
УТВЕРЖДЕНО  

на Совете Центра «Стратегия» 

протокол от №015 от 17.11.2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Стратегия» 

 

_________________________ И.А. Шуйкова 

    

   М.П. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе накопительной оценки деятельности учащихся 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» 

по дополнительным общеразвивающим программам, 

указанным в муниципальном задании 

 

1. Общие положения 

1.1. Система накопительной оценки деятельности учащихся – это способ 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

обучающегося в определенный период его обучения. 

1.2. Система накопительной оценки деятельности учащихся позволяет 

учитывать результаты, достигнутые в разнообразных видах 

деятельности – учебной, творческой, социальной и т.д. 

1.3. Целью системы накопительной оценки деятельности учащихся 

является предоставление обучающимся отчета по процессу 

образования, возможность увидеть значимые результаты в целом, 

обеспечить отслеживание индивидуального прогресса в широком 

образовательном контексте, продемонстрировать способности. 

1.4.  Система накопительной оценки деятельности учащихся решает 

педагогические задачи: 

1.4.1. поддержание высокой учебной мотивации; 

1.4.2. поощрение активности и самостоятельности, расширение 

возможностей обучения и самообучения; 

1.4.3. развитие навыков рефлексивной и аналитической деятельности; 

1.4.4. формирование умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

1.4.5. содействие индивидуализации обучающегося; 

1.4.6. создание дополнительных предпосылок социализации. 

1.5. Система накопительной оценки деятельности учащихся используется в 

качестве одной из составляющих образовательного рейтинга 

обучающегося наряду с результатами когнитивной деятельности. 



1.6. Накопление информации в системе накопительной оценки 

деятельности учащихся начинается с момента зачисления 

обучающегося в Центр «Стратегия». 

 

2. Содержание портфолио 

2.1. Система накопительной оценки деятельности учащихся представляет 

собой три раздела: 

2.1.1. раздел учебных достижений по выбранному направлению 

обучения в Центре «Стратегия»; 

2.1.2. раздел внеучебной деятельности; 

2.2. Содержание системы накопительной оценки деятельности учащихся: 

2.2.1. раздел учебных достижений представляет собой рейтинговый 

учет отметок за контрольные работы по выбранному 

направлению обучения согласно Учебному плану: письменную 

вступительную работу (январь), контрольную работу за первое 

полугодие учебного года (май), текущий контроль знаний 

(сентябрь), итоговую контрольную работу (декабрь). Раздел 

учебных достижений может быть дополнен отзывами учителей за 

работы (рефераты, проекты, уроки и др. достижения). Отметки 

ставятся по 10-балльной шкале; 

2.2.2. раздел внеучебной деятельности представляет собой собрание 

творческих работ, результатов участия в конкурсах, 

конференциях, соревнованиях, олимпиадах и т.д. в рамках 

образовательного процесса Центра; 

2.3. Представление системы накопительной оценки деятельности учащихся. 

Система накопительной оценки деятельности учащихся может быть 

представлена в виде табеля отметок, рецензий, результатов тестов, 

анкет, текстов, отзывов, грамот и др. Итоговое представление системы 

накопительной оценки деятельности учащихся обучающиеся 

осуществляют по окончанию учебного года в Центре «Стратегия». 

 

3. Организация работы 

3.1. Система накопительной оценки деятельности учащихся презентуется 

обучающимся и родителям на родительском собрании в начале 

учебного года. 

3.2. Итоги подводятся по окончании учебного семестра и года на 

ученических собраниях. 

3.3. Администрация Центра «Стратегия» несет ответственность за 

ознакомление с Положением о системе накопительной оценки 



деятельности учащихся обучающихся и их родителей путем 

размещения данного документа на официальном сайте Центра 

«Стратегия». 

 

4. Управление деятельностью, связанной с созданием системы 

накопительной оценки деятельности учащихся 

4.1. Управление деятельностью по созданию системы накопительной 

оценки деятельности учащихся осуществляется на основании данного 

Положения. 

4.2. Работу по организации системы накопительной оценки деятельности 

учащихся возглавляет заместитель директора Центра «Стратегия» по 

учебной работе. 

4.3. Непосредственно курируют работу обучающихся методисты и 

диспетчеры образовательного учреждения. 

 

 

 
 


