
 
 

 



д) социально-психологическую, так как дает каждому обучающемуся возможность 

пережить "ситуацию успеха". 

 

1. Организация процесса аттестации по внеурочной деятельности 

2.1. Организация процесса аттестации по внеурочной деятельности  предполагает: 

-текущий контроль, 

- промежуточную аттестацию. 

2.2. Формы проведения аттестации. 

Формы и критерии оценки результативности образовательной деятельности: 

а) Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание 

дисциплины, на организацию регулярного посещения внеурочной деятельности, на 

повышение уровня освоения текущего материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся.  

б) Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и 

освоение им внеурочной деятельности  в целом.  

Формы проведения промежуточной аттестации определяются самим педагогом 

таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам внеурочной 

деятельности.  

В зависимости от предмета изучения формы проведения промежуточной 

аттестации могут быть следующие: собеседование, тестирование, творческие и 

самостоятельные исследовательские работы, контрольные уроки, практические работы, 

зачеты, выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования, интеллектуальные 

состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, турниры,  спектакли, итоговые занятия, 

концертное прослушивание, защита творческих работ и проектов, доклад, тематические 

чтения, собеседование и т.д.  

в) Формы и критерии оценки результативности определяются самим педагогом 

таким образом, чтобы можно было определить отнесенность обучающегося  к одному из 

трех уровней результативности: высокий, средний, низкий. Критерии оценки 

результативности не должны противоречить следующим показателям: 

высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

внеурочной деятельности;  

средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания 

внеурочной деятельности;  

низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания 

внеурочной деятельности.  

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности 

проводится по концу учебного года.  

2.4. 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.  

2.5. Проведение промежуточной аттестации осуществляется самим педагогом и 

оформляется в виде протокола (Приложение 1), которые сдаются педагогом заместителю 

директора по УВР. 

2.6. Отчеты по аттестации, фотоотчеты, портфолио по внеурочной деятельности 

хранятся в кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной работе в течение 

одного календарного года.  

 

 

 



Приложение 1 

ПРОТОКОЛ 

промежуточной аттестации 

 обучающихся по внеурочной деятельности 

 за 20____/20____учебный год 

 

Название 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 (высокий, средний, низкий) 

Результаты промежуточной аттестации (ПА) 

№ Фамилия, имя обучающегося  Результат ПА 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

 

Всего по результатам промежуточной аттестации: 

высокий уровень _______ обучающихся 

средний уровень _______ обучающихся 

низкий уровень _______ обучающихся 

 

Педагог ____________________ ___________________________________ 
                                       Подпись                                                 Расшифровка  


