
 

 



1.3. Подведение итогов освоения программ внеурочной деятельности 

обучающимися детских объединений строится на принципах: 

- научности; 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

- свободы выбора; 

- обоснованности критериев оценки результатов. 

1.4. В образовательном процессе МОУ «Северная СОШ № 2» в целом и 

каждого детского объединения в частности подведение итогов освоения 

программ внеурочной деятельности выполняет ряд функций: 

- учебную, так как создаѐт дополнительные условия для повышения уровня 

обобщения и осмысления ребѐнком полученных теоретических и 

практических знаний, умений и навыков; 

- воспитательную, т.к. имеет условия расширения познавательных интересов 

и потребностей ребѐнка; 

- развивающую, т.к. создаѐт условия  для осознания обучающимися их 

актуального развития; 

- коррекционную, т.к. помогает педагогу своевременно выявить  и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно – воспитательного процесса; 

- социально – психологическую, т.к. создаѐт условия для обучающегося 

пережить «ситуацию успеха». 

2. Организация подведения итогов освоения программ внеурочной 

деятельности. 

2.1. Подведение итогов освоение программ внеурочной деятельности 

обучающимися  детских объединений проводится  1 раз в учебном году (в 

конце года).  

2.2. Сроки подведения итогов освоения программ внеурочной деятельности  - 

май. Итоговые занятия проводятся в конце учебного года и считаются  

промежуточной аттестацией воспитанников. 

 

2.3. Формы  подведения итогов освоения программ внеурочной 

деятельности: 

1. Итоговое занятие: контрольные, зачѐт, тестирование, доклад, защита 

творческих и проектных работ, сдача нормативов и т.д. 

2. Итоговое мероприятие: концерт, выставка, конкурс, соревнования, учебно 

– исследовательские конференции 

 

 

 



1. Критерии определения уровня освоения обучающимися программ 

внеурочной деятельности 

3.1. Критериями оценки уровня теоретической подготовки учащихся  

-соответствие уровня теоретических знаний программным 

требованиям; 

- широта кругозора; 

- свобода восприятия теоретической информации; 

-развитость практических навыков работы со специальной 

литературой; 

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

3.2. Критериями оценки уровня практической подготовки учащихся 

являются: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; 

- технологичность практической деятельности. 

3.3. Критериями оценки уровня развития детей являются: 

- культура организации практической деятельности; 

- творческое отношение. 

3.4. Критерии оценки уровня личностного развития обучающегося: 

- мотивация учебно – познавательной деятельности; 

- сформированность интеллектуальных умений; 

- степень обучаемости; 

- навыки учебного труда; 

- уровень утомляемости; 

- дисциплина и организованность; 

- соблюдение правил личной гигиены; 

-интересы и увлечения; 

- общественная активность. 

3.5. Критерии оценки уровня сформированности базовых компетентностей 

современного человека: 

- самостоятельность в подборе и анализе литературы; 

- самостоятельность в пользовании компьютерными технологиями; 

- адекватность восприятия информации; 

- свобода владения и подачи информации; 

- аккуратность и ответственность в работе. 

 

4.Оценка, оформление и анализ подведения итогов освоения 

программ внеурочной деятельности. 

Итоги освоения программ внеурочной деятельности оцениваются таким 

образом,  чтобы можно было определить: 

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты; 

- полноту выполнения образовательной программы; 

- результативность деятельности ребѐнка; 



          Итоги освоения программ внеурочной деятельности фиксируются в 

отчѐте  о проведении промежуточной аттестации  . 

        Итоги количества (%) , полностью освоивших образовательную 

программу, освоившие программу на необходимом уровне, освоившие 

программу на низком уровне (Приложение 1). 

Приложение 1. 

Отчѐт о проведении промежуточной аттестации по программам 

внеурочной деятельности 

 

 

Педагог:__________________________ 

Программа обучения, автор_____________, название ____________________ 

Объединение: ______________________________ 

Форма проведения аттестации: ____________________________________ 

 

№ 

п

/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Теоретическая подготовка Практическая часть 

Знания 

(количество баллов) 

max 5 баллов 

Умения, навыки 

(количество баллов) 

max 5 баллов 

    

 

Уровень освоения программ: 

 

Уровень 

освоения 

программ 

полностью 

освоивших 

образовательну

ю программу 

освоившие 

программу на 

необходимом 

уровне 

освоившие программу 

на низком уровне 

Кол-во 

детей  (%) 

   

 

Рекомендации (пишет 

педагог)___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись педагога 

________________________________________________(Ф.И.О.) 

Подпись заместителя директора 


