитию и профессиональному росту педагогов 

и руководителей ОО; 

1.3. Участниками Конкурса могут стать учителя, классные руководители, педагоги 

дополнительного образовании и другие педагогические работники образовательных 

учреждений Нытвенского ГО, реализующие программы внеурочной деятельности 

метапредметной направленности. 

1.4. Сроки проведения: регистрация заявок и программ – до 15 января 2020 г.; экспертиза 

конкурсных работ – до 20 января 2020 г., подведение итогов – 30 января 2020 г. 

2. Номинации Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

2.1.1.  «Программы внеурочной деятельности уровня начального общего образования» (1- 

4 классы); 

2.1.2. «Программы внеурочной деятельности уровня основного общего образования» (5 - 9 

классы); 

3. Требования к представляемым материалам 

3.1. Программа внеурочной деятельности должна быть авторской (адаптированной), отвечать 

современным требованиям ФГОС, не превышать объем до 35 часов.  

3.2. Программа предоставляется в оргкомитет Конкурса на электронном  носителе 

(посредством электронной почты: zykovani2019@mail.ru и в печатном виде вместе с 

Заявкой (Форма 1) ответственному методисту Надежде Ивановне Зыковой. 

3.3.Требования к оформлению:  

 Скан – копия заявки – представления (Форма 1); 

 Программа оформляется с помощью программного обеспечения  Microsoft Office Word; 

шрифт Times New Roman,  кегль 14, интервал – полуторный, выравнивание  - по ширине 

страницы; 

 Объем конкурсных материалов не должен превышать 30 машинописных страниц. 
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 Содержание  программы: титульный лист, содержание, пояснительная записка, 

планируемые результаты, содержательный раздел, календарно-тематическое 

планирование,  методическое обеспечение программы, список литературы. 

4. Организация Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 15 - 30 января 2020 года. Подведение итогов – 30 января  

2020 г. 

4.2. Условия участия: соответствие представленных материалов требованиям современного 

образования. 

4.3. Материалы, отравленные на Конкурс не рецензируются и не возвращаются участнику. 

4.4. Условия проведения конкурса: 

4.4.1. По результатам Конкурса определяются победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) в 

каждой номинации  

4.5. Награждение участников Конкурса; 

 всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников; 

 конкурсант, занявший первое место, объявляется победителем Конкурса в номинации, второе 

и третье - призерами Конкурса; 

 победителям и призерам Конкурса вручаются соответствующие дипломы.  

 учредитель конкурса, организации и частные лица могут устанавливать свои 

индивидуальные подарки победителям, призерам и участникам конкурса; 

4.6. Финансирование Конкурса осуществляется согласно смете расходов, утвержденной 

приказом Управлением образования администрации Нытвенского муниципального района.  

5. Критерии оценки  Конкурсных материалов 
5.1. Критерии: 

Актуальность выбранного направления и тематики внеурочной деятельности – 5 баллов; 

Соответствие содержания поставленным целям и задачам – 3 балла; 

Соответствие структуры и содержания программы требованиям ФГОС – 5 баллов; 

Особенности реализации программы (форма, режим и место проведения занятия, виды 

деятельности), авторский замысел – 5 баллов; 

Содержание воспитательного компонента -5 баллов; 

Взаимодействие семьи и школы – 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 26. 

6. Подведение итогов 

6.1. По наибольшему количеству суммы баллов в конкурсных испытаниях определяются один 

победитель и призѐры каждой номинации. 

 

 

 


