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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования», федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО соответственно), федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования (далее – ФК ГОС), Уставом 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский (далее – ОО). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения, периодичность, формы 

текущего контроля и промежуточной аттестации во внеурочной деятельности 

обучающихся ГБОУ СОШ «ОЦ»п.г.т. Рощинский в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях.  

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения и утверждается директором ОО. 

1.4. Целями оценки образовательных результатов во внеурочной деятельности обучающихся 

являются: 

 реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных потребностей и 

интересов в процессе получения образования; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

содержания внеурочной деятельности, её влияния на личностное развитие обучающихся; 

 установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися 

результатов планируемым результатам основной образовательной программы; 

 содействие контролю реализации включенных в основную образовательную программу 

рабочих программ внеурочной деятельности; 

 оптимизация внутренней системы оценки качества образования и развитие 

информационной открытости образовательной организации. 

1.5 Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно регламентированная 

деятельность педагогических работников, заключающаяся в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений учащихся планируемым результатам 

освоения образовательной программы на момент окончания триместра, учебного года. К 

результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований.   

 

II. Виды аттестации 

2.1. Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

2.2. Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений результатов обучающимися, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой, дополнительной 



общеразвивающей программой. Текущий контроль проводится с целью систематического 

контроля уровня усвоения материала, прочности формируемых предметных знаний, умений, 

приобретения универсальных учебных действий, а также носит мотивационный характер. 

2.3. Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов по завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися образовательных программ внеурочной 

деятельности, дополнительных общеразвивающих программ: полноты, прочности, осознанности 

и системности освоения содержания программ по годам обучения. 

2.4. Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-оценочной 

процедуры. Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное участие в ней 

обучающегося, очное или заочное. 

2.5. Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат 

образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программах. 

2.6. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий, лагерной смены). 

2.7.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются по всем 

курсам внеурочной деятельности.  

  2.8. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательного процесса: 

учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников и подлежит 

размещению на официальном сайте ОО. 

 

III. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля  

и промежуточной аттестации внеурочной деятельности обучающихся. 

 

3.1. Формы проведения промежуточной аттестации определяются самим педагогом таким 

образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам внеурочной деятельности. 

3.2. В зависимости от предмета изучения формы проведения промежуточной аттестации 

могут быть следующие:  

* собеседование,  

* тестирование,  

* творческие и самостоятельные исследовательские работы,  

* зачеты,  

* выставки, 

* отчетные концерты, спектакли, 

* спортивные соревнования,  

* интеллектуальные состязания, 

* конкурсы, 

* экскурсии,  

* фестивали, 

* работа в группах по решению проектных, ситуационных задач, 

* выполнение группового или коллективного творческого дела, 

* ролевая, интеллектуальная игра, 

* олимпиады, 

* конференции,  

* турниры,  

* итоговые занятия,  

* концертное прослушивание,  

* защита творческих работ и проектов, 

* тематические чтения. 

 



3.3. Формы и критерии оценки результативности определяются самим педагогом таким 

образом, чтобы можно было определить соответствие деятельности обучающегося одному из 

трех уровней результативности: высокий, средний, низкий.  

3.4. Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам внеурочной 

деятельности, дополнительным общеразвивающим программам обучающихся с ОВЗ базируется 

на приоритете динамики индивидуальных достижений. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности проводится в конце 

учебного года, но не позднее, чем за две недели до окончания учебного года. 

3.6. Проведение промежуточной аттестации осуществляется самим педагогом и оформляется в 

виде протокола (Приложение 1), которые сдаются педагогом заместителю директора по ВР. 

3.7. Не позднее, чем за месяц до проведения промежуточной аттестации педагог должен в 

письменном виде представить администрации общеобразовательного учреждения график 

проведения промежуточной аттестации. На основании представленных заявок, не позже чем за 

две недели, составляется общий график проведения промежуточной аттестации по внеурочной 

деятельности, который утверждается директором и доводится до сведения всех педагогических 

работников.  

3.8. Отчеты и протоколы по аттестации по внеурочной деятельности хранятся в кабинете 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе в течение одного календарного года. 

 

IV. Система оценивания результатов 

 

        4.1. Оценке подлежат личностные и метапредметные результаты обучающихся. В случае если   

образовательная программа внеурочной деятельности интегрирована по содержанию с теми или 

иными дисциплинами учебного плана, планируются и оцениваются предметные 

образовательные результаты. 

4.2. К подлежащим оценке (в ходе внеурочной деятельности) личностным образовательным 

результатам обучающихся следует относить: полученный в процессе освоения образовательной 

программы опыт гражданской практики; 

- толерантность в отношении других культур, народов, религий; 

- ориентация учащихся на гуманистические идеалы и демократические ценности; 

- самостоятельность в социально и личностно значимых ситуациях; 

- опыт проектирования своей социальной роли; 

- осознание и развитие личностных смыслов учения; 

- готовность и способность к самообразованию; 

-  иное, если это актуально для специфики образовательной программы. 

Оценка личностных образовательных результатов обучающихся должна носить 

неперсонифицированный характер. 

 

4.3. К подлежащим оценке  образовательным результатам обучающихся следует относить: 

- личностные универсальные учебные действия (нравственно-этическая ориентация; 

готовность к выбору жизненной позиции и др.); 

- рефлексивные УУД (целеполагание; планирование деятельности; выбор способов 

деятельности; самоконтроль; самооценка и др.); 

- познавательные УУД (поиск и кодирование информации, в т. ч. представленной в цифровой 

форме; смысловое чтение; проектно-исследовательская компетентность и др.); 

- коммуникативные УУД (выступление с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

выражение своего мнения; бесконфликтность; создание текстов различных типов, стилей и 

видов; 

- регулятивные УУД. 

4.4. Педагог самостоятельно определяет максимальное количество возможных критериев с 

учетом специфики реализуемой программы курса внеурочной деятельности. Для оценивания 

результатов используется уровневая система, позволяющая оценить уровень результатов, 

оформляется в виде зачета/незачета: 

Высокий уровень – означает, что обучающийся овладел практически всеми умениями и 



навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, а также 

способен самостоятельно выполнять задания в рамках изученного по программе материала; 

Средний уровень – означает, что обучающийся овладел, в целом, требуемыми 

умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, 

однако выполняет задания на основе образца, почти не прибегая к помощи извне. 

Низкий уровень – означает, что обучающийся недостаточно овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной 

деятельности, поэтому он в состоянии выполнить лишь простейшие практические задания, 

однако прибегает к помощи достаточно часто. 

Критический уровень, «незачет» – означает, что обучающийся не овладел умениями и 

навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности. 

Перед началом обучения по программе курса внеурочной деятельности педагог знакомит 

обучающихся с системой оценивания, которая применяется при проведении промежуточной 

аттестации. 

4.5.Результаты аттестации внеурочной деятельности подлежат учету. Для учета образовательных 

результатов обучающихся по программам внеурочной деятельности используются учетные 

(по возможности программируемые) таблицы. Учет осуществляет педагог, обеспечивающий 

реализацию образовательной программы. 

4.6.Фиксация результатов аттестации внеурочной деятельности осуществляется посредством 

электронного журнала. Результат текущего и промежуточного контроля заносится в 

электронный журнал в день проведения занятия, в соответствии с критериями оценки 

результативности. 

4.7.Технологией учета образовательных результатов оценки достижений обучающихся является 

технология портфолио и проект.  

4.8.Посредством технологии портфолио учащимся: 

- прививаются первичные навыки самооценки; 

- обеспечивается привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение 

родителей в сотрудничество с учителем; 

- содействует организации сбора информации о динамике продвижения обучающегося во 

внеурочной деятельности; 

- расширяет пространство информационной открытости образовательной организации.  

Структура портфолио закреплена локальным актом образовательной организации. 

4.9. Проект. Если программа внеурочной деятельности носит краткосрочный характер и 

ориентирована на получение обучающимися конкретного опыта творческой деятельности 

(бисероплетение, изготовление технических моделей, выращивание растений и др.), освоение 

образовательной программы может быть представлено в виде завершенного проекта, оценка 

которого и будет оценкой внеурочной деятельности обучающихся. Практикуя проект как 

форму представления результатов внеурочной деятельности обучающихся, педагог должен 

иметь разработанную систему оценки проекта. 

 

V. Порядок хранения информации о результатах промежуточной аттестации на 

бумажных и электронных носителях 

Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на 

бумажных и электронных носителях регламентируется следующими документами: 

  Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации». 

 

 



 

 

Приложение № 1. 

ПРОТОКОЛ 

       промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной  

деятельности 

 

за 20  /20  учебный год 

 

Название курса внеурочной деятельности   

 

 

Сроки реализации программы внеурочной деятельности   

 

ФИО педагога    

 

Количество обучающихся (по списку)   

 

Количество обучающихся на момент проведения промежуточной аттестации   

 

Дата проведения промежуточной аттестации   

 

Форма проведения промежуточной аттестации   

 

Форма оценки результатов: уровень (повышенный, базовый, пониженный) 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации (ПА) 

 

 

№ Фамилия, имя обучающегося Результат ПА 

 

Зачет/незачет 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   



12.   

13.   

14.   

15.   

16   

17   

18   

19   

20   

 

  

 

Педагог      

Подпись Расшифровка 
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