
Приложение № 1 к приказу КОиН 

от 04.10.2022 № 1274 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе программ  

внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели и порядок организации и проведения 

муниципального конкурса программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС  (далее – Положение). 

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка. 

1.3. Конкурс проводится с целью выявления и распространения передового 

педагогического опыта по организации внеурочной деятельности в  соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, а также повышения профессионального мастерства педагогов, 

совершенствования учебно-методического обеспечения образовательной деятельности, 

внедрения педагогических инновационных технологий в практику образовательной 

деятельности, поддержки творчески работающих педагогов и повышения престижа учительской 

профессии. 

1.4. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации» (далее – МАОУ ДПО ИПК).  

1.5. Участниками конкурса являются педагогические работники общеобразовательных 

учреждений всех типов и видов, педагогические коллективы, методические объединения, творческие 

группы. 

1.6. Оргкомитет Конкурса: 

- формирует состав экспертной группы Конкурса и регламент их работы. В состав 

экспертной группы входят специалисты МАОУ ДПО ИПК; 

- разрабатывает критерии оценивания конкурсных работ; 

- определяет требования к оформлению конкурсных работ; 

- определяет порядок, форму, место и сроки проведения Конкурса;  

- утверждает победителей и лауреатов Конкурса. 

Экспертная группа: 

- проводит экспертную оценку конкурсных материалов, по итогам которой составляется 

общий рейтинг участников, который передается на утверждение в оргкомитет Конкурса. 

1.7. Сроки проведения Конкурса: с 17 октября до 11 ноября 2022 года. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в заочной форме в два этапа: школьный и муниципальный. 

2.2. На муниципальный этап Конкурса представляются программы внеурочной 

деятельности, разработанные и/или реализуемые общеобразовательными организациями, 

соответствующие критериям отбора данного Положения и прошедшие отбор на школьном этапе 

Конкурса.  

2.3. На Конкурс принимаются программы внеурочной деятельности для основного 

общего образования и среднего общего образования (5-11 классы), реализуемые по направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное;  

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

- социальное. 



2.4. Критерии оценивания программ: 

- соответствие требованиям к структуре и содержанию программ внеурочной 

деятельности; 

- достижимость планируемых результатов, ориентация на результат (возможность оценить 

результаты освоения программы); 

- соответствие планируемых результатов освоения программы требованиям ФГОС ООО, 

ФГОС СОО; 

- использование деятельностных технологий обучения (проектное, разноуровневое, 

модульное и т.д.); 

- отсутствие орфографических и грамматических ошибок; 

- культура оформления (единообразие шрифтов, отступов, выравнивания текста). 

 

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

3.1. В оргкомитет Конкурса представляются следующие документы:  

- заявка на участие по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (в 

формате *.doc); 

- рекомендательное письмо по форме согласно приложению №  № 2 к настоящему 

Положению (в формате *.pdf или *.jpg); 

- программа внеурочной деятельности; 

- письма поддержки (представляются по усмотрению участников Конкурса). 

3.2. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде в одном архивном файле 

(формат *.zip) по e-mail: okd.ipk@mail.ru до 31 октября 2022 года с пометкой в теме письма «На 

конкурс программ внеурочной деятельности». 

3.3. На Конкурс могут быть представлены программы внеурочной деятельности как для 

реализации в отдельно взятом классе или параллели при получении основного общего 

образования, среднего общего образования, так и в свободных объединениях школьников одной 

возрастной группы. 

3.4. Программа внеурочной деятельности должна содержать следующие основные 

элементы: 

- титульный лист с указанием полного наименования общеобразовательной организации, 

направления внеурочной деятельности, названия программы, фамилии, имени, отчества автора 

(авторов) программы, место и год разработки программы; 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются цели и задачи реализации 

программы (цель как формулировка конечного результата обучения, задачи как пути реализации 

цели);  

- планируемые метапредметные и личностные результаты освоения программы 

внеурочной деятельности; 

- содержание программы внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

- календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности. 

3.5. Письма поддержки предоставляются любыми организациями, заинтересованными 

в реализации представленной на Конкурс программы внеурочной деятельности. В письмах 

отражаются актуальность и значимость программы, ее востребованность в условиях конкретного 

микросоциума.  

3.6. Во всех документах, представляемых на Конкурс, название программы 

внеурочной деятельности должно быть одинаковым.  

3.7. Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения и представленные 

позднее установленных сроков, к рассмотрению не принимаются. 

 

mailto:okd.ipk@mail.ru


4. Итоги Конкурса 

4.1. По итогам экспертной оценки определяются 1 победитель и не более 3 лауреатов 

по каждому из направлений.  

4.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами КОиН, участники  – 

сертификат участника Конкурса. 

4.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте МАОУ ДПО ИПК в разделе «Конкурсы» до 

18.11.2022 г. 

 

5. Авторские права 

5.1. В программах внеурочной деятельности авторами могут быть использованы 

материалы, заимствованные из других источников (не более 30%). При использовании «чужих» 

материалов участники Конкурса должны соблюдать закон РФ «О защите авторских и смежных 

прав» и указывать ссылки на источники информации. 

5.2. В случае заимствования более 30% материалов и нарушения авторских прав работы 

к Конкурсу не допускаются.  

 

 



Приложение № 1  

к Положению Конкурса 

 
 

ЗАЯВКА 

участника конкурса программ внеурочной деятельности  

 

1 ФИО участника (ов)  

(полностью, без сокращений),  

должность 

 

2 Полное и краткое наименование ОО  
(в соответствии с Уставом) 

 

3 Личные контактные данные 

участника (ов) 

(адрес электронной почты, телефон) 

 

4 Название программы  

5 Направление внеурочной 

деятельности, которому 

соответствует программа 

 

6 Перечень представляемых 

материалов 

 

7 Краткая аннотация работы  

8 Дополнительная информация, 

которую бы Вы хотели сообщить о 

себе оргкомитету Конкурса 

 

 

 

С порядком проведения  Конкурса ознакомлен (а). Разрешаю обрабатывать свои 

персональные данные для подготовки документов к участию в Конкурсе, а также публикацию 

мультимедийных данных в сети Интернет. 

 

 

 

Дата ___________________       Подпись участника конкурса  _______________________________  
 

 

 

  



Приложение № 2  

к Положению Конкурса  

 

Рекомендательное письмо* 

 

Название программы:  

Автор (ы): 

Краткое содержание программы: 

Актуальность программы для образовательной организации и 

возможность ее реализации в образовательной деятельности: 

 

* В рекомендательном письме указывается номер протокола заседания методического 

объединения и/или методсовета (педсовета), на котором рассматривались конкурсные 

материалы. 
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