
 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации во внеурочной деятельности учащихся МБОУ «СОШ № 1» пгт. 

Нижний Одес  (далее Положение) разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» – Федеральный закон № 273-ФЗ;   

- Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» – ФГОС НОО;  

- Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» – ФГОС ООО;  

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» – ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;  

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (раздел 2.4.2. «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса»),  с учетом изменений, внесенных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 года № 81. 

 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения, периодичность, формы 

текущего контроля и промежуточной аттестации во внеурочной деятельности учащихся МБОУ 

«СОШ № 1» пгт. Нижний Одес в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования.  

1.3. Аттестация учащихся по внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения 

рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть деятельности, так как 

позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их совместной 

деятельности. 

1.4. Целями оценки  результатов учащихся во внеурочной деятельности являются:  

- реализация права учащихся на удовлетворение их индивидуальных потребностей и интересов 

в процессе получения образования;  

- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение прав и свобод в части содержания 

внеурочной деятельности, её влияния на личностное развитие учащихся;  

- установление степени соответствия фактически достигнутых учащимися 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. 

 

2. Организация процесса аттестации по внеурочной деятельности. 

2.1. Организация процесса аттестации по внеурочной деятельности предполагает: 

- текущий контроль; 

- промежуточную аттестацию 

2.2. Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления внеурочной деятельности 

в соответствии с  программой внеурочной деятельности. Текущий контроль проводится с целью 

систематического контроля уровня усвоения материала, прочности формируемых предметных 

знаний, умений, приобретения универсальных учебных действий, а также носит 

мотивационный характер. Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 



2.3. Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки 

учащихся требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов по завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью 

определения качества освоения учащимися  программ внеурочной деятельности: полноты, 

прочности, осознанности и системности освоения содержания программ по годам обучения. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в мае. 

2.4. К формам промежуточной аттестации относятся: защита проекта; творческий  отчет, 

презентация; тестирование; выступление, доклад, сообщение; спортивные соревнования; 

интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, турниры, разработка 

изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного творчества. 

2.5.Оценка достижений  результатов освоения курса внеурочной деятельности  учащихся с ОВЗ 

базируется на приоритете динамики индивидуальных достижений. 

 

3. Организация оценочной деятельности 

3.1. Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию  

программ внеурочной деятельности. 

3.2. Контрольно-измерительные материалы  для оценки достижения результатов по программе 

внеурочной деятельности рассматриваются на ШМО и утверждаются директором школы. 

3.3. Не позднее, чем за две недели до проведения промежуточной аттестации, составляется 

график проведения промежуточной аттестации по внеурочной деятельности, который 

утверждается директором школы. 

3.4. График процедур промежуточной аттестации учащихся по внеурочной деятельности 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

3.5. Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных  достижений 

учащихся в соответствии с  результатами освоения курса внеурочной деятельности. 

3.6. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения учащихся и 

родителей (законных представителей) в течение двух недель. 

3.7. Для оценивания результатов освоения программ внеурочной деятельности, используются 

три уровня результативности: высокий, средний, низкий. Критерии оценки результативности не 

должны противоречить следующим показателям: 

высокий уровень – успешное освоение учащимися более 70 % содержания внеурочной 

деятельности; 

средний уровень - успешное освоение учащимися от 50% до 70 % содержания внеурочной 

деятельности; 

низкий уровень - успешное освоение учащимися менее 50 % содержания внеурочной 

деятельности. 

3.8. Результаты промежуточной аттестации по внеурочной деятельности оформляются в виде 

протокола (Приложение 1)  

 

 

 

 


