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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке результатов внеурочной деятельности 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение устанавливает требования к оценке 
результатов внеурочной деятельности обучающихся по программам 
среднего общего образования, составу комиссии по оценке результатов 
внеурочной деятельности, целям, задачам,  к работе секций  и форме 
подачи обучающимися работ. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 
развития личности, удовлетворения социально-значимых интересов и 
потребностей, самореализации обучающихся, осознанного выбора 
обучающимися будущей профессии основная образовательная 
программа среднего общего образования предусматривает внеурочную 
деятельность.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Основная  цель оценки результатов внеурочной деятельности – 
выявление творчески одаренных обучающихся, занимающихся 
внеурочной, в том числе научно-исследовательской деятельностью. 

Задачи  конференции: 

 Подведение итогов исследовательской и поисковой 
деятельности обучающихся рамках внеурочной деятельности. 

 Развитие творческого мышления, умения и навыков 
самостоятельной работы, приобщение обучающихся к 
исследовательской, экспериментальной, конструкторской, поисковой 
деятельности, расширение и углубление научно-технического 
творчества учащихся, теоретических знаний и необходимых 
профессиональных навыков школьников. 

 Популяризация интеллектуально-творческой деятельности 
молодежи, привлечение общественного внимания к проблемам 
сохранения и развития интеллектуального потенциала общества. 

 

 



 Привлечение к работе со школьниками ученых, творческой 
интеллигенции, специалистов научно-исследовательских институтов, 
высших учебных заведений, предприятий, учреждений, организаций. 

 Совершенствование системы работы научного общества 
учащихся.  

 Профессиональная ориентация обучающихся. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Период проведения оценки результатов внеурочной 

деятельности – апрель-май каждого учебного года.  
Общее руководство процессом подготовки к оценке и оценки 

результатов внеурочной деятельности осуществляет директор 
Университетского колледжа. 

Для проведения оценки результатов внеурочной деятельности в 
университете создается Комиссия по оценке результатов внеурочной 
деятельности (далее – Комиссия). 

Председателем Комиссии является директор Университетского 
колледжа, а состав комиссии входят преподаватели ведущие 
внеурочную деятельность, представители выпускающих кафедр 
университета, могут быть привлечены обучающиеся по программам 
высшего образования.   

Комиссия определяет и контролирует общий порядок проведения 
оценки результатов внеурочной деятельности; утверждает состав жюри 
по секциям; обобщает и анализирует итоги; определяет место 
проведения секционных и пленарных заседаний, а также организует все 
необходимое для представления работ обучающихся; организует 
награждение победителей.  

Перечень секций, конкретные даты представления обучающимися 
работ по результатам внеурочной деятельности, состав Комиссии 
ежегодно устанавливаются приказом ректора университета в срок не 
позднее 1 февраля.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

В КОМИССИЮ 

1. Структура работы: 
1.1. Титульный лист. 
1.2. Оглавление: содержит перечень глав работы и указание на их 

расположение в тексте. 
1.3 Введение: включает в себя обоснование выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулировку объекта и 
предмета исследования / прикладной работы, характеристику работы 
(теоретическое или прикладное исследование) и краткий обзор 
имеющейся по данной теме литературы. 



1.4. Основная часть полностью соответствует теме работы и 
раскрывает её суть. Здесь приводится методика и техника 
исследования, оговаривается его объем, излагаются и анализируются 
полученные результаты. 

1.5. Заключение содержит основные выводы, к которым автор 
пришел в результате работы.                   

1.6. Список использованной литературы. В тексте работы должны 
быть указаны  ссылки на научный источник (номер ссылки соответствует 
порядковому номеру источника в списке литературы). 

1.7. Приложение включает в себя вспомогательные или 
дополнительные материалы (таблицы, графики и др.), если они 
помогают лучшему пониманию полученных результатов. 

2. Требования к оформлению работы: 
Текст должен быть аккуратно напечатан. Работы, написанные от 

руки, не принимаются. Работы должны быть в объеме не больше 15 
машинописных страниц формата А4 через 1 интервал, шрифтом Times 
New Roman 14. Поля справа – 15 мм, слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 
мм. В комиссию могут быть представлены работы исследовательского, 
поискового, рационализаторского и изобретательского характера, 
выполненные индивидуально в форме научного доклада, проекта. 

3. Работы должны соответствовать: исследовательскому 
характеру; новизне и актуальности; практической значимости; 
грамотному и логичному изложению материала; компьютерные 
программы должны иметь техническое задание, описание программы, 
изложение алгоритма решения, следует указать язык 
программирования. Время представления работы перед жюри 5-7 
минут. 

 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
По результатам оценки результатов внеурочной деятельности 

участникам, набравшим наибольшее количество баллов, вручаются 
дипломы лауреатов, участникам, набравшим средний балл – 
свидетельства участников. 
 
Ответственные за разработку Положения: 
начальник УМУ, доцент   О.Г. Приходько 
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