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Демократическая школа – это пространство для свободного творчества, где 

КАЖДЫЙ ребенок может себя реализовать.  

Демократичный подход   исключает взгляд на ребенка как на «плохого» или 

«неправильного». 

  



 

 

МБОУ СОШ с. Хрущевка является 

участником региональной инновационной 

площадки по апробации механизмов 

реализации принципов гуманной педагогики 

в современной школе. 

 

В 2020-2021 году наша школа начинаем 

эксперимент по введению площадки по 

апробации механизмов реализации 

принципов гуманной педагогики. 
 
 

 

 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 29.12.2012 Г. № 273-ФЗ 

 
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации 
  1. Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

 2. Образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе 
учебно-методического обеспечения, образовательных  

 технологий по реализуемым ими образовательным  

 Программам 

 К компетенции ОО относится: 

 3. 10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

  

  

  



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 29.12.2012 Г. № 273-ФЗ 

 

  

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 
 

1. Освоение образовательной программы (за исключение образовательной 
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией. 
 

НЕОБХОДИМО  ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В ОО: 

• Формирование пакета локальных нормативных актов 

• Внесение изменений в образовательные  

 программы 

• Учет мнения советов обучающихся,  

 советов родителей 

  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»  
 

 Формирование нормативно – правовой базы 

1.   Проведен анализ нормативно -правовой базы 

2. Утверждены изменения в локальных  нормативных актах 
образовательной организации, регламентирующие систему оценки 
достижения планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ НОО о ОО. 

3. Подготовлен и обсужден на заседании рабочей группы Проект 
приказа о безотметочном обучении в образовательной организации 

4. Утвержден перечень документации, используемой при 
безотметочном обучении 

5. Разработаны листы индивидуальных достижений по предметам 

 

          

     Работа по «Дорожной карте» ведется  в соответствии с тремя основными  

направлениями:  формирование нормативно – правовой базы, методическое  

обеспечение,  психолого – педагогическое сопровождение. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»  
 

 Формирование нормативно – правовой 
базы 

         Находятся в разработке:  

        - изменения в части оценивания 
достижения планируемых результатов 
освоения образовательной программы,  

        - Положение о формах, периодичности, 
порядке проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации 
учащихся 

      



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»  

Методическая работа  

 Создана рабочая группа  по внедрению механизмов реализации 
принципов гуманной педагогики 

Разработана условная шкала оценивания 

 Изучение методической литературы 

 Разрабатываются критерии успешности выполнения проверочных 
работ с целью оценивания сформированности  планируемых  
навыков и умений 

Психолого – педагогическое  

  Проведение тематических родительских собраний в 1 – 4 классах 

 Анкетирование родителей 

 Разработаны памятки для родителей 

 На сайте школы работает online приемная 

 



Участие МБОУ СОШ с.Хрущевка в проекте «Цифровая 

образовательная среда» позволит школе включиться и в 

Программу Сбербанка России «Цифровая платформа 

персонализированного образования в школе», 

реализуемой в рамках нацпроекта «Образование» по 

поручению Президента РФ от 30.01.2019 г. №Пр-118. 

 

 

В 2020-2021 году мы начинаем эксперимент по 

внедрению модели Персонализированного обучения в 

5-х  классах школы.  16 учителей прошли обучение на 

платформе ШЦП, в том числе учителя работающие в 5-

х классах. 

Директор школы и заместитель директора    прошли 

обучение по программе «Введение в цифровую 

трансформацию образования». 



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 
HTTPS://NEWSCHOOL.SBERCLASS.RU 

  







  



  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Хрущевка имени Героя Российской Федерации 

О.А.Пешкова Липецкого муниципального района Липецкой области 

Юридический адрес: 398532,  Липецкая область, Липецкий район, село 

Хрущевка, улица Титова, дом 79. 

Телефон: 76-84-37, 76-87-70 

Факс:  (4742) 76-91-91 

E-mail: sc.chruxthevka@yandex.ru 

Web- сайт: http://hruschevka.ucoz.ru 

Web-сайт филиала МБОУ СОШ с. Хрущевка в с. Крутые 

Хутора: http://hutora.wix.com/7638   

Телефон: (4742)76-76-38 E-mail:cit76@mail.ru 

http://hruschevka.ucoz.ru/
http://hutora.wix.com/7638
https://e.mail.ru/compose?To=cit76@mail.ru

