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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации
внеурочной деятельности обучающихся МОУ «СОШ № 13»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Законом
Челябинской области № 515-ЗО от 29.08.2013 г., Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 (с изменениями),
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 (с изменениями), Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения, периодичность,
формы и методики текущего контроля и промежуточной аттестации во внеурочной
деятельности обучающихся МБОУ «СОШ № 13» в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования.
1.3. Аттестация обучающихся 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 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 курсов внеурочной деятельности;
 оптимизация внутренней системы оценки качества образования и развитие
информационной открытости образовательной организации.
1.5. Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и
промежуточная аттестация.
2. Организация текущего контроля по внеурочной деятельности
2.1. Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка
достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии программой курса внеурочной
деятельности.
2.2. Текущий контроль проводится с целью систематического контроля уровня
усвоения материала, прочности формируемых знаний, умений, приобретения
универсальных учебных действий, а также носит мотивационный характер.

2.3. Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе
осуществления образовательной деятельности по образовательной программе.
2.4. Формой текущего контроля является встроенное педагогическое наблюдение –
целенаправленное и организованное восприятие и регистрация поведения
изучаемого объекта.
2.5. Результаты текущего контроля в виде словесной характеристики достижения
сообщаются обучающемуся, не фиксируются в журнале внеурочной деятельности.
2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
определяются руководителем курса в соответствии с программой и могут включать
в себя проведение дополнительной работы с обучающимися, индивидуализацию
содержания образовательной деятельности обучающегося.
2.7. Неудовлетворительный результат текущего контроля не является основанием не
допускать обучающегося к промежуточной аттестации.
3. Организация промежуточной аттестации по внеурочной деятельности
3.1. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения
обучающимися программ курсов внеурочной деятельности.
3.2. Оценке результатов внеурочной деятельности подлежат результаты освоения курса
внеурочной деятельности, которые запланированы педагогом и зафиксированы в
рабочих программах курсов неурочной деятельности.
3.3. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться
как:
3.3.1. - индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося;
3.3.2. - представление коллективного результата группы обучающихся в рамках
одного направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения,
системы мероприятий, лагерной смены).
3.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в мае.
3.5. К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом
наблюдении, относятся:
 работа в группах по решению проектных, ситуационных задач;
 выполнение группового или коллективного творческого дела;
 ролевая, интеллектуальная игра;
3.6. К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке,
относятся:
 защита проекта, научно-исследовательской работы;
 творческий отчет, презентация;
 тест;
 выступление, доклад, сообщение;
 разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного
творчества.
3.7. Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной
оценке, применяются с использованием шаблонов наблюдений или экспертной
оценки.
3.8. Для оценивания результатов промежуточной аттестации используется оценочная
шкала зачет\незачет.
3.9. Проведение промежуточной аттестации осуществляется руководителем курса
внеурочной деятельности.
3.10.
Результаты промежуточной аттестации оформляется в виде протокола
(Приложение 1), который сдается заместителю директора по воспитательной
работе. Результаты промежуточной аттестации не фиксируются в журнале
внеурочной деятельности

3.11.
Для обучающихся не прошедших промежуточную аттестацию по
уважительным причинам устанавливаются дополнительные сроки прохождения
промежуточной аттестации.
3.12.
Неудовлетворительные результаты (незачет) промежуточной аттестации по
одному или нескольким курсам внеурочной деятельности при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью, которую
обучающиеся обязаны ликвидировать у установленные сроки.
3.13.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность, переводятся на обучение по индивидуальному плану.

Приложение 1
ПРОТОКОЛ
промежуточной аттестации обучающихся
по курсу внеурочной деятельности
за 20____/20____учебный год
Название курса внеурочной деятельности_________________________________________
ФИО руководителя курса ВД ___________________________________________________
Форма проведения промежуточной аттестации_____________________________________

№ п/п

Ф.И. обучающегося

Класс

Дата проведения промежуточной аттестации_____________________
Подпись руководителя курса ВД: ___________/___________________/

Результат
(зачет/незачет)

