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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
реализации регионального сетевого проекта 

по апробации механизмов принципов гуманной педагогики 

в МБОУ СОШ №1с. Измалково 



Дорожная карта по реализации регионального сетевого проекта по апробации механизмов реализации принципов 

гуманной педагогики в современной школе на 2021-2025 г. 
Дорожная карта на 2021-2025г. 

№ мероприятия результат ответственные сроки 

Проект «Демократическая школа» 

Цель: повысить интерес школьников к учебе и тем самым поднять качество образования. 

1 Ознакомление педагогов школы с региональным 

сетевым проектом по апробации механизмов 

реализации принципов гуманной педагогики в 

современной школе 

Создание рабочей группы 

Проекта. 

Администрация ОУ Май 2021 

2 Анализ нормативно-правовой базы МБОУ СОШ 

№1 с.Измалково 

Внесение изменений в локальные 

акты: утверждены изменения в 

локальных нормативных актах ОУ, 

регламентирующие систему оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы НОО  

Зам. директора по УР, зам. 

директора по ВР, 

учителя-предметники 

Июль  2021 

3 Заседание рабочей группы Проекта Подготовка и обсуждение Проекта 

приказа о безотметочном обучении 

в ОУ. Утверждение перечня 

документации, используемой при 

безотметочном обучении. 

Разработка листов индивидуальных 

достижений по предметам. 

Зам. директора по УР, зам. 

директора по ВР, 

учителя-предметники 

Август 2021 

4 Заседание рабочей группы Проекта Разработка условной шкалы 

оценивания. Изучение 

методической литературы. 

Создание проекта критерия 

успешности выполнения 

сформированности планируемых 
навыков и умений 

учителя-предметники Август 2021 



  проверочных работ с целью 

оценивания 

  

5 Заседание рабочей группы Проекта Формирование нормативно – 

правовой базы - изменения в части 

оценивания  достижения 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы, - 

Положение о   формах, 

периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости, 

промежуточной   аттестации 
учащихся 

Администрация ОУ 2021 

6 Проведение тематических родительских собраний в 1 – 

4 классах 

Анкетирование родителей. памятки 

для родителей 
Администрация ОУ, педагог- 

психолог 

2021-2025 

7 Обучение педагогов и заместителей директора по 

программе «Реализация принципов гуманной 

педагогики в современной школе» 

Курсовая переподготовка Зам. директора по УР, зам. 

директора по ВР, 
учителя-предметники 

2021-2025 

8 Создание на сайте вкладки «Реализация принципов 

гуманной педагогики в современной школе 

«Демократическая школа» 

Размещение актуальной 

информации по реализации 

регионального проекта 
«Демократическая школа» 

Администрация ОУ 2021-2025 



 


