
ПРИНЯТО                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 



2. Виды аттестации 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

2.1. Текущий контроль во внеурочной деятельности — это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с программой  внеурочной деятельности, дополнительных 

общеразвивающих программ. Текущий контроль проводится с целью систематического 

контроля уровня усвоения материала, прочности формируемых предметных знаний, 

умений, приобретения универсальных учебных действий, а также носит мотивационный 

характер. 

2.2. 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. 

2.3. Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-оценочной 

процедуры. Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное участие в 

ней обучающегося, очное или заочное. 

2.4. Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат 

образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в 

рабочих программах курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих 

программах. 

2.5. 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). 

3. Периодичность 

3.1. Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе осуществления 

образовательной деятельности по образовательной программе. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в апреле — мае по 

одному из выбранных курсов внеурочной деятельности обучающегося начального общего 

образования, и по всем курсам внеурочной деятельности для обучающегося основного 

общего образования. 

4. Методы и формы оценки 

4.1. Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением 

встроенного педагогического наблюдения или экспертной оценки. 

Данные, полученные по средством применения вышеуказанных форм, могут 

фиксироваться как в форме балла, так и безбалльным способом. Словесная характеристика 

достижения обучающегося (устная или письменная) как способ фиксации результата 

используется только в ходе текущего формирующего оценивания. 

4.2. К формам промежуточной аттестации, основанном на встроенном педагогическом 

наблюдении, относятся: 

 работа в группах по решению проектных, ситуационных задач; 

 выполнение группового или коллективного творческого дела; 

 программируемые учебные занятия  

 ролевая, интеллектуальная игра; 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относятся:  



 защита проекта; 

 -творческий экзамен, отчет, презентация; 

 тест; 

 выступление, доклад, сообщение; 

 разработка изделия, макет предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества. 

4.3. Формами промежуточной аттестации будут являться: 

 Соревнования, тестирование (для спортивно-оздоровительного направления); 

 Выставка творческих работ, подделок (для общекультурного направления); 

 Защита проектов (для общеинтеллектуального направления); 

 Выступление (для духовно- нравственного направления); 

 Интеллектуальная игра (для социального направления). 

4.4. Оценка достижений планируемых результатов по образовательным  программам 

внеурочной деятельности, дополнительным общеразвивающим программам обучающихся 

с ОВЗ базируется на приоритете динамики индивидуальных достижений. 

5. Организация оценочной деятельности 

5.1. Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий 

реализацию образовательной программы. 

5.2. Педагог подготавливает контрольно-измерительные материалы и (или) методики для 

оценки достижений - результатов по образовательной программе, согласует их с 

заместителем директора по учебно-воспитатељной работе. 

5.3. Педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы, обязан в устной 

форме  ознакомить обучающихся с содержанием и методами оценки их индивидуальных 

достижений по мере реализации соответствующей образовательной программы. 

5.4.  График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной 

деятельности доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  на сайте образовательной организации или иным удобным для 

участников образовательных отношений способом информирования. 

5.5. Результаты промежуточной  аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

5.6.  Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) в течение двух недель. 

5.7. Отрицательный результат текущего контроля не является основанием не допускать 

обучающегося к промежуточной аттестации. В случае неудовлетворительных результатов 

организуется индивидуальная работа с учащимся, получившим неудовлетворительные 

результаты. 

5.8. Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной деятельности, если 

он освоил не менее 70%  содержания программы. 

6. Система оценивания результатов 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. К подлежащим оценке метапредметным 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-исследоватељская компетентность и 

др.); 

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

сопровождением; выражение своего мнения; бесконфликтность; создание текстов 

различных типов, стилей и видов). 

6.4. Для оценивания результатов освоения программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ может быть использована оценочная шкала, 

отличная от традиционной пятибалльной шкалы, а также такие формы как встроенное 

педагогическое наблюдение, условные шалы, листы индивидуальных достижений, графики 

и таблицы , система зачет / не зачет. 

6.5. Результаты аттестации внеурочной деятельности подлежат учету. Для учета 

образовательных результатов обучающихся по программам внеурочной деятельности 

используются протоколы промежуточной аттестации. Учет осуществляет педагог, 

обеспечивающий реализацию образоватељной программы. 

Технологией учета образовательных результатов оценки достижений обучающихся 

является технология портфолио. 

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. 

6.6. Самооценка обучающегося. Самооценка обучающегося является неотъемлемой 

составляющей содержания внеурочной деятельности. Самооценка должна предшествовать 

оценке и (или) дополнять ее. Самооценка проводится следующими (одним или 

несколькими) методами: 

 самохарактеристика (устная или письменная); 

 самонаблюдение с последующей фиксацией результатов;  

 лист индивидуальных достижений; 

 карта роста; 

 иное, если это обусловлено спецификой образовательной программы. 



Перечисленные методы самооценки дополняют технологию портфолио в частных случаях 

реализации рабочих программ внеурочной деятельности или дополнительных 

общеразвиваюпщх программ. 

6.7. 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. 

7. Роль классного руководителя  
7.1. Классный руководитель  

- консультирует по мере необходимости учащихся в части оформления портфолио и его 

содержимого; 

- оказывает возможную посредническую помощь при возникновении у обучающегося 

затруднений в части получения тех или иных подтверждений его индивидуальных 

образовательных достижений. 

7.2. В сроки, определяемые заместителем директора по учебно-воспитатељной работе, 

классный руководитель заполняет отчетную форму, на основании данных которой 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет контроль 

деятельности педагогического коллектива по реализации технологии портфолио. 
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