
 

 

Положение  

о внеурочной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС   
 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом “Об образовании в Российской Федерации”, Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" от 06.10.2009 N373, приказа Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного общего образования», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования, СанПиНами 2.4.4.2821-10», утверждёнными 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

29.12.2010 г., Уставом школы. 

 

1. Общие положения 

1.1. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную в первую очередь на 

достижение школьниками личностных и метапредметных результатов 

начального общего образования и основного общего образования. 

1.2. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

1.3. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) путем 

анкетирования учащихся и родителей (законных представителей). 

1.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 



 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и 

направлены на решение следующих задач: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

 

3.1. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.  

 

4. Права участников образовательного процесса 

 

4.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

4.2. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.3. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность обучающихся определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, определяющим функциональные 

обязанности и квалификационные характеристики. 

4.4. Руководитель общеобразовательного учреждения определяет 

функциональные обязанности педагога, организующего внеурочную 

деятельность обучающихся. 



4.5. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность 

обучающихся, предъявляются требования, соответствующие 

квалификационные характеристики по должности. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Администрация школы 

5.1.1. Организует процесс разработки и утверждения программы внеурочной 

деятельности, контроль выполнения программ внеурочной деятельности, 

контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

 5.2 Классные руководители 

5.2.1. В своей работе руководствуются должностной инструкцией классного 

руководителя. 

5.2.2. Осуществляют контроль посещаемости учащимися занятий внеурочной 

деятельности. 

5.3 Преподаватели внеурочной деятельности 

5.3.1. Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка, локальными актами школы, 

должностными инструкциями. 

5.4. Родители (законные представители) учащихся. 

5.4.1. Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной 

деятельности. 

 

6. Организация управления 

 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе по плану, 

утвержденному директором школы, по следующим направлениям: оценка 

содержания и качества программ внеурочной деятельности, организация 

проведения занятий внеурочной деятельности учащихся. 

6. 1. Требования к организации внеурочной деятельности. 

6.1.1. Программы внеурочной деятельности школьников могут быть 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или 

на основе переработки примерных образовательных программ.  

6.1.2. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 

социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 

процесса с целью максимального удовлетворения потребностей учащихся во 

внеурочной деятельности, ее дифференциации и индивидуализации. 

6.1.3. Примерные результаты служат ориентировочной основой для 

проведения неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

составления портфеля достижений младшего школьника в целях определения 

эффективности воспитательной деятельности. 

6.1.4. Программа должна соответствовать нормативно-правовым 

требованиям к внеурочной деятельности, в том числе утвержденным 

СанПиН. 

6.1.5. Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию 

достижения результата определенного уровня; при разработке программы 



необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого. 

 

6.2. Типы образовательных программ внеурочной деятельности 

 

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и 

их родителей. 

6.2.1. Во внеурочной деятельности могут быть использованы следующие 

образовательные программы внеурочной деятельности:  

- комплексные;  

- тематические;  

- ориентированные на достижение результатов;  

- по конкретным видам внеурочной деятельности;  

- индивидуальные.  

 

6.3. Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности 

 

Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: 

Рассмотрение программ на школьных методических объединениях, 

согласование с зам. директора по УВР, утверждение директором школы, 

 

6.4. Требования к структуре программы 

 

6.4.1 Программы по внеурочной деятельности должны включать следующие 

разделы:  

1) Пояснительная записка; 

2) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

4) Тематическое планирование; 

5) Критерии оценивания, форма итоговой работы. 

6.4.2. Титульный лист содержит: 

Наименование образовательного учреждения 

Название программы внеурочной деятельности 

Фамилию, имя, отчество, должность, квалификационную категорию 

разработчика 

Гриф утверждения программы (дата, должность и Ф.И.О. руководителя, 

утвердившего программу 

Год составления программы 

6.4.3. Пояснительная записка  

раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по данному 

направлению, педагогическую идею, информацию о продолжительности 

занятия, для детей какого возраста предназначена, место проведения занятия, 

виды деятельности, ожидаемые результаты, формы подведения итогов 

работы. 



Содержание программы отражает динамику становления и развития 

интересов обучающихся от увлеченности до компетентностного 

самоопределения. 

 

7. Этапы организация внеурочной деятельности 

 

7.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы определяет общеобразовательное 

учреждение. 

7.2. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности (анкетирование). 

7.3. Набор модулей программы внеурочной деятельности для класса или 

параллели определяется в конце учебного года. 

7.4. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

 

 

8. Организация образовательного процесса 

 

8.1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и 

других видов планов, образовательных программ и учебно-тематических 

планов, утвержденных директором школы. 

8.2. Учебный год в школе с внеурочной деятельностью определяется 

учредителем. 

8.3. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной 

работе обучающихся в общеобразовательном учреждении.  

Расписание занятий внеурочной деятельности в 1 классах составляется с 

учетом «ступенчатого» режима наращивания учебной нагрузки. (СанПиН 

2.4.2.1178-02 п. 2.9.5.) 

 Расписание утверждается директором школы.  

8.4. Количество часов по всем курсам внеурочной деятельности отражено в 

плане внеурочной деятельности и составляет 5 - 10 часов еженедельно в 

каждом классе, не более 2-х занятий в день. 

8.5. В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и 

внеаудиторные занятия (процент аудиторных занятий не должен превышать 

50%), экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной 

деятельности отличны от урока.  

8.6. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм 

аттестации обучающихся. Итоги подводятся по: 1) результатам тестов, 

исследований, проектных работ; 2) участию в праздниках, олимпиадах, 

конкурсах, выставках, спектаклях, турнирах, играх, спортивных 

соревнованиях и т.д. 

8.7. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы.  

8.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения могут 



принимать участие родители (законные представители), без включения в 

списочный состав и по согласованию с педагогом. 

8.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

8.10. Организация дополнительного образования должна обеспечивать 

возможность выбора двигательно-активных, физкультурно-спортивных 

занятий. Для первоклассников дополнительные занятия (особенно в первом 

полугодии) проводят в форме экскурсий, прогулок. Оптимальным является 

посещение не более 2-х кружков (секций), один из которых должен быть 

двигательно-активным. Продолжительность таких видов деятельности, как 

чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, 

должны составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, 

и не более полутора часов в день - для остальных классов. На музыкальных 

занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и 

хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить 

чаще двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа 

для обучающихся 1 - 3 классов и 1,5 - для обучающихся 4 - 8 классов. 

8.11. Занятия внеурочной деятельности проводятся через 40-60 мин. после 

окончания последнего урока. Перемена между занятиями внеурочной 

деятельности продолжительностью не менее 10 мин. 

8.12. Классный руководитель осуществляет тьюторское сопровождение 

обучающихся класса для организации выбора и в ходе посещения занятий.  

8.13. Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, 

направленная на совершенствование содержания образовательного процесса, 

форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства 

работников. 

9. Делопроизводство 

 

9.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их 

содержания, посещаемости учащихся производится в специальном журнале 

внеурочной деятельности. 

9.2. На форзаце журнала указываются следующие данные: 

-название программы внеурочной деятельности 

-Ф.И.О. педагога, проводящего занятия. 

9.3. В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с 

тематическим планированием. 

9.4. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления классного журнала. 

 

10. Финансирование внеурочной деятельности 

 

10.1. Финансирование внеурочной деятельности осуществляется из 

региональных субвенций.  

10.2. Оплата часов внеурочных занятий осуществляется в соответствии с 

тарификационными требованиями. 

10.3. Стимулирование внеучебной деятельности. 

10.3.1.Для стимулирования работы педагогов и иных сотрудников и 

обучающихся по организации внеучебной деятельности предусмотрено: 



- моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, 

свидетельствами и сертификатами участника победителей и участников 

мероприятий): 

- материальное стимулирование: (установление надбавок, доплат к 

заработной плате или премий педагогам и сотрудникам школы из средств 

стимулирующей части ФОТ в зависимости от качественных и 

количественных показателей работы).  

 

11. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

осуществляется на трех уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, 

системы мероприятий, и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ 

по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной 

деятельности в рамках общего образования (метапредметных, 

личностных и предметных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур оценки достижений 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния 

и тенденций организации системы внеурочной деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и 

инструментария их представления; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации программы при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

 

Представление коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления происходит на общешкольном мероприятии в 

форме творческой презентации, творческого отчёта и пр. (Приложение 1) 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося используется портфолио – накопительная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных 

достижений (Приложение 2); проект учащегося (Приложение 3). Анализ 

работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится комиссией, 



которая создается приказом руководителя ОУ. В состав комиссии входят: 

классный руководитель, зам. директора по УВР, замдиректора по ВР. По 

результатам оценки портфолио выявляются учащиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов в классе, школе. Определяются победители и 

лауреаты в различных номинациях. На общешкольном мероприятии в конце 

учебного года объявляются результаты и награждаются обучающиеся, 

набравшие максимальное количество баллов по всем направлениям и 

набравшие максимальное количество баллов по отдельным направлениям 

внеурочной деятельности.  

Для оценки эффективности деятельности ОУ по направлениям 

внеурочной деятельности используется карта достижений, в которую 

вносятся индивидуальные результаты учащихся по направлениям. Форму 

карты достижений так же, как и форму итоговой работы преподаватель 

определяет самостоятельно о прописывает в рабочей программе внеурочной 

деятельности. 

Для представления результатов достижений используются также такие 

формы, как выставка достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, 

педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, наблюдения и др. 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности 
 

Система 

оценки 

результатов  

Индивидуальная оценка Коллективный 

результат 

Оценка эффективности 

по направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Основные 

функции оценки 

Диагностирующая Диагностирующая 

и корректирующая  

Диагностирующая и 

контролирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

результатов  

Портфолио,  

проект 

 

Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов 

обучающихся в рамках 

одного направления)./  

Содержание   Оценка освоения 

программы 

внеурочной 

деятельности 

(педагог). 

 Участие в 

мероприятиях 

различного уровня. 

 Дипломы, 

сертификаты, 

награды и пр. 

 Самоанализ 

 Др. 

 Продукт 

совместной 

деятельност

и / проекта. 

 Внешняя 

экспертиза 

коллективно

го 

творчества 

 Награды, 

сертификаты

, поощрения. 

 Материалы 

рефлексии  

 Индивидуальные 

результаты в 

рамках одного 

направления (зам. 

директора по УВР) 

  Продукт 

мультипроекта – 

проекта, 

организованного в 

рамках одного 

направления 

(куратор проекта). 

Этапы 

диагностики 

Входная диагностика, 

диагностика в конце года 

и по окончании освоения 

программы (как 

В конце года или 

отчетного периода.  

В конце года. 

По окончании 

мультипроекта 



показатели динамики) 

Формы 

оценивания  

Персонифицированная и 

Неперсонифицированная 

Неперсонифициров

анная 

Неперсонифицированная 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки 

портфолио (Положение о 

портфолио). 

Критерии оценки проекта 

(Положение о проектной 

деятельности, экспертный 

лист оценки проекта на) 

Критерии оценки 

продуктов 

деятельности 

(Положения о 

творческих 

праздниках 

школы). 

Критерии оценки проекта 

(Положение о проектной 

деятельности, 

экспертный лист оценки 

проекта на)  

 



Приложение 1 

Критерии оценки продуктов деятельности  

(Положения о творческих праздниках школы). 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1-4 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(5-7 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 

(8-11 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни 

Формирование позитивного 

отношения школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия (опыт 

исследовательской 

деятельности, опыт 

публичного выступления по 

проблемным вопросам, опыт 

интервьюирования, опыт 

волонтерской деятельности, 

опыт работы в команде, опыт 

организации) 

Взаимодействие с учителями 

Взаимодействие школьников 

между собой на уровне 

класса, школы 

Взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за 

пределами школы, в 

открытой общественной 

среде 

 



Приложение 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА. 

 

1) Внутренний контроль 

1. Учебная работа. 

 

А) Качество обучения (по четвертям). Максимум – 5 баллов. 

 

Б) Олимпиады.  

 1 место 2 место 3 место 

Школьный этап 3 2,5 2 

Кустовой 4 3,5 3 

Районный 5 4,5 4 

 

В) Итоговый контроль (Экзамены, зачёты) 3-5 баллов. 

 

2. Спортивная работа. 

 

А) Участие в спортивных соревнованиях. 

 1 место 2 место 3 место 

Школьный этап 3 2,5 2 

Кустовой 4 3,5 3 

Районный 5 4,5 4 

 

Б) Занятия в спортивных секциях. 1-3 балла. 

 

В) Занятия в спортивной школе. 1-3 балла. 

 

3. Участие в конкурсах. 

 

 1 место 2 место 3 место 

Школьный этап 3 2,5 2 

Кустовой 4 3,5 3 

Районный 5 4,5 4 

 

4. Дополнительное образование (кружки, факультативы, курсы, музыкальная школа,…) 

Участие – 1 балл, Сертификат – 3 балла. 

 

5. Общественная активность. 

Присутствие – 1 балл, помощь – 2 балла, участие – 3 балла. 

 

2) Контроль оформления 

 

1. Аккуратность и эстетичность оформления. 1-3 балла. 

2. Наглядность. 1-3 балла. 

3. Структурированность. 1-3 балла. 

 

3) Внешний контроль (от 1 до 3 баллов) 

 

1. Раздел 1 «Мой портрет» (максимум – 18 баллов) 

 личные данные учащегося, ведущего Портфолио; 

 автобиография обучающегося; 

 информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания; 



 результаты проведенного обучающимся самоанализа; 

 описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их 

достижений; 

 результаты проведенной работы по профессиональному и личностному 

самоопределению обучающегося.  

 

2.Раздел II «Портфолио документов» (максимум – 16 баллов) 

 перечень представленных в Портфолио официальных документов; 

 все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения обучающихся в различных видах деятельности; 

 табели успеваемости; 

 грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, 

конкурсах, конференциях и т.п.: 

 благодарственные письма. 

 

3.Раздел III «Портфолио работ» (максимум – 36 баллов) 

 перечень представленных обучающимся проектных, исследовательских, творческих 

работ; 

 доклады и рефераты обучающегося; 

 проектные работы обучающегося; 

 результаты технического творчества, обучающегося; 

 статьи обучающегося из журналов и газет, издаваемых в школе и вне ее; 

 сочинения обучающегося; 

 аудио- и видеокассеты с записью выступления учащегося на уроке, школьной 

конференции, семинаре; 

 различные практики: языковая, трудовая, педагогическая, социальная; 

 сведения о занятиях обучающегося в учреждениях дополнительного образования, на 

различных учебных курсах; 

 таблица «Мое участие в школьных и внешкольных мероприятиях», в которой 

учащийся фиксирует все виды творческой деятельности на протяжении 

установленного срока ведения Портфолио; 

 сведения об общественной деятельности учащегося; 

  «Зачетные листы» обучающегося; 

 

4. Раздел IV «Портфолио отзывов» (максимум – 9 баллов) 

 перечень представленных отзывов и рекомендаций; 

 заключение о качестве выполненной работы, рецензии; 

 благодарственные письма из различных органов и организаций. 

 

5. Раздел V «Копилка» (наличие – 3 балла) 

 

6. Сводная итоговая ведомость (наличие – 3 балла) 



Приложение 3 

 

Критерии оценки проектной работы 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. Ниже 

приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев1. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

                                                 
1 Преподаватель может уточнить, дополнить и/или изменить предложенные критерии 

с учётом особенностей используемой в данном образовательном учреждении системы 

оценки, а так же с учётом предметной направленности осуществляемых проектов. 



Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе ив ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 



характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—

12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев 

или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

 

Примерный оценочный лист проектной работы учащегося ОУ 

(составлен с учетом ПООП ОУ  ФГОС) 

 

Критерий Уровень сформированности навыков проектной 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

Полученны

й результат 

в баллах 

Самостоятельн

ое 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Базовый - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрирована способность приобретать новые 

знания, достигать более глубокого понимания 

изученного. 

1  

Повышенный - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, обосновывать и 

реализовывать принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

2  

Повышенный высокий - Работа в целом 

свидетельствует о способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения. В ходе работы 

над проектом продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления; умение самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, обосновывать, реализовывать 

и апробировать принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы, прогнозировать. 

3  

Знание 

предмета 

Базовый - Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе ив ответах на вопросы 

по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки. 

1  



Повышенный - Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой(темой) использовал 

имеющиеся знания и способы действий. 

2  

Повышенный высокий - Продемонстрировано 

свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за 

рамки школьной программы. 

3  

Регулятивные 

действия 

Базовый - Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. Работа доведена до 

конца и представлена комиссии; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля обучающегося. 

1  

Повышенный - Работа самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

2  

Повышенный высокий - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована. Автор 

продемонстрировал умение управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

3  

Коммуникация Базовый - Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

1  

Повышенный - Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение вызывает 

некоторый интерес. Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

2  

Повышенный высокий - Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Автор владеет культурой общения с 

аудиторией. Работа/сообщение вызывает большой 

интерес. Автор свободно и аргументировано отвечает 

на вопросы. 

3  

Итого 4-12  

Критерии выставления отметки Итоговая отметка 

баллы 4-6 7-9 10-12  

отметка удовлетворительно хорошо отлично   

 

  Подпись 

учителя 

Расшифро

вка 

 

Лист рефлексии заполняется учеником в конце года и вкладывается в портфолио. 



 

Лист рефлексии 

ФИ обучающегося__________________________________ 

 

 
Моя оценка                

 (0 – 10 баллов) 

Оценка педагога         

(0 - 10 баллов) 

Тема моей работы   

Мне было интересно   

 Я умею:   

 Искать информацию 

 Выбирать из текста главное 

 Составлять текст 

 Работать по готовому плану 

 Планировать свою работу 

 Делать презентации 

 Работать с Интернетом 

 Проводить опрос 

 Составлять анкету 

 Анализировать данные 

 Ставить эксперимент 

 Делать выводы 

 Умею презентовать свою работу 

 Умею задавать вопросы по содержанию 

 Умею отвечать на вопросы 

 На выступлении чувствую себя комфортно 

 Умею договориться с товарищами 

 

  

Доля моей самостоятельности   

Что мне не понравилось   

 


