
 

 

 

О региональном конкурсе рабочих 

программ внеурочной деятельности 

предметной области «Физическая 

культура и ОБЖ» в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

 

С целью активизации работы по обновлению содержания образования 

школьников, повышения уровня профессиональной компетентности учителей 

физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ, распространения 

их педагогического опыта с 27 февраля по 28 апреля 2017 года ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» проводит региональный 

конкурс рабочих программ внеурочной деятельности предметной области 

«Физическая культура и ОБЖ» в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

Заявки и материалы в соответствии с Положением о Конкурсе 

принимаются по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 14,                                   

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», кабинет № 805 

(8 этаж, т.31-58-15) кафедра педагогики и психологии здоровья. 

(Приложение на 12 л. в 1 экз.) 

 

 

 

Ректор                                                                                                Т.В.Балабанова 

 

 
Середа Н.С. 

(4722)31-58-15

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

ул. Студенческая, д. 14, Белгород, 308007 
тел. (4722) 34 - 40 - 08, факс (4722) 34 - 92 - 81 

E-mail: mail@beliro.ru 

ОКПО – 59385389 ОГРН – 1023101659602 
ИНН/КПП – 3123086109/312301001 

 

10.03. 2017г.   № 317 
На № _______________от __________________ 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление                    

в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов 

 

mailto:mail@beliro.ru


 

Приложение № 1 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от «27» февраля 2017г.  № 72-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе рабочих программ внеурочной деятельности 

предметной области «Физическая культура и ОБЖ» в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации                    

и проведения регионального конкурса рабочих программ внеурочной 

деятельности предметной области «Физическая культура и ОБЖ» в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителем регионального конкурса рабочих программ 

внеурочной деятельности предметной области «Физическая культура                     

и ОБЖ» является областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования» (далее – ОГАОУ ДПО «БелИРО»). 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с планом работы кафедры 

педагогики и психологии здоровья с целью обновления содержания 

образования в практике воспитания в условиях введения внеурочной 

деятельности учителями физической культуры и преподавателями-

организаторами ОБЖ, соответствующей требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения; поддержки 

инновационных разработок, оказывающих эффективное влияние на процессы 

обучения и воспитания в образовательных организациях. 

 1.4. Задачи Конкурса: 

 совершенствование программно-методического сопровождения 

образовательного процесса предметной области «Физическая культура                  

и ОБЖ»; 

 выявление и распространение успешного инновационного опыта             

в системе внеурочной деятельности; 

 поддержка, поощрение и содействие повышению квалификации 

творчески работающих талантливых учителей физической культуры                      

и преподавателей-организаторов ОБЖ; 

 стимулирование профессионального роста учителей-предметников; 

 формирование банка рабочих программ внеурочной деятельности по 

физической культуре и ОБЖ. 

1.5. Информация о результатах Конкурса будет размещена                       

на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»  www.beliro.ru. 

 

 

http://beliro.ru/


2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

общеобразовательных организаций Белгородской области, реализующие 

внеурочную деятельность, имеющие авторские образовательные программы по 

внеурочной деятельности.  

2.2. Стаж педагогической работы и возраст участников                              

не ограничивается.  

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится по четырѐм номинациям: 

1) рабочие программы внеурочной деятельности по предмету  

«Физическая культура» в рамках реализации ФГОС НОО; 

2) рабочие программы внеурочной деятельности по предмету  

«Физическая культура» в рамках ФГОС ООО; 

3) рабочие программы внеурочной деятельности по предмету  «ОБЖ» 

в рамках реализации ФГОС ООО; 

4) рабочие программы внеурочной деятельности по обучению 

навыкам безопасности жизнедеятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 

3.2. Выдвижение участников Конкурса производится педагогическими 

коллективами образовательных организаций. 

3.3. Конкурс проводится заочно с 27 февраля по 28 апреля 2017 года. 

3.4. Конкурс состоит из двух этапов: 

I этап – с 27 февраля по с 07 апреля 2017 года – прием заявок  и 

конкурсных материалов на печатном и электронном носителях. Заявки и 

материалы принимаются по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 14, ОГАОУ 

ДПО  «БелИРО», кабинет № 805 (8 этаж, т. 31-58-15) кафедра педагогики и 

психологии здоровья.  

II этап – с 10 апреля по 28 апреля 2017 года – работа жюри  и 

подведение итогов Конкурса. 

3.5. Оргкомитет проводит регистрацию участников Конкурса на 

основании следующих документов: 

 – заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1); 

 – рабочая программа по внеурочной деятельности предметной области 

«Физическая культура и ОБЖ»; 

 – согласие на обработку персональных данных (приложение № 2). 

3.6. Оргкомитет регионального этапа Конкурса в день подачи 

участником конкурсных материалов осуществляет их техническую экспертизу. 

Информация о поступивших конкурсных материалах вносится в журнал 

регистрации (приложение № 3).  

3.7. Конкурсные материалы (далее – Материалы), представленные           

по истечении срока и (или) не отвечающие требованиям (приложение № 4),           

не принимаются и не рассматриваются. 

3.8. Основными критериями оценки Конкурсных работ являются: 

– соответствие рабочей программы заявленным целям и задачам 

регионального Конкурса; 

– степень подготовленности рабочих программ к внедрению                         

в педагогическую деятельность; 



– обоснованность выбранных технологий, методов и средств обучения, 

способов мотивации обучающихся с использованием мультимедийных средств. 

3.9. Оценка Материалов участников регионального Конкурса рабочих 

программ внеурочной деятельности предметной области «Физическая культура 

и ОБЖ» в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО осуществляется в 

следующем порядке: материалы каждого участника рассматриваются членами 

жюри; результаты согласно протокола оценки программы  (приложение № 5) 

заносятся в протокол счетной комиссии (оценка Материалов участников 

Конкурса) (приложение № 6). 

3.10. На основании результатов Конкурса формируется рейтинг 

участников и определяются победители и призѐры в каждой из четырѐх 

номинаций (1, 2, 3 место). 

3.11. Подведение итогов регионального Конкурса рабочих программ 

внеурочной деятельности предметной области «Физическая культура                   

и ОБЖ» в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО состоится                    

28 апреля 2017 года. 

3.12. Материалы, предоставляемые на Конкурс, не рецензируются,              

не редактируются и не возвращаются. 

 

4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1. Оформление титульного листа (первая страница): 

Сверху указывается полное наименование образовательной организации в 

соответствии с юридическим статусом. 

По центру – название работы, тема, класс, название номинации, затем 

фамилия, имя, отчество, занимаемая должность автора (соавтора), его адрес  и 

контактный телефон, e-mail. 

Внизу страницы титульного листа – город (район), год. 

4.2. Технические условия исполнения: тексты выполняются                        

в формате редактора Word для Windows – 2000/ХР. ВНИМАНИЕ: тексты, 

выполненные в других операционных системах, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

межстрочный интервал – одинарный; размер всех полей – 2 см; красная строка 

– 1,5 см. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14. Номер страниц 

проставляются в нижней части листа. 

4.3. Программа внеурочной деятельности оформляется                                

в соответствии с требованиями к оформлению и содержанию структурных 

элементов рабочей программы внеурочной деятельности (приложение № 4). 

4.4. Программы могут быть разработаны для реализации в отдельно 

взятом классе образовательной организации. 

 

 

5. Жюри конкурса 

5.1. Руководство Конкурса осуществляет оргкомитет с полномочиями 

жюри. 

5.2. Члены жюри: своевременно и объективно рассматривают 

материалы участников Конкурса в соответствии с критериями Конкурса; 

участвуют в заседаниях жюри; вносят предложения по совершенствованию 

работы жюри. 



6.  Критерии Конкурса 

6.1. Программы оцениваются по следующим критериям: 

 Соответствие требованиям к оформлению и содержанию структурных 

элементов рабочей программы внеурочной деятельности предметной области 

«Физическая культура и ОБЖ» (приложение  № 4). 

 Актуальность и Прогностичность – свойство программы отвечать 

потребностям сегодняшнего уровня общественной жизни и быть 

ориентированной на эффективное решение проблем в будущем. Соответствие 

планируемых образовательных результатов освоения программы требованиям  

ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

 Диагностичность и Контролируемость – свойство программы 

определять результаты, т.е. предлагать соответствующие способы проверки 

конечных и промежуточных результатов. Наличие диагностического аппарата, 

позволяющего оценить достижение планируемых образовательных 

результатов. 

 Целостность и Согласованность – свойство программы обеспечивать  

последовательность и полноту образовательного процесса на уроке                        

и во внеурочной деятельности для достижения планируемых результатов.  

 Реалистичность реализации программы внеурочной деятельности – 

свойство программы, означающее соответствие цели и предлагаемых средств ее 

достижения.  

 Рациональность – свойство программы определять такие цели                     

и способы их достижения, которые позволяют получить максимально полезный 

результат в конкретных условиях региона, города, села, образовательной 

организации на основе имеющихся ресурсов.  

 Адаптируемость и Корректируемость – возможность распространения 

и использования программы в других образовательных организациях, не 

требующих значительных усилий для адаптации программы к новым 

изменившимся условиям. 

Максимальный балл по каждому критерию  составляет 3 балла. 

Заявленный критерий проявляется:  

 –  явно – 3 балла;                                                                                                                                                     

 –  с небольшими недочетами – 2 балла;                                                                                     

 –  с существенными недочетами – 1 балл;                                                                         

 –  не проявляется – 0 баллов.  

7.  Награждение победителей конкурса 

7.1. Педагогические работники, победители и призеры Конкурса 

рабочих программ внеурочной деятельности предметной области «Физическая 

культура и ОБЖ» в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  

награждаются дипломами ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

7.2.  Списки победителей Конкурса публикуются на сайте                   

ОГАОУ ДПО «БелИРО» www.beliro.ru. 

7.3. Программы внеурочной деятельности победителей Конкурса             

по решению оргкомитета Конкурса опубликуются на сайте                            

ОГАОУ ДПО «БелИРО» www.beliro.ru  и в сборнике Конкурсных работ               

с сохранением авторства.  

http://beliro.ru/
http://beliro.ru/


 

8.  Авторские права 

8.1. В программах внеурочной деятельности авторами могут быть 

использованы материалы, заимствованные из других источников                          

(в соответствии с законом РФ «О защите авторских и смежных прав»                    

с указанием ссылки на источники информации. 

8.2. В случае нарушения авторских прав работы на Конкурсе не 

рассматриваются.  

По всем вопросам обращаться по адресу: 

г. Белгород, ул. Студенческая, 14, ОГАОУ ДПО  «БелИРО», кабинет № 805              

(8 этаж, т. 8 (4722) 31-58-15) кафедра педагогики и психологии здоровья.  

Заведующий кафедрой педагогики и психологии здоровья                     

Богачѐва Елизавета Алексеевна. 

Методисты кафедры педагогики и психологии здоровья                         

Середа Наталья Сергеевна; Пошевицкая Елена Леонидовна. 

Дни консультаций: каждый четверг с 10.00 час.  до 16.00 час. 

е-mail: sereda_ns@beliro.ru 

е-mail: poshevitskaya_el@beliro.ru 
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   Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе рабочих программ внеурочной 

деятельности предметной области «Физическая культура и ОБЖ»                    

в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Регистрационный номер заявки  Все записи в этом поле 

заносятся организатором 

конкурса Дата получения  

 

Название программы  

Направление внеурочной деятельности  

Информация об авторе работы 

Район/город  

Фамилия, имя, отчество участника 

конкурса (полностью) 

 

Должность  

Адрес места работы                                      

(полное название образовательной 

организации, согласно Уставу) 

 

Квалификационная категория. Ученая 

степень, звание, награды 

(при наличии) 

 

Контактный телефон образовательной 

организации                 (с указанием кода 

населенного пункта) 

 

Контактный телефон автора программы 

(желательно мобильный) 

 

Е-mail (личный)  
 

 

 

______________________________________(Ф.И.О. участника конкурса) 

(подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

Уважаемые коллеги! Просим заполнить бланк-согласие  и, отсканировав 

его, предоставить с конкурсной работой. 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________, даю согласие  
(фамилия имя отчество) 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»                                     

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, 

дату и место рождения, адрес регистрации, номер телефона и совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля   

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я согласен (а) на передачу своих персональных данных                                  

в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва               

в письменной форме. 

 

 

 

Дата ___________  Подпись   / _____________  /  ____________  

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
 

Журнал регистрации                                                                                      

участников регионального конкурса рабочих программ внеурочной 

деятельности предметной области «Физическая культура и ОБЖ»                     

в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

№ ФИО Название 

 

программы 

Направление  

внеурочной  

деятельности 

Согласие             

на 

обработку 

персональны

х данных 

Регистра- 

ционный 

номер 

заявки 

Подпись 

участника 

Конкурса 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.  …… …… ………… …………. …… …….. 



Приложение № 4 

 

Требования к оформлению и содержанию структурных элементов рабочей 

программы внеурочной деятельности предметной области  

«Физическая культура и ОБЖ» в условиях реализации                                        

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

1. На титульном листе программы внеурочной деятельности 

указывается: 

 полное наименование образовательной организации                               

в соответствии с юридическим статусом; 

 где, когда и кем утверждена программа; 

 название программы;  

 направление внеурочной деятельности; 

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

 название города, населѐнного 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 в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в данной образовательной организации; 

 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 учебном плане;  

 характеристика 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 должен сформировать 

обучающийся в процессе занятий по программе;  

 перечисление качеств личности, которые могут быть развиты             

у обучающихся в результате занятий данным видом деятельности;  

 описание формы учета знаний, умений; системы контролирующих 

материалов (тестовых материалов) для оценки планируемых результатов 

освоения программы; 

 описание формы подведения итогов 



Основанием для выделения требований к уровню подготовки 

обучающихся выступает основная образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно универсальными учебными действиями – познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными 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. Литература оформляется в соответствии с ГОСТом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Образец протокола оценки программы 
 

№ 

п/п 

Критерии Оценка жюри 

На титульном листе программы внеурочной деятельности указывается: 

1.  наименование образовательного учреждения;  

2.  где, когда и кем утверждена программа;  

3.  название программы;   

4.  направление внеурочной деятельности;  

5.  Ф.И.О., должность, автора (авторов) программы;  

6.  название города, населѐнного пункта, в котором реализуется 

программа. 

 

В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности следует раскрыть: 

7.  актуальность выбранного направления и тематики внеурочной 

деятельности; 

 

8.  цель и задачи обучения, воспитания и развития детей                     

по реализуемому  направлению внеурочной деятельности; 

 

9.  соответствие содержания программы внеурочной деятельности 

цели и задачам основной образовательной программы                     

в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в данной 

образовательной организации; 

 

10.  связь содержания программы с учебными предметами 

(единство учебной и внеурочной деятельности); 

 

11.  особенности реализации программы: форма, режим и место 

проведения занятий, виды деятельности; 

 

12.  количество часов и их место в учебном плане;   

13.  характеристика условий образовательной организации                  

при реализации программы. 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности» представляет собой:  

14.  описание требований к знаниям и умениям, которые должен 

приобрести обучающийся в процессе занятий по программе;  

 

15.  описание требований к УУД, которые должен сформировать 

обучающийся в процессе занятий по программе;  

 

16.  перечисление качеств личности, которые могут быть развиты   

у обучающихся в результате занятий данным видом 

деятельности;  

 

17.  описание формы учета знаний, умений; системы 

контролирующих материалов (тестовых материалов)                    

для оценки планируемых результатов освоения программы; 

 

18.  описание формы подведения итогов.  

Тематический план программы целесообразно представлять в виде таблицы, которая 

содержит: 

19.  перечень разделов, тем программы внеурочной деятельности 

по годам обучения; 

 

 



20.  количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические 

и практические виды занятий. 

 

Содержание программы раскрывается через: 

21.  краткое описание тем программы (теоретических                             

и практических видов занятий). 

 

Список используемых источников может быть представлен в двух частях: 

22.  Список основной литературы  

23.  Список литературы для учителя  

24.  Список литературы для обучающихся  

                                                         Общий балл  

 

Заявленный критерий проявляется: 

- явно - 3 балла; 

- с небольшими недочетами - 2 балла; 

- с существенными недочетами - 1 балл; 

- не проявляется - 0 баллов. 

 

 

«____»_____________20___г                                                             Председатель жюри 

_________________/___________ 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

 

Протокол счетной комиссии. 

Оценка материалов участников регионального конкурса рабочих 

программ внеурочной деятельности предметной области «Физическая 

культура и ОБЖ» в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 
№                     

п/п 

ФИО Балл по критериям 

оценки программ 

Балл                  

по критериям 

конкурса 

Общий 

 балл 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 
«____»_____________20___г   

Председатель жюри  _________________/___________ 

 

   



 

Приложение № 2 

       к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

       от «27» февраля 2017г. № 72-ОД 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

________________ Т.В.Балабанова 

«____»______________2017 года 
 

 

 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

регионального конкурса рабочих программ внеурочной деятельности 

предметной области «Физическая культура и ОБЖ»                                              

в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Председатель жюри: 

1. 

Богачева  

Елизавета  

Алексеевна 

Заведующий кафедрой педагогики и психологии 

здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО», канд. пед. наук, 

доцент 

Члены жюри: 

2. 

Середа  

Наталья  

Сергеевна  

Старший методист кафедры педагогики и психологии 

здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

3. 

Пошевицкая 

Елена 

Леонидовна 

Методист кафедры педагогики и психологии здоровья  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

4. 

Сяба  

Мария 

Викторовна 

Доцент кафедры педагогики и психологии здоровья 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», канд. пед. наук 

5. 

Ивукина  

Ирина 

Владимировна 

Старший методист МКУ «Научно-методический 

информационный центр» 

6. 

Иванцов 

Александр 

Григорьевич 

Старший методист МКУ «Научно-методический 

информационный центр» 

 

 

 


