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Объем I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА 

1.1. Учебное заведение обеспепивает безопасность и защиту всех учащихся 

 (10 баллов) 

Менеджмент: 

Показатель 1.1.1. Наличие технической, санитарно-гигиенической и медицинской 

документации и постоянный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 
Доводы Приказ №02 «О внутреннем распорядке работы школы в 2020-2021 уч.г.) 01.09.2020 

г.); 

Приказ №03 «Об охране труда и соблюдении ТБ» (02.09.2020 г.); 

Приказ №04 №Об утверждении инструкции по охране труда» (02.09.2020 г.); 

Протокол №04 Заседания Административного Совета от 15.09.2020 г. – Вопрос 2 

«Соблюдение санитарно-гигиенического режима в УЗ и учебных кабинетах согласно 

Постановления НЧКОЗ №26 от 21.08.2020 г.». 

Констатация В гимназии ведется следующая документация: 

- Инвентаризационные книги; 

- Гражданская защита; 

- Техника безопасности; 

- Нормативная документация; 

Медицинской сестрой лицея ведутся следующие журналы учета: 

- План работы медсестры; 

- Журнал регистрации амбулаторных карточек учащихся; 

- Журнал регистрации инфекционных заболеваний; 

- Журнал регистрации диспансерных учащихся; 

-  Журнал регистрации учащихся на педикулез; 

-Журнал термометрии учащихся и персонала; 

- Журнал регистрации профилактических прививок; 

- Месячный план работы; 

Имеется оборудованный медицинский кабинет, позволяющий оказать первую 

медицинскую помощь и профилактический осмотр. 

Имеется медизолятор, оборудованный необходимым инвентарем. 

2 раза в год приобретаются необходимые медикаменты и дезинфицирующие средства. 
Педагоги и вспомогательный персонал  ежегодно проходят медкомиссию в августе 
месяце перед началом учебного года. Повара и работники пищеблока проходят 
доплнительный медосмотр соответственно нормативных требований. 
Выполняются ежегодные плановые прививочные процедуры среди ученического 
состава. 
Согласно планового распорядка, мальчики, достигшие призывного возраста, проходят 
медосмотр по линии военкомата. 
Медсестрой ежедневно осуществляется обход ученических коллективов с утра на 
случай выявления больных и контроль за соблюдением учащимися санитарно-
гигиенических норм в течение дня. 
Осуществляется влажная уборка 3 раза в день всех кабинетов, проводится ежедневно 

кварцевание всех учебных кабинетов, коридоров и подсобных помещений. 

В условиях эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией, принят 

специальный график осуществления влажных уборок и дезинфекции, согласно 

Предписания ЦОЗ АТО Гагаузии. 

Весомость 

показателя: 

Весомость:  

 

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл: 

 

1 1 1 

 

Показатель1.1.2. Обеспечение безопасности и охраны учреждения 

 

Доводы Приказ №02 «О внутреннем распорядке работы школы в 2020-2021 уч.г. (01.09.2020 г.); 

Приказ №03 «Об охране труда и соблюдении ТБ» (01.09.2020 г.); 

Приказ № 05 «Об обеспечении противопожарной безопасности в 2020-2021 уч. г. от 

01.09.2020 г.; 

Приказ №06 «О создании комиссии по ЧС и организации защиты персонала и 

обучающихся школы от опасностей ЧС природного и техногенного харктера, опасностей 

военных действий и назначении должностных лиц» (01.09.2020.г.); 
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Приказ №35 «Об организации и проведении Новогодних праздников» (01.12.2020 г.). 

Констатация Осуществляется в ночное время и в выходные дни суточная охрана. 
По периметру гимназии, в стенах лицея  (фойе, коридоры) установлено круглосуточное 
видеонаблюдение. 
Вход в лицей во время учебы контролируют дежурный администратор и 

вспомогательный персонал, установлен пункт постоянного дневного дежурства у 

центрального входа в здание УЧ. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

  Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Показатель 1.1.3. Разработка сбалансированного и гибкого расписания / графика 

деятельности 

 

Доводы Протокол №04 заседания Административного Совета от 15.09.2020 года, пункт 9  

«Утверждение расписания уроков на 2020-2021 уч.г.». 

Приказ №01 «О функционировании общеобразовательного учреждения» (01.09.2020 г.); 

Приказ №02 «О внутреннем распорядке работы школы в 2020-2021 уч.г.», пункт 1, 2; 

(01.09.2020 г.); 

Приказ №11 «Об организации УВП в школе в 2020-2021 уч. г.» (02.09.2020 г.); 

Приказ №12 «Об утверждении кружков и секций по внеклассной работе» (01.09.2020 

г.); 

Приказ №23 «О внесении изменений во внутреннем распорядке работы школы в 2019-

2020 уч. г» (28.09.2020 г.); 

Приказ №33 «Об изменениях во внутреннем распорядке работы школы в зимний 

период на 2020-2021 уч. г.» (01.12.2020 г.); 

Приказ №37 «О введении изменений в режим функционирования 

общеобразовательного учреждения» - на основании Циркулярного письма МОКИ 

№03/1-09-6906 от 10.12 2020 г., Информационного письма ГУО Гагаузии №01/1-15-1296 

от 15.12.2020 г. – (16.02.2020 г.); 

Приказ №48 «Об организации учебного процесса в учебном заведении» (27.02.2021 г.); 

Приказ №52 «Об организации деятельности учебного заведения» (15.03.2021 г.); 

Приказ №59 «Об организации деятельности учебного заведения» (19.04.2021 г.); 

 

Констатация Гимназия  работала в 2 смены. Учебный процесс осуществлялся по классной системе.  
Расписание уроков составлялось в пользу учащихся с учетом графика работы 
совместителей.  
Перемены варьировались от 5 до 10 минут. 10-минутные перемены отводились на 
питание учащихся. В пересменку осуществлялось проветривание и уборка кабинетов. 
Во время дистанционного образования учебный процесс осуществлялся с учетом 
рекомендаций Методогии по дистанционному обучению.  
Постоянное расписание уроков готово было к началу учебного года, но в течение 

учебного года вносились коррективы, так как менялся режим деятельности УЗ. 

Расписание уроков, в случае болезни педагогов, своевременно менялось, уроки больных 

учителей, по мере возможности, заменялись другими дисциплинами, или же 

равноценной, чтобы избежать траты времени учеников на беспочвенное нахождение в УЗ. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
Институциональный потенциал  
 
Показатель: 1.1.4. Обеспечение каждому ученику / ребенку места за партой / за столом и 



т.д., соответствующего индивидуальным психофизиологическим особенностям 
 
Доводы Протокол № 10 от 07.09.2016 г. утвержденного на заседании педсовета «Положение о 

функционировании гимназии». 

Протокол № 10 от 07.09.2016 г. утвержденного на заседании педсовета «Устав гимназии». 

Приказ № 11 «Об утверждении сети классов на 2020-2021 учебного года» от 03.09.2020 г. 

Констатация Гимназия функционирует в типовом здании, построенном в 1960 году. Рассчитано на 320 

посадочных мест. Имеется для этого 10 кабинетов.  

Эти классные комнаты позволяют вместить до 30 учащихся. Но имеется еще 3 кабинета, 

которые были реконструированы. Площадь их вместимости колеблется от 18 до 24 мест.  

Средняя наполняемость составляет 22,7 учеников. 

Каждый ребенок обеспечен индивидуальным рабочим местом за партой. В начальном звене 

парты соответствуют возрастных стандартов (с учетом роста детей), в некоторых кабинетах 

предусмотрены подножки для ног, обеспечивающих правильную посадку ребенка за 

партой. 

Рассадка детей осуществляется с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей: 

- состояние здоровья ребенка (зрение, слух, ДЦП); 

-рост; 

-темперамент; 

-особенности характера. 

Ребенок не статично сидит на одном месте, учитель пересаживает детей для профилактики 

искривления позвоночника, сохранения зрения, а так же для создания благоприятного 

психологического климата и налаживания дружеских отношений. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

  Итоговый балл: 

1 0,75 1 

 

Показатель 1.1.5. Обеспечение оборудованием, техникой, приборами, посудой и т. д. в 

соответствии с санитарно-гигиеническими параметрами и требованиями безопасности 
 

Доводы Приказ №18 «О питании учащихся» от 01.09.2020 г.  

Приказ №19 «О создании комиссии по приемке продуктов питания» от 01.09.2020 г.  

Приказ №22 «О создании бракеражной комиссии» от 20.09.2020 г. 

Приказ №04 «Об утверждении инструкций по охране труда» от 01.09.2020 г.  

Приказ №03 «Об охране труда и соблюдении ТБ» (Пункт 6) от 01.09.2020 г. 

Протокол №05 заседания Административного Совета от 27.10.2020 года, пункт 4: 

«Соблюдение ТБ в кабинетах и здании гимназии учителями, учащимися, техперсоналом». 

Протокол №04 заседания Административного совета от 15.09.2020 г., 

 п.2: «Соблюдение санитарно-гигиенического режима в УЗ и учебных кабинетах согласно 

Постановления №26 от 21.08.2020 г. НЧКОЗ РМ»; 

п.3 «Об организации горячего питания». 

Протокол №03 заседания педагогического совета коллектива гимназии с. Казаклия, от 

07.10.2020 г. – «Ознакомление с нормативно-правовой базой по осуществлению 

деятельности УЗ. Утверждение комиссий». 

Констатация Материально-техническая база гимназии на достаточно хорошем уровне. 
Все учебные кабинеты оснащены техническими средствами для осуществления 
качественного учебно-воспитательного процесса. В 4 кабинетах установлены 
интерактивные доски. В 7 кабинетах установлены телеэкраны со встроенной SMART 
функцией. Каждый педагог имеет в индивидуальном пользовании ноутбук для 
осуществления УВП с учащимися во время уроков и внеклассных мероприятий. Учителя 
не ограничены временными рамками их пользования, предоставлена возможность 
пользования дома при подготовке к урокам и мероприятиям.  
Во всем УЗ установлен Интернет, системы WI-FI. Доступ к интернету постоянный всем 
членам коллектива. 
Имеется музыкальная и усилительная техника для проведения внеклассных мероприятий. 
Кабинет информатики оснащен современными компьютерами.  
Есть 2 препараторские комнаты для хранения химических препаратов и реактивов, 
оборудования для выполнения практической части по биологии и физике.  Созданы условия 
для их безопасного хранения. 
В связи с ограниченными возможностями УЗ в плане свободных помещений, не смогли 
оснастить и оборудовать отдельный кабинет для проведения уроков технологического 
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воспитания. Он был, но не полноценно был оборудован, - только швейными машинками 
старого поколения. Мы приобрели необходимое оборудования для организации работы 
мальчиков, но установить их пока возможности нет.  
Выходили с ходатайством перед примерией села о проведении ремонтных работ в 
имеющемся филиале УЗ по ул. Ленина, но осталось все без внимания, так как год был 
сложный, не достаточно финансовых ресурсов. 
В течение всего учебного года строго соблюдались меры с целью предотвращения 
заболеваемости и распространения инфекции коронавируса: приобрели 10 умывальников, 
10 кварцевах ламп, 6 бесконтактных термометров, дезинфектанты для обработки рук и 
повехностей, жидкое мыло, и прочее необходимое. 
Пищеблок полностью оборудован всем необходимым: как техническим оснащением, так и 

столовыми приборами. 

Но пищеблок старый, поэтому необходим капитальный ремонт всего помещения. Это 

остается приоритетной задачей на предстоящее время. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Показатель 1.1.6. Наличие помещений для приготовления и подачи пищи, с соблюдением 

критериев безопасности, доступности, функциональности и комфорта для учеников / 

детей 

 
Доводы Приказ №18  «О питании учащихся»  от 01.09.2020 г.  

Приказ №19  «О создании комиссии по приемке продуктов питания»   от 01.09.2020 г.  

Приказ №22 «О создании бракеражной комиссии» от 20.09.2020 г. 

Протокол №05 заседания Административного Совета от 27.10.2020 года, пункт 4: 

«Соблюдение ТБ в кабинетах и здании гимназии учителями, учащимися, техперсоналом». 

Протокол №04 заседания Административного совета от 15.09.2020 г., 

 п.2: «Соблюдение санитарно-гигиенического режима в УЗ и учебных кабинетах согласно 

Постановления №26 от 21.08.2020 г. НЧКОЗ РМ»; 

п.3 «Об организации горячего питания». 

Протокол №08 заседания Административного совета от 05.01.2021 г.,  

п.2 «Санитарно-гигиенический режим в гимназии», 

п.5 «Реализация программы «Здоровое поколение». 

Протокол Проверки № 408 от 08.09.2020 г. Национального агентства безопасности 

пищевых продуктов об открытии пищеблока. 

Протокол Проверки № 116 от 16.02.2021 г.  Национального агентства безопасности 

пищевых продуктов о работе пищеблока, согласно Приказа ANSA №446 от 11.12.2020 г. 

Констатация В учебном заведении созданы условия и оборудованы помещения для хранения, 
приготовления и подачи пищи. 
Кухня состоит из 4 помещений: складское помещение для овощей, помещение для хранения 
круп, помещение для хранения и мойки посуды, цех по обработке мяса, рыбы и чистке 
овощей, оборудованна кухня для приготовления пищи. Есть мини стиральная машина, 
шкафы для хранения посуды, для верхней одежды персонала. 
Столовая была капитально отремонтирована в 2016 году. На пищеблоке проведен текущий 

ремонт, оснащен современным оборудованием: холодильные и морозильные камеры, 

водонагревательные устройства, газовая плита для пищеблоков, жарочный шкаф, духовой 

шкаф, электрическая мясорубка, картофелечистка. Вся кухонная утварь и сопровождающая 

мебель промаркированы. 

Посуда для приготовления пищи и раздаточная посуда в необходимом количестве. Посуда 

в 3-х комплектах. 

Подведено соответствующего уровня электрическое обеспечение, установлены узлы 

защиты.  

В данном вопросе необходим капитальный ремонт пищеблока, так как требуется замена 

кафеля и ремонт пола на складе хранения твердых и сыпучих продуктов. На складе 

хранения овощей ремонт был проведен ОА «Глория» после того, как обвалился потолок. 

Вода доставляется по водопроводу в колодец, откуда она поступает через гидрофор на 

пищеблок для приготовления пищи и мойки посуды. 

Питьевая вода для учащихся и работников доставляется компанией «ОМ» в бутылях с 

помпами, которые установлены в каждом кабинете, и доступна всем. В учительской и 

приемной установлены кулеры для воды. Учителя и весь персонал имеют возможность 

приготовить чай или кофе. 



Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Показатель 1.1.7. Наличие санитарных помещений (туалетов, умывальников) с 

соблюдением критериев доступности, функциональности и комфорта для учащихся/детей 
 

Доводы Приказ №02 «О внутреннем распорядке работы школы в 2020-2021 учебном году» от 

01.09.2020 г. 

Протокол №02 заседания Административного Совета, Родительского комитета 

 от 26.08.2020 г. «Ознакомление в Постановлением НЧКОЗ №26 от 21.08.2020 г.», 

Протокол №03 заседания Административного Совета, Родительского комитета 

«Ознакомление с изменениями положений в Постановлении НЧКОЗ №31 от 24.09.2020 г.», 

Протокол №04 заседания Административного Совета, от 15.09.2020 г., 

 п.2 «Соблюдение санитарно-гигиенического режима в УЗ и учебных кабинетах согласно 

Постановления НЧКОЗ №26 от 21.08.2020 г.» 

Констатация В гимназии функционирует внешний туалет. Проведен текущий ремонт, заново залили 
полы, оштукатурены стены, с которых отпала штукатурка, выполнена побелка внутренних 
и внешних стен.  
Следует отметить, что он очень старый и требует капитального ремонта. Другой недостаток 
– находится в отдалении, что при непогоде очень неудобно. 
В 2019 году был заказан проект на строительство нового туалета вблизи корпуса УЗ, он 
выполнен в 2020 году и находится в примэрии, но примэрия не имеет достаточных ресурсов 
для начала его строительства в связи с ограниченностью финансов из-за эпидемии 
коронавируса. 
 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 0,75 

 

Показатель 1.1.8. Наличие и функциональность противопожарных средств и резервных 

выходов 
 

Доводы Приказ №02 «О внутреннем распорядке работы школы в 2020-2021 уч.г. от 01.09.2020 г.; 

Приказ №03 «Об охране труда и соблюдении ТБ» от 01.09.2020 г.; 

Приказ № 05 «Об обеспечении противопожарной безопасности в 2020-2021 уч. г. от 

01.09.2020 г.; 

Приказ №06 «О создании комиссии по ЧС и организации защиты персонала и 

обучающихся школы от опасностей ЧС природного и техногенного харктера, опасностей 

военных действий и назначении должностных лиц» (02.09.2020.г.). 

 

Констатация Здание имеет 4 входа и выхода. 
Основных два входа и выхода: с фасадной стороны и с заднего двора.  
Есть выход со стороны пищеблока и с торца основного корпуса (напротив кабинета завуча). 
Оборудованы 2 противопожарных щита с наличием всех необходимых инструментов, 
расположенных на заднем дворе и на перед котельной.  
В коридоре висят указатели с обозначением выходов, которые светятся в темноте.  
В коридоре размещена схема эвакуации из здания гимназии в случае ЧС. 
Коридоры, лаборатории, пищеблок, складские помещения оснащены необходимым 
количеством огнетушителей, которые периодически заменяются. 
Ежегодно, согласно плана МЧС, проводятся тренировочные учения по Гражданской 

Защите для различных случаев ЧС. Проводятся такие дни и по внутреннему плану учебного 

заведения. Организуются Дни здоровья, в которых обязательные элементы – это отработка 

умений оказания первой медицинской помощи. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 
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Куррикулум/ образовательный процесс:  
Показатель 1.1.9. Проведение мероприятий по обучению и соблюдению правил дорожного 
движения, технике безопасности, предупреждению рисков и оказанию первой помощи 
 
Доводы План работы гимназии на 2020-2021 уч. год: 

 «Профилактика дорожно-транспортного травматизма», стр. 18 – 20, 

 «План работы Совета по профилактике правонарушений», стр. 23 – 26, 

 «План работы по охране труда и технике безопасности на 2020-2021 уч. год», стр. 

27. 

Констатация Ежегодно учебный год начинается со встречи с родителями в августе для ознакомительной 
беседы по правилам функционирования деятельности школы и их ответственности за 
обеспечение безопасности доставки детей в учебное заведение, напоминания об основных 
требованиях при нахождении в пути к школе и обратно домой, о необходимости 
предупреждения детей по технике безопасности при пользовании электрическими 
приборами и газом. 
Всем напоминаются номера телефонов Службы экстренной помощи. 
Классные руководители подписывают с родителями протоколы по проводимым 
ознакомительным беседам в начале года и в последующие месяцы при необходимости.  
В начале учебного года классными руководителями проводятся инструктажи, обучающие 
экскурсии по изучению и соблюдению ПДД, ТБ и правилам поведения.  
Постоянно проводятся инструктаж при организации выезных экскурсий и походов с 
подписанием учащимися протокола по провенной инструкции. 
В гимназии проводятся внеклассные мероприятия по ПДД. 
В партнерстве с инспекторами полиции, участковым, представителями МЧС, ГУО 
Гагаузии, Управлением Культуры и Спорта организуются обучающие мероприятия по 
изучению и соблюдению правил дорожного движения, техники безопасности, 
предупреждению рисков и оказанию первой помощи. 
Включились в реализацию проекта на уровне РМ «Заботливые бабушки и дедушки». 
Ведется Журнал «Регистрация несчастных случаев». 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

 

1.1  Учебное заведение обеспечивает безопасность и защиту всех учащихся 

 (10 баллов) 
 

Весомость 
показателя 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

10 8,75 9,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Учреждение развивает общественные партнерские отношения с целью 
защиты физической и психической целостности каждого ученика/ребенка 
 (5 балла) 

Менеджмент:   
Показатель 1.2.1. Сотрудничество с семьей, с местным публичным органом, с другими 
учреждениями с законными полномочиями в целях защиты ученика / ребенка 
 



Доводы  План работы гимназии по социализации учащихся, стр. 21. 

 План работы Совета прафилактики правонарушений, стр. 23. 

 План работы родительского комитета на 2020-2021 уч. год. 

 Внедрение проекта по линии Федерации футбола Молдовы в партнерстве с 

Инспекторатом полиции г. Чадыр-Лунга, примэрией села, гимназией и детскими 

дошкольными учреждениями.  

 Протоколы родительских собраний. 

Констатация В перспективном плане работы гимназии отражена работа по сотрудничеству с семьей, 
ГУО, Управление культуры и Спорта, Полицией, Центром Здоровья с. Казаклия, НПО, ЕКЦ 
с. Казаклия. 
Создан родительский комитет гимназии с. Казаклия, который активно сотрудничает с 
административным и педагогическим персоналом в вопросах защиты детей, создания 
комфортных условий для качественного образовательного процесса. 
В течении учебного года проводятся 4 общешкольных и классных родительских собраний, 

на которых рассматриваются различные вопросы. 

Соввместно с УРО №1, №2, №3, примэрией села и инспектората полиции мун. Чадыр-Лунга 

(Кынчева Татьяна) был внедрен проект по развитию женского футбола. В рамках проекта 

учителя участвовали в работе онлайн-семинаров, а также в работе семинара в Вадулуй-

Водах. Был организован и проведен большой спортивный фестиваль, в котором 

участвовали звезды отечественного футбола: Светлана Патраш, Яна Погоревич, Виктор 

Мардарь. 

 Благодаря реализованному проекту, учреждение получило спортивный инвентарь в сумме 

5000 евро. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 
 

Институциональный потенциал:   

Показатель 1.2.2. Профессиональное использование общественных ресурсов для обеспечения 
защиты детей 

Доводы Создан «Совет по этике»: Приказ №26 от 10.10.2020 г. 

Совет по этике руководствуется Положением, планом работы, имеет соответствующую 

документацию и протоколы проведенных заседаний по рассмотренным вопросам, 

поступившим в совет. 

План работы по социализации учащихся, стр. 21 – 23. 

Составлен Социальный паспорт гимназии, в которой зафиксирована конфиденциальная 

информация, включающая списки детей по категориям: социально-уязвимые семьи, списки 

многодетных семей, малообеспеченных, проживающих с опекунами, чьи родители – 1 или 

оба – находятся на выезде.  

Журнал «Регистрации заявлений, требующих служебного расследования». 

Журнал «Регистрация несчастных случаев учащихся». 

Констатация Учебное заведение осуществляет постоянное сотрудничество с профильными 
учреждениями в случаях нарушения правил поведения, общественного порядка, насилия, 
направленного на учащегося, или с участием учащихся. Постоянно проводятся беседы с 
детьми из категории «риска». Оказывается материальная поддержка спонсорами детей из 
социально-уязвимых слоев населения. В праздничные дни (и не только по праздникам!) 
этим семьям предосталяется помощь продуктами питания некоторыми советниками 
примэрии села и АО «Глория».  
Ни один случай нарушений не остается без анализа и принятия конкретных мер по 
примирению сторон и разрешения конфликтных ситуаций. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 

 

Куррикулум/ образовательный процесс:   

Показатель 1.2.3. Мероприятия по предотвращению и борьбе с любым типом насилия 
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Доводы  Участие в семинаре-тренинге «Предупрежден – значит, защищен». 

Приказ ГУО №01-1/ 15-561 от 14.05.21 г. 

 Участие в образовательной онлайн-игре, приуроченной 75-летию со дня основания 

ООН. – Заявка от 21.10.2020 г. 

 Проведение анкетирования, опросов среди учащихся и родителей, классных 

родительских собраний с целью профилактики негативных проявлений среди 

несовершеннолетних. 

 Дебаты «Толерантность - путь к миру» - учащиеся 8-9 классов. 

 Индивидуальная работа по предотвращение насилия. 

Констатация Учреждение проводит согласно Плана работы гимназии, календарного Плана работы 
классных руководителей, учителей «Гражданского воспитания/Развития личности» 
мероприятия по предотвращению и борьбе с любым типом насилия: 
- уроки, классные часы, тренинги, классные и родительские собрания, конкурсы рисунков, 
постеров. 
В случае необходимости приглашали представителей правоохранительных органов для 
проведения бесед по интересующим вопросам учеников и родителей: «Нарушения и 
наказания», «Трафик – это что?», «Как быть родителю в случае выезда в другую страну?», 
и другие. 
В классных уголках периодически помещается информационный материал по данной теме. 
В случае необходимости организуются выезды к учащимся на дом совместно с 
представителями примэрии, членами совета села. 
 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Показатель 1.2.4.  
Доступ учащихся / детей к службам поддержки, для обеспечения физического, психического 

и эмоционального развития 

 

Доводы Участие в проекте международного уровня по футболу «OPEN FUN FOOTBAL SCUOOLS» 

UEFA. 

Тренинги, организованные на базе Общественной Ассоциации «Глория» через социальный 

проект для детей «YOU ARE SPECAL», 

Участие в работе выездных летних лагерей с изучением английского языка по линии 

Социального проекта для детей «YOU ARE SPECAL». 

Онлайн-беседа с участием родителей детей с ООП – Приказ ГУО №01/1-15-159 от 

18.02.2021 г. 

Констатация В штате УЗ предусмотрена единица - школьный психолог на 0,5 ставки. Но единица не была 

использована, так как не было дипломированного специалиста. Кроме всего, не было 

свободного помещения для оборудования кабинета психолога. 

Но вместе с тем, гимназия осуществляет постоянное сотрудничество с общественными 

партнерами, НПО, работающих в данном профиле.  

Учитывая специфику возможностей педагога соответственно диплома, (каждый учитель 

изучал психолого-педагогический модуль и способен оказать необходимую помощь 

любому ребенку), что и показывал и делал весь педагогический коллектив во главе с 

администрацией. 

Конечно, возможности в проведении масштабных акций и тренингов были ограничены в 

2020-2021 учебном году. Но эта работа протекала в другом формате: онлайн-беседа с 

участием родителей детей с ООП – Приказ ГУО №01/1-15-159 от 18.02.2021 г. 

Весомость 

показателя 
Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 1 

 

1.2  Учреждение развивает общественные партнерские отношения с целью 
защиты физической и психической целостности каждого ученика/ребенка 

 (5 балла) 



  

Весомость 

показателя 
Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

5 4 4 

 
 
 
1.3. Учебное заведение предоставляет услуги  поддержкидля продвижения 
здорового образа жизни (5 балла) 
 

Менеджмент:  
Показатель 1.3.1.  
Сотрудничество с семьями, с публичными службами здравоохранения в продвижении 
ценности физического и психического здоровья учащихся/детей в продвижении здорового 
образа жизни в учреждении и сообществе 
 
Доводы  Программа прохождения профосмотра учащимися по ЦЗ с. Казаклия. 

 Запрос о поставке на воинский учет учащихся от Территориального Военного 

центра АТО Гагаузии.  

 Проведение бесед классными руководителями на классных часах и в 

индивидуальных беседах. 

 План работы по формированию ЗОЖ воспитанников и обучающихся на 2020-2021 

уч. год, стр. 15-16. 

 Развитие спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 

детей и подростков, стр.20-21. 

 План мероприятий по профилактике вредных привычек, стр.16-18. 

 План работы гимназии на 2020-2021 уч. год:  

- Повышение психолого-педагогических знаний родителей (стр.43-44), 

-  Вовлечение родителей в управление гимназией (стр.44). 

 Конкурсы рисунков, плакатов, постеров. 

Констатация В целях продвижения физического и психологического развития учащихся, в продвижении 
здорового образа жизни в гимназии администрацией и педколлективом планируется и 
реализуется сотрудничество с семьями учащихся, ЦЗ с. Казаклия, Районной Поликлиникой, 
НПО, Территориальным Военным центром. 
В сотрудничестве с местными организациями проводятся спортивные соревнования, 

внеклассные мероприятия; запланированные медсестрой беседы по классам, а также 

проводят беседы врачи ЦЗ с. Казаклия. Оказывается содействие в выполнении плановых 

прививок и профосмотров среди учащихся.  

В плане работы гимназии предусмотрены мероприятия, направленные на продвижение 

здорового образа жизни среди учащихся гимназии всех возрастов, традиционны стали 

проведение спортивных соревнований по групповым видам спорта – Первенство по 

футболу, волейболу и пионерболу, шашкам и шахматам. Активно участвуем в различных 

мероприятиях на уровне села и между селами, особенно, спортивной направленности. 

Вовлечение родителей в УВП гимназии является приоритетной задачей. Родители активно 

сотрудничают с педагогическим коллективои и администрацией по всем вопросам, 

направленных на развитие и укрепление ЗОЖ, обеспечение комфортной 

жизнедеятельности учебного заведения. 

  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1,5 2 

 
 
Институциональный потенциал:  
 
Показатель 1.3.2. Физические условия, специальные зарезервированные помещения, 
материальные и методологические ресурсы (круглые столы, семинары, тренинги, сеансы 
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педагогической терапии и др.) для профилактики психоэмоциональных проблем 
учащихся/детей 
 

Доводы Проведение мероприятий совместно с ЕКЦ с. Казаклия. 

Участие учащихся в кружковой деятельности на базе села. 

Способствование продвижению деятельности филиалов ДЮСШ в селе. 

Начал функционирование ресурсный центр для учащихся с ООП. 

Школьная библиотека. 

Школьный спортзал. 

Констатация В гимназии функционирует библиотека, которая имеет свои учебный и художественный 
фонды.  
Общий фонд: 17918 экз. 
Художественная литература: 10525 экз. 
Учебники: 7215 экз.   
Спортзал для проведения уроков физического воспитания в 1-9 классах, спортивных 
секций в начальном и гимназическом звене. 
Часть учащихся посещает ДЮСШ по дзюдо, футболу и шахматам. В зимний период 
занятия по футболу проходят в нашем спортзале. 
Для проведения общешкольных внеклассных мероприятий, коллективных дел отводится 

спортзал, реже – столовая школы.  

Имеем спортивную площадку для мини-футбола, волейбола.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий есть 2 площадки: перед школой и на 

заднем дворе. 

Выделили кабинет для ресурсного центра и приобрели мебель на 40 тыс. леев, Приказ 

№31 от 30.10.2020 г. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 0,75 1 

 

Куррикулум/ образовательный процесс: 
 
Показатель 1.3.3. Поддержка инициатив и мероприятий по продвижению/поддержке 
здорового образа жизни, предотвращению рисков несчастных случаев, заболеваний и т. д. 
 

Доводы План работы гимназии. 

• План работы по формированию ЗОЖ воспитанников и обучающихся на 2020-

2021 уч. год, стр. 15-16. 

• Развитие спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 

детей и подростков, стр. 20-21. 

• План мероприятий по профилактике вредных привычек, стр. 16-18. 

 Вовлечение родителей в УВП, стр .44. 

 План работы по всеобучу на 2020-2021 уч. год, стр. 46-47. 

Констатация В целях продвижения физического и психического здоровья учащихся, в продвижении 
здорового образа жизни в гимназии администрацией планируется и реализуется 
сотрудничество с семьями учащихся, Центром Здоровья села, НПО, ОА «Глория», ЕКЦ 
села, примэрией, филиалами ДЮСШ. 
В результате сотрудничества проводятся спортивные соревнования, внеклассные 

мероприятия, запланированные медосмотры и прививки. 

Были организованы и проведены встречи с работниками МЧС мун. Чадыр – Лунга, 

ознакомившие детей с мерами предотвращения различных ЧС. Ими был предоставлен 

раздаточный материал для всех детей, а также их родителей по представленной теме. 

Учащиеся гимназии приняли участие в мероприятих по различным видам спорта в День 

защиты детей, организованных примэрией села. Активными организаторами и 

участниками всех проведенных в несколько дней мероприятий были педагоги 

гимназии. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 1,5 



1.3. Учебное заведение предоставляет услуги  поддержкидля продвижения здорового образа 

жизни (5 балла) 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 5 3,25 4,5 

 

 

Объем I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 20 16 18,25 

 

Сильные стороны:  

В гинмзии создданы условия, необходимые для обеспечения бесперебойного функционирования 

учебного заведения и организации УВП.  

Функционирует пищеблок и столовая, имеется кабинет медсестры, кабинет для отдыха учителей во 

время перерыва между уроками, оснащен компьютерный кабинет.  

В школе установлен бесперебойный интернет. Все кабинеты оснащены необходимой техникой для 

использования на уроках и мероприятиях.  

Сумели организовать работу ресурсного центра. 

В целях профилактики инфекции COVID-19 обеспечили всем необходимым инвентарем и 

средствами защиты. 

Для выполнения практической части программы по биологии, химии, физике приобретены 

необходимые препараты и оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем II. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

 

*2.1. Дети участвуют в процессе принятия решений по всем аспектам школьной 

жизни (6 баллов)[Стандарт не распространяется на EIT] 
 

Менеджмент:  

Показатель 2.1.1. Существование ассоциативной структуры учащихся/детей, созданной 
демократически и самоорганизованно. 
 

Доводы План работы Ученического органа самоуправления на 2020-2021 уч. год. 

Констатация По традиции в гимназии действует ученический орган самоуправления – Ученический 

комитет, в который входят все старосты классных коллективов, избранные общим классным 
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собранием в начале учебного года. По мере необходимости, классные коллективы 

правомочны переизбрать своего старосту и, соответственно, заменить новым избранником в 

составе ученического комитета гимназии прежнего старосту. 

В начале учебного года определяется и круг обязанностей в комитете – учебный сектор, 

культмассовый сектор, правовой сектор, сектор отвечающий за дисциплину и порядок. 

Формируются эти группы, учитывая способности, наклонности и желания членов комитета. 

Ученический комитет организует свою работу соотвественно индивидуально составленного 

плана работы с определением приоритетных направлений по секторам. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Показатель 2.1.2. Определение в стратегическом/ оперативном плане развития механизмов 

участия учащихся / детей в процессе принятия решений с разработкой процедур и 

инструментов, обеспечивающих освоение их инициатив, с предоставлением полной и 

своевременной информации по темам, связанным с их непосредственным интересом 

 
Доводы Устав гимназии. 

Устав Ученического самоуправления. 

Констатация Председатель ученического комитета входит в состав административного совета гимназии с 

правом голоса при голосовании в принятии решений. 

Ученический комитет разделен на секции: 

- Учебный сектор (сотрудничает с заместителем директора по учебной части). 

- Правовой сектор (сотрудничает с учителями истории). 

- Сектор дисциплины и порядка (сотрудничает с директором). 

- Культмассовый сектор (сотрудничает с заместителем директора по воспитательной работе и 

учителями, ведущими кружковую работу). 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 1,5 

 
Институциональный потенциал:  
 
Показатель 2.1.3. Наличие средств связи, предоставляемых учреждением, которое 
иллюстрирует свободное мнение учащихся/детей (страницы в социальных сетях, школьные 
журналы и газеты, информационные панели и т.д.) 
 

Доводы Сайт гимназии- http://shkola106.wixsite.com/gimnazi 

Констатация Есть страница на Фейсбуке – гимназия с. Казаклия. 
В течение года группа учащихся 8-9 классов работала над разработкой сайта школы. Его 
удалось запустить летом 2021 г. В предстоящем учебном году он заработает в созданных 
условиях.  
 Для постоянной связи с детьми и родителями каждый класс имеет электронную почту класса, 
группу класса в Вайбере или Ватсапе, курируемую классным руководителем, а также и группу 
родителей в Вайбере или Ватсапе.  
Наличие этих средств связи сыграло немаловажную роль в организации и реализации 
дистанционного обучения.  
В холле, коридорах, учебных кабинетах есть достаточное количество информационных панно 

(стенды). 

При необходимости широкой информационной доступности используется меню 

«Объявлений» по местному телевидению. 

Проводятся просмотры видеоматериалов, видеофильмов, создаваемых учащимися. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл: 

1 1 1,5 

 

Куррикулум/ образовательный процесс:  

 

Показатель 2.1.4. Постоянное участие учащихся / детей в консультировании аспектов 

http://shkola106.wixsite.com/gimnazi


школьной жизни, в решении проблем на коллективном уровне, в формировании 
образовательной программы, в оценивании собственного прогресса 
 

Доводы План  работы с ученическим самоуправлением гимназии. 

План работы Ученического самоуправления. 

Констатация Наши ученики являются членами Административного совета гимназии, приглашаются на 
заседания педагогоческих советов при решении актуальных вопросов по организауии 
функционирования УЗ. 
Периодически проводятся анкетирования учеников по вопросам внедрения нормативных 
документов реализации образовательных программ и другим вопросам образовательного 
характера. Приняли участие в региональном онлайн-опросе «Мониторинг Инструкции по 
менеджменту тем домашнего задания». Учащиеся старших классов участвовали в опросе по 
мониторингу организации питания в школьной столовой и составленнии меню 
предпочитаемых блюд.   
Ученическим комитетом проводятся различные мероприятия. Наиболее значимые из них: 
День рождения гимназии, День Учителя, День пожилого человека (Акция «Милосердие»), 
Военно-патриотический Месячник, Мероприятие «Афганистан болит в моей душе», День 
Победы, Осенний марафон и другие. 
Ученический комитет ежегодно составляет свой План работы, который и реализует. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

*2.1. Дети участвуют в процессе принятия решений по всем аспектам школьной жизни  

(7 баллов) 
[Стандарт не распространяется на EIT] 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 

 6 4 6 

 
2.2. Школьное учреждение систематически общается и вовлекает семью и 
сообщество в процесс принятия решений  
(6 баллов) 
 
Менеджмент: Показатель 2.2.1. Наличие набора демократических процедур делегирования и 
продвижения родителей в структурах принятия решений, их участие в мероприятиях по 
обеспечению школьного прогресса, их периодическое информирование о учениках / детях 
 

Доводы Положение о родительском комитете. 

Устав родительского комитете. 
План работы родительского комитета. 

Протоколы заседаний родительского комитета. 

Протоколы родительских собраний. 

 

Констатация Основным контролирующим органом общественного представительства в учебном заведении 
является Родительский комитет, который избирается общим родительским собранием путем 
открытого голосования. Именно он является и основным голосом родительского состава 
гимназии, через него решаются все возникающие проблемы. 
 Для осуществления тесного взаимодействия между родителями, учащимися и педагогами в 
каждом классе действует родительский комитет, ежегодно избираемый родителями 
отдельного класса. 
 В состав Административного совета включен представитель от родительского сообщества. 
 Информирование родителей о учениках происходит через образовательную платформу 
studii.md, группы родителей в Вайбере или Ватсапе, родительские собрания в режиме онлайн 
и офлайн.  
В течение учебного года проводятся родительские собрания, целью которых является 

обеспечение комфортности нахождения учащихся в УЗ, анализ проделанной работы и 

выработка путей дальнейшего сотрудничества. 

Представитель от родительского сообщества входит в состав комиссии по внутреннему 

оцениванию дечтельности учебного заведения. 
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Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

  Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Показатель 2.2.2. Наличие партнерских соглашений с представителями сообщества по 

вопросам, связанным с интересами учащегося/ребенка, и действиям сообщества по 

улучшению условий обучения и отдыха учащихся / детей 
 

Доводы Приказ № 01-1/18-374 ГУО Гагаузии об участие в интеллектуальных играх, организованных 

Ассоциацией интеллектуальных игр РМ, 

Участие в проведении открытого международного конкурса «Наши герои», организованного 

Россотрудничество,  

Участие в конкурсе «Уроки Победы», организованное Российским историческим обществом, 

Министерством просвещения Российской Федерации и Группой компаний «Просвещение» 

при поддержке фонда «История Отечества» (согласно поступившей информции от 

соответствующих организаций). 

Констатация Участие в мероприятиях регионального масштаба, объявленных Исполкомом Гагаузии, ГУО 
Гагаузии, Управлением Культуры и Молодежи Гагаузии, 
Примарией с Казаклия, Администрацией мун. Чадыр-Лунга и другими организациями, 
представленных на территории Молдовы. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке: 

  Итоговый балл: 

1 1 1 

 
 

Институциональный потенциал: 

 

Показатель 2.2.3. Наличие средств общения для выражения мнений родителей 
 

Доводы План работы Общешкольных родительских собраний. 
Протоколы заседаний родительских собраний. 

План  работы родительских комитетов по классам. 

Протоколы классных родительских собраний. 

Электронные адреса классов. 

Образовательная платформа  studii.md 

Сайт УЗ и страница на фейсбуке. 

Констатация В гимназии предоставлены все возможности для общения и выражения мнений родителями, 

анализа высказанных точек зрения, принятия решений или их изменений в случае 

необходимости: индивидуальные беседы (очно, по телефону, электронная почта), 

коллективные - через группы родителей в Вайбере и Ватсапе, через классного руководителя, 

социальные сети, классные и общешкольные родительские собрания, а также мероприятия 

внеклассного характера. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 1,5 

 

Куррикулум/ образовательный процесс: 

 

Показатель 2.2.4. Участие ассоциативных структур учащихся / детей и родителей, а также 
сообщества в разработке программных документов учреждения 
 

Доводы Индивидуальный Учебный план гимназии на 2020-2021 уч. год, утвержденный МОКИ. 

Заявления родителей и учащихся. 

Анкетирование, протоколы совместного заседания админсовета и родительского комитета, 

протоколы классных родительских собраний. 

Участие в проекте по футболу. 

Констатация Участие родителей, представителей сообщества через устный опрос в разработке 

индивидуального учебного плана гимназии: 



 ДНВ/Развитие личности (интегрированный курс) в 1-4,  

 1 классы ИЗО/технологическое воспитание (интегрированный курс) на гагаузском 

языке,  

 Деление на подгруппы по родному языку в 1-9 классы, в которых количество 

учащихся от 25 и выше, 

 Русский язык и литература с 1 по 9 класс (сокращение учебной программы на 1 час), 

 Гражданское воспитание/Развитие личности с 5 по 9 классы – интегрированный курс, 

 Технологическое воспитание/ИЗО со 2 по 7 класс (интегрированный курс + 

сокращение модулей в 8 и 9 классе и реализация их до окончания 7 класса), 

 Музыкальное воспитание – реализация всех модулей до 7 класса. 

Учащиеся 1-9 классов участвуют в формировании сектора кружковой и спортивной работы 

через подачу заявлений. 

Участие родителей по рассмотрению участия гимназии в реализации ИУП с билингвальным 

обучением, разработке возможного учебного плана по школьным дисциплинам (в случае 

реализации). 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 2 

2.2. Школьное учреждение систематически общается и вовлекает семью и сообщество в процесс 
принятия решений (6 баллов) 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 6 4 5,5 

 
 
2.3. Школа, семья и общество готовят детей к совместной жизни в 
межкультурном обществе, основанном на демократии  (6 баллов) 
 
Менеджмент:  
Показатель 2.3.1. Содействие уважению к культурному, этническому, лингвистическому, 
религиозному разнообразию и сбору обратной связи от партнеров сообщества 

 

Доводы Участие в: 

- конкурсе «Русский Медвежонок – языкознание для всех», организованное 

Россотрудничеством, 

- конкурсе юных чтецов «Живая классика» организованное Россотрудничеством, 

- конкурсе «Gagayzia – 26 yil uslulukta», 

- конкурс «M.Çakir – bizim bobamız», 

- конкурс «Ana dilim – tatlı bal», 

- конкурс «Paalı ana dilim», 

- конкурс «M.V. Maruneviç – bizim vatandaş», 

- онлайн-конкурс «День Победы – вечная память», 

- онлайн-конкурс «Пасхальный перезвон», 

Школьный фестиваль «Мерцишор – 2021». 

 

Констатация Учащиеся гимназии систематически участвуют в мероприятиях, направленных на 

сохранение культурного, этнического, религиозного наследия: 

 Культурные внеклассные и внешкольные мероприятия на языках Автономии, участие в 

Рождественских колядках и Пасхальном перезвоне. Сотрудничество с музеем в селе, 

организация экскурсий по историческим и памятным местам Гагаузии и Молдовы. 

Учащиеся гимназии являются активными участниками во всех мероприятиях, 

организуемых Детским социальным проектом «Ты особенный», функционирующим в селе 

и являющийся филиалом ОА «Глория».традионно проведение школьного фестиваля 

«Мерцишор», в котором активно участвуют дети школы и их родители. 
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Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

  Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Показатель 2.3.2. Отражение в стратегическом / оперативном плане конкретных 

действий различных культурных сообществ по борьбе со стереотипами и 

предрассудками 

 

Доводы Детский социальный проект «Ты особенный». 

Детский клуб по развитию креативного творчества детей при музее с. Казаклия. 

Детские познавательные и образовательные клубы при Единном Культурном Центре с. 

Казаклия. 

Констатация В плане воспитательной работы на 2020-2021 учебный год отражены вопросы, 

предусматривающие мероприятия по борьбе со стереотипами и предрассудками. 

Проводятся уроки в рамках курса «Гражданское воспитание/Развитие личности». 

Учащиеся гимназии участвуют в работе проекта «Ты особенный», в котором 

предусмотрены мероприятия по воспитанию духовного развития, привития 

ответственности каждого человека друг перед другом, оказания помощи в углублении 

знаний английского языка, IT-технологий. 

Оргинизация тренингов и семинаров классными руководителями. 

Активное сотрудничество с детскими клубами при ЕКЦ и музее с. Казаклия. 

Сотрудничество с художественным фольклорным коллективом «Севда». 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Институциональный потенциал: 

 

Показатель 2.3.3. Разнообразие ресурсов (человеческих, информационных и т.д.) для 
выявления и устранения стереотипов и предрассудков с целью прогнозирования их 
негативных последствий 
 

Доводы Индивидуальный Учебный План, утвержденный МОКИ. 

Приложения к тарификации. 

Констатация В 2020 – 2021 уч. году основными представителями, по национальной принадлежности, 
были дети-гагаузы. Но также ученический состав представляся представителями и таких 
национальностей, как турки, украинцы, молдаване. По религиозному составу - 
представители православных христиан, христиане-баптисты, мусульмане, атеисты. 
Индивидуальный учебный план предусматривает изучение 4 языков, билингвальное 

обучение некоторых предметов, соблюдение требований и рекомендаций Закона о 

функционировании гагаузского языка. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 1 

 

 
 
 
 
Куррикулум/ образовательный процесс: 
 
 Показатель 2.3.4. Отражение в действиях учащихся и педагогов демократических взглядов 
гармоничного сосуществования в межкультурном обществе 
 

Доводы Приложения к тарификации. 

Отчеты классных руководителей на начало учебного года. 

Контрольный список педагогов. 



Раздел из плана воспитальной работы гимназии «Гражданско – патриотическое», «Духовно 

– нравственное» и «Социально - нравственное воспитание». 

Констатация Администрация гимназии руководствуется и опирается в своей деятельности на 

многонациональный, многоконфессиональный состав педагогического, ученического и 

родительского коллективов. Создает оптимальные условия для сотрудничества в цепи 

«Учитель – Ученик – Родитель», своевременно реагирует на все проблемные ситуации, что 

приводит к отсутствию конфликтов на почве национальной и религиозной неприязни.  

Не допускается дискриминация по расовой, религиозной, этнической, социальной 

принадлежности. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

  Итоговый балл: 

2 1 2 

 

2.3. Школа, семья и общество готовят детей к совместной жизни в межкультурном обществе, 

основанном на демократии  

 (7 баллов) 

 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 

 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 6 4 5 

Объем II. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 18 12 16,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Объем III. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

3.1 Учебное заведение включает всех детей, независимо от национальности, пола, происхождения и 

социального статуса, религиозной принадлежности, состояния здоровья и создает оптимальные 

условия для реализации и развития собственного потенциала в образовательном процессе  

(8 баллов) 

 

Менеджмент:  

Показатель 3.1.1. Разработка стратегического и оперативного плана, основанного на 
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государственной политике по инклюзивному образованию, документам по обеспечению 
вспомогательных услуг для учащихся с ООП/CES(с особыми образовательными 
потребностями) 
 

Доводы Разработан и утвержден в установленном порядке План по инклюзивному образованию  

Приказ № 212 от 27.02.18 г.: Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind 

activitatea psihopedagogului in institutiile de invatamint general. 

Констатация В Плане работы гимназии предусмотрен годовой и ежемесячный план по 

инклюзивному образованию. План содержит конкретные действия по организации и 

функционированию образовательной системы, предусматривает доступ к 

образованию посредством консолидации национальной нормативной базы, базы для 

обеспечения качества на уровне инклюзивного образования, возможностей 

инклюзивного образования, развития механизмов сотрудничества, консультаций и 

обмена информацией с неправительственными организациями и родителями в 

процессе внедрения плана. 

 
В 2020 – 2021 учебном году удалось изыскать возможности для открытия ресурсного 

центра в гимназии, оборудовать необходимой мебелью и дидактическим материалом. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 1 

 

Показатель 3.1.2. Функциональность структур, механизмов и процедур поддержки для 

процесса зачисления и включения в школу всех детей 

Доводы Приказ №16 от 01.09.2020 г.: «О создании многопрофильной внутришкольной 

комиссии», 

Приложение к Приказу МОКИ № 683 от 3 июня 2019 г.: Типовое положение 

Внутришкольной многопрофильной комиссии начального, среднего (I и II цикла) 

учебного заведения. 

Внутришкольным приказом утверждается состав МВК. В Плане работы 

гимназии на 2020-2021 учебный год предусмотрен план работы МВК, который 

утверждается на заседании педагогического совета в начале учебного года – 

стр.48-55, Планирование работы вспомогательного педагога с детьми ООП – 

стр. 55-56, - основанный на следующих принципах: 

1. Личностно-ориетированный подход к детям, к родителям, когда в 

центре стоит учет личностных особенностей ребенка ребенка, семьи; 

обеспечение комфортных, безопасных условий; 

2. Гуманно-личностный – всестороеннее уважение и любовь к ребенку, к 

каждому члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-

концепции» каждого ребенка, его представления о себе; 

3. Принцип комплексности – оказание психологической помощи 

осуществляется только при тесном взаимодействии всей цепи 

школьного сообщества: Администрация – Педагоги – Ученический 

коллектив – Вспомогательный персонал; 

4. Принцип деятельностного подхода – психологическая помощь 

осуществляется с учетом ведущего вида деятельности ребенка.  

Комплексные оценочные листы детей по инклюзивному образованию (хранятся в 

кабинете директора), 

Годовой план деятельности ВДК, психолога (ориентированный для работы 

классного руковдителя в связи с отсутствием единицы психолога), утвержденный 

педагогическим советом. 

Констатация Для обеспечения учебного процесса, отвечающего 

потребностямсосуществования в образовательном пространстве детей с 

разноуровневой подготовленностью и возможностями, в учебном заведении 

осуществляется комплексная психолого-педагогическая оценка детей с целью 

обеспечения инклюзивного образования.  



Для обеспечения деятельности педагогического коллектива в этом направлении 

поддерживается связь и сотрудничество с СПП.  Ежегодно утверждается список 

детей с ООП. Осуществляется текущий мониторинг процессов ИО.  

Приоритетом деятельности комиссии является постоянный мониторинг 

ученического контингента гимназии с целью предоставления других 

дополнительных услуг детям, находящихся в ситуации риска: обеспечение питанием, 

школьными принадлежностями, одеждой, обувью и др.). Для этого находим 

спонсоров и другие источники сотрудничества. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 
Институциональный потенциал:  

 

Показатель *3.1.3. База данных детей сообщества, в том числе с ООП, акты о 
демографических событиях и перспективах обучения, учет зачисления учащихся [показатель 
применяется к учреждениям раннего образования, начальным школам, гимназиям, лицеям, 
общеобразовательным учреждениям с комбинированными программами] 
 

Доводы Приказ №16 от 01.09.2020 г.: «О создании многопрофильной внутришкольной 

комиссии», 

Приказ №54 «О создании комиссии по зачислению в 1 класс» от от 30 марта 2021 г. 

Приказ №55 «О зачислении детей в 1 класс» от 30 марта 2021 г. (организация 1 этапа 

зачисления), 

План зачисления 7-летних детей в 1 класс, 

Посещение Праздника «Прощай, Детский сад!» в УРО №1 и УРО №2. 

Встреча с родителями будущих первоклассников в УРО на итоговых родительских 

собраниях. 

Обновление и утверждение списка детей с ООП. 

Составление списка детей вновь выявленных, прибывших в 2020-2021 уч. году. 

Констатация Учебное заведение придерживается всех механизмов процесса зачисления детей в 1 

класс.  

В начале учебного года классными руководителями составляется Социальный 

паспорт класса, который предоставляется заместителю директора по ВР. В 

последующем составляется Социальный паспорт гимназии, в котором отражаются 

различные категории социально-уязвимых семей и с ООП учеников. 

Данные списки в течение всего учебного периода находятся в постоянной 

корректировке. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 
 

Итоговый балл: 

2 1 2 

 

Показатель 3.1.4. Обеспечение вспомогательных услуг в соответствии с потребностями 

детей 

Доводы Наличие в Плане работы гимназии на 2020-2021 уч. год Раздела III «Инклюзивное 

образование» - стр. 45 – 62. 

Утверждение индивидуальных учебных планов коррекционно-развивающих занятий от 

21.09.2020 г.; 

Индивидуальные консультации; 

Индивидуальная диагностика детей с особыми потребностями. 

Констатация - Обязательная непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание образовательных услуг, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

- Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и с учениками;  

- Психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- Дополнительный контроль медицинским работником, 
- Портофолио детей с ООП. 
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Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 
 

Итоговый балл: 

1 0,5 0,5 

 

Куррикулум/ образовательный процесс:  

 

Показатель 3.1.5. Наличие рекомендаций SAP, адаптированного куррикулума, индивидуальных 
образовательных планов, учебных материалов в соответствии с конкретными 
потребностями всех учащихся / детей 
 

Доводы Приказ №253 от 26 апреля 2017 г.: Repere metodologice privind individualizarea 

procesului educational. 
Наличие дидактических проектов школьных предметов для разных классов, 

Классные журналы, 

Журнал внеклассной работы, 

Участие во внеклассных мероприятиях (открытый урок в 6-А классе по гагаузскому языку 

Радиш Ревекки, спортивные соревнования в группах внутри класса), 

Папка с работами Радиш Ревекки. 

Констатация  Гимназия функционирует в соответствии с общим куррикулум. Уроки учителя 

продумывают с учетом индивидуальных особенностей детей, имеется необходимый 

дидактический материал для использования на уроках, при необходимости 

предоставляется педагогическая поддержка во время урока или после уроков. 

При составлении Циклограммы рабочего времени учителя предусматривают время 

для занятий с детьми, требующих дополнительных занятий по учебным 

дисциплинам. 

При рассадке учащихся в учебных кабинетах классный руководитель совместно с 

медицинским работником учитывают физические и индивидуальные особенности 

учащихся: зрение, слух, моторика и т.д. 

Весомость 

показателя 

Весомость: 

 

 

 

Коэффициент 

присужденный при 

самооценке: 

 

Итоговый балл: 
 

 

 

2 1 1 

3.1.Учебное заведение включает всех детей, независимо от национальности, пола, происхождения и 

социального статуса, религиозной принадлежности, состояния здоровья и создает оптимальные 

условия для реализации и развития собственного потенциала в образовательном процессе (10 

баллов) 

Весомость 

показателя 

 

 

Весомость: 

 

 

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 8 4,5 5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Политика и практика образовательного учреждения являются инклюзивными, 

недискриминационными и учитывают индивидуальные различия 

 (7 баллов) 

 
Менеджмент:  

Показатель 3.2.1. Функциональность механизмов выявления и борьбы с любой формой 
дискриминации 
 



Доводы  Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в сфере 

образования принята 14.12.1960 г. 

 Раздел  III Плана работы гимназии «Инклюзивное образование», 

 Приказ №02 «О внутреннем распорядке работы школы в 2020 – 2021 учебном 

году» от 01.09.2020 г. 

 План работы заместителя директора по ВР на 2020 – 2021 уч. год, 

 План работы МВК на 2020 – 2021 уч. год, 

 Планирование работы вспомогательного педагога с детьми ООП. 

 Дидактическое планирование предмета Гражданское воспитание/Развитие 

личности, проекты уроков. 

Констатация Учебное заведение прилагает все усилия для создания благоприятной атмосферы и 

обеспечения образования для всех. Все учащиеся, проживающие в черте микрорайона 

гимназии, охвачены обучением и имеют полноценный доступ к качественному 

обучению. 
Однако отметим, что в этом направлении гимназия активизировала свою работу только в 

2019 – 2020 учебном году, когда появилась первая ученица, требующая особого подхода 

в обучении. В коллективе проведены были обучающие семинары по линии СПП ГУО 

Гагаузии, оказаны методические рекомендации по составлению ИУП, адаптирование 

Модифицированного куррикулума. 

Опыта в этом вопросе мало, есть еще трудности. Предстоит целенаправленная работа в 

этом направлении. 

Весомость 

показателя 

Весомость: 

 
Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 
 

Итоговый балл: 

 

1 0,5 0,5 

 

Показатель 3.2.2. Продвижение разнообразия в стратегических и оперативных планах 

учреждения посредством программ, мероприятий, направленных на инклюзивное 

образование и потребности детей с ООП 
 

Доводы План работы заместителя директора по ВР на 2020 – 2021 уч. год, 

План работы гимназии по социализации учащихся на 2020 – 2021 уч. год, - стр.21, п.1 

«Учет проблемных детей и подростков, воспитательная работа с ними». 

Констатация Для всех учащихся c учетом характера, темперамента, способностей, мотивации  

разрабатываются вариативные методики и технологии, обеспечивающие усвоение 

программного материала.  

Создаются условия для обновления программно-методических и дидактических 

материалов, предусматривающих личностно-ориентированный подход и перспективы 

для последующей социализации детей в обществе;  

Совершенствуется материально-техническая база учебного заведения; 

Организуется системная профилактическая и психологическая работа с детьми и их 

семьями;  

Планируется и реализуется целенаправленная подготовка и переподготовка 

педагогических кадров и специалистов. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 1,5 
 

 

 

 

Институциональный потенциал:  

 Показатель 3.2.3. Информирование персонала, детей и их законных представителей о 
предупреждении, идентификации, отчетности, оценке и разрешении ситуаций 
дискриминации 
 

Доводы ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 410 от 04.04. 2003 г. об утверждении Национальной 

стратегии "Образование для всех". 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat
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Приказ №26 «Об утверждении Совета по Этике» от 10.10.2020 г. 

Констатация В учебном заведении поддерживается рабочая атмосфера уважения и достоинства. 

Гимназия функционирует на принципах демократии, когда сотрудник и ученик имеет 

право работать и учиться в атмосфере равенства и сотрудничества, способствующая 

возможностям карьерного роста и исключающая незаконные дискриминационные 

практики. В связи с этим, все отношения между членами педагогического, 

вспомогательного и ученического коллективов гимназии являются деловыми, 

партнерскими и свободными от дискриминации, предубеждений и преследований.  

В гимназии нет деления работников и учеников по половому, гендерному, 

религиозному, возрастному отличию. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Куррикулум/ образовательный процесс:  

 

Показатель 3.2.4. Применение куррикулума, включая дифференцированную/ адаптированную 
учебную программу для детей с ООП, для того, чтобы относиться к детям справедливо 
 

Доводы В 2020-2021 учебном году обучение проводилось по общему образовательному 

куррикулуму. 

Приказ №08 «Об организации УВП в 2020 – 2021 уч. году» от 01.09.2020 г., 

Приказ №!11 «О проведении внутришкольного контроля в 2020 – 2021 уч. году» от 

01.09.2020 г., 

План внутришкольного контроля гимназии с. Казаклия на 2020 – 2021 учебный год, стр. 

83 – 115. 

Приказы «О направлении на курсы повышения квалификации учителей» № 30 от 

04.11.2020 г., №78 от 10.02.2021 г., № 99, № 100 от 31.03.2021 г. 

План работы гимназии: Деятельность педколлектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса, - стр.64 – 65, 

План работы педагогического коллектива гимназии с одаренными и мотивированными 

обучающимися, организация олимпиад и проектной деятельности учащихся на 2020 – 

2021 учебный год – стр. 60 – 62. 

Констатация В 2020-2021 учебном году все учащиеся обучались по Общему образовательному 

куррикулуму с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся. 

Адаптированная учебная программа и адаптированный куррикулум для детей с ООП 

в этом учебном году не применялся.  

Работа с детьми ООП осуществлялась по ИУП по отдельным школьным дисциплинам. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 1 

 

 

Показатель 3.2.5. Признание детьми ситуаций дискриминации и доведение до сведения 

учителей о случаях несоблюдения индивидуальных различий 
 

Доводы Проведение на уроках развития личности и гражданского воспитания бесед, лекций по 

борьбе с дискриминацией. 

Констатация На родительских собраниях, на уроках Развития личности и гражданского воспитания 

проводились беседы и информационные семинары о способах распознавания случаев 

дискриминации и борьбы с ней.  

В гимназии функционирует Совет по этике, согласно Положения и составленного 

Плана работы Совета по этике. 

Классные руководители и педагоги проводят беседы с учащимися на тему 

дискриминации и способов защиты от нее. 

В случае допущения дискриминации прав учащихся, каждый ученик знает, что 

необходимо предпринять и как действоать в последующем. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 



3.2. Политика и практика образовательного учреждения являются инклюзивными, 

недискриминационными и учитывают индивидуальные различия (6 баллов) 

 

Весомость 

показателя 

 

 

Весомость: 

 

 

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 7 4,5 5 

 

3.3. Все дети получают доступную и благоприятную среду  

(7 баллов) 

 

Менеджмент:  

 

Показатель 3.3.1. Использование институциональных ресурсов, доступных для обеспечения 
доступной и безопасной среды для каждого ученика / ребенка, а также выявление, 
приобретение и использование новых ресурсов 
 

Доводы Приказ № 77 от 22 февраля 2013 г. – о институциональной организации и поддержки со 

стороны сотрудников учебных заведений для обеспечения доступной и безопасной среды 

для каждого ученика. 

План работы гимназии: Раздел 1 «План работы по формированию навыков ЗОЖ 

воспитанников и обучающихся на 2020 – 2021 учебный год», стр. 15 – 16, 

План работы гимназии по социализации учащихся, п.3 «Правовое воспитание и 

ориентация на ЗОЖ», стр.22, «Формирование готовности к продолжению образования, к 

трудовой деятельности, к жизни в семье и обществе», стр. 23, 

Протоколы заседаний Ученического комитета, 

Приказ №06 «О создании комиссии по ЧС и организации защиты персонала и 

обучающихся школы от опасностей ЧС природного и техногенного характера, 

опасностей военных действий и назначении должностных лиц» от 01.09.2020 г., 

План по внедрению Специальных положений об организации 2020 – 2021 учебного года 

в контексте эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19 в гимназии с. Казаклия, 

от 01 августа 2020 г. 

План развития учебного заведения на 2016 – 2021 г.г.: Задача 4, п.4.2 «Приведение 

инфраструктуры школы в соответствие с требованиями КО РМ, СЭС и СБ». 

Констатация Гимназия как социальный институт общества является субъектом безопасности, и 

важность образовательной среды учебного заведения состоит в том, чтобы выстроить 

локальную систему безопасности как через обучение и воспитание, так и через 

решение задач технического развития: 

- Формирование благоприятного психологического климата; 

- Внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- Учёт психофизиологических особенностей учащихся; 

- Внедрение педагогического сотрудничества в образовательный процесс. 
На данном этапе предприняты все необходимые меры по технической оснащенности 

всего учебного заведения с целью предоставления широких возможностей каждому 

учащемуся в получении необходимых знаний, обеспечения безопасного пребывания 

детей в школе: установлены камеры видеонаблюдения в здании школы и на задней 

площадке, каждый кабинет технически оснащен оборудованием, имеется свободный и 

бесперебойный доступ в интернет круглосуточно, учителя обеспечены ноутбуками. 

С ученическим контингентом проводятся различные мероприятия по обучению их мерам 

безопасности и применения необходимых мер предосторожности в различных случаях 

возникающих опасностей, своевременность реагирования в случае возникновения 

опасности сверстникам или какому-либо лицу, умение оказать первую помощь, вызвать 

экстренную помощь. 

В эпидемситуации, вызванной инфекцией коронавируса, максимально используются все 

меры, указанные в Специальном положении к организации УВП в 2020 -2021 уч. году. 

Гимназия функционировала по Модулю 2: работала в 2 смены, поэтому были соблюдены 

все меры безопасности, особенно в зимний период времени. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

 

Показатель 3.3.2. Обеспечение защиты персональных данных и доступа, согласно закону, к 
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данным, представляющим общественный интерес 
 

Доводы Согласно Закона №133 от 08.07.2011 г. «О защите персональных данных и соблюдение 

принципа конфиденциальности» соблюдаются все меры по защите персональных данных. 

Приказ №20 «О назначении администратора Информационной сети образовательного 

менеджмента (ИСОМ)» от 06.09.2020 г. 

Констатация В учебном заведении обеспечивается защита персональных данных согласно 

принципу конфиденциальности и нормативно-правовым актам, регламентирующих 

психолого-педагогическую деятельность в учебном заведении, вся информация о 

детях с ООП или конфиденциального характера других учащихся хранится в разделе 

«Закрытая информация». 
Информация иного характера доступна в своей прозрачности для каждого 

заинтересованного лица. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Институциональный потенциал: 

 

Показатель 3.3.3. Создание доступной среды для включения всех детей, помещения, 
оборудованные, в соответствии со спецификой образования, места для служб поддержки 
 

Доводы Приказ №31 «Об открытии ресурсного центра» от 31.10.2020 г., 

Медицинский кабинет с необходимыми медикаментами для оказания Первой помощи, 

Наличие изолятора, 

Учебные кабинеты, оборудованные ТВ-мониторами или интерактивными досками, 

МТБ гимназии имеет проекторы и переносные экраны для демонтстрации 

видеоматериала, 

Учителям предоставлены ноутбуки в постоянное пользование, 

Ученики в ДОП обеспечиваются техническими средствами из имеющегося фонда 

гимназии, 

Бесперебойный интернет и wi-fi. 

Констатация Обеспечение доступности в здание - каждый ученик имеет возможность свободно 

попасть в свой учебный класс. Для этого в учебном заведении на прилегающей 

территории установлен пандус, специальные перила и поручни. 

Коридоры и площадки расчерчены по требованиям Специального положения в 

эпидемиологический период.  

Указаны на светящихся табло вход и выход из здания. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 1,5 

 

Куррикулум/ образовательный процесс:   

 

Показатель 3.3.4. Внедрение учебных средств и вспомогательных куррикулумов с 
использованием информационных и коммуникационных технологий, адаптированных к 
потребностям всех учащихся / детей 
 

Доводы Образовательные и обучающие видеофильмы по ТБ, ПДД, по профилактике 

коронавируса,  

Профилактические беседы, занятия с сотрудниками полиции и МЧС, 

Профилактические беседы и занятия с медсестрой гимназии и врачами ЦЗ с. Казаклия, 

Проекты уроков по развитию личности, гражданского воспитания, ДНВ. 

Констатация Гимназия старательно пропагандирует ЗОЖ среди учащихся, организует различные 

мероприятия, встречи, спортивные мероприятия. Вовлекается в эту деятельность и 

родительский состав. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 2 

 

3.3. Все дети получают доступную и благоприятную среду (7 баллов) 



 

 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 7 4 6,5 

 

Объем III. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Весомость 

показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 22 13,0 17,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

4.1. Учреждение создает условия для организации и реализации 

качественного образовательного процесса  

(13 баллов) 

 

Менеджмент:  
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Показатель 4.1.1. Ориентация на повышение качества образования и постоянное 
совершенствование кадровых и материальных ресурсов в стратегических и оперативных 
планах учреждения с механизмами мониторинга образовательной эффективности 
 

Доводы План работы гимназии на 2020 – 2021 г.: 

Раздел «Организация работы с кадрами» 

- План работы с педагогическими кадрами, стр.80 – 81, 

- План подготовки и проведения аттестации с педагогическими кадрами, стр.81 – 82, 

- Перспективный план аттестации педагогических кадров; 

- Перспективный план курсовой подготовки педагогов; 

- План развития учебного заведения на 2016-2021 г.,  

 задача 2 «Оптимизация системы профессоинального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений», 

 задача 3 «Обновление организации, содержания и технологии 

образовательного процесса в целях создания оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Республики 

Молдова», 

 Кадровая политика:  

 Основные задачи кадровой политики на 2016 – 2021 г.г.,  

 Ответственные лица за реализацию кадровой политики; 

 Бюджет гимназии: статья 314110 «Закупка техники и оборудования»,  

 Подписка на периодическую печать: газеты, журналы. 

Констатация Первоочередной задачей административного ресурса учебного заведения является 100-

процентная обеспеченность кадрами всего учебно-воспитательного процесса и 

выполнение учебной программы во всех классах. Полностью обеспечивается 

финансирование курсов повышения квалификации педагогов гимназии, 

поддерживается любая педагогическая инициатива в плане повышения 

педагогического мастерства и совершенствования педагогического самообразования.  

Своевременно отправлятся запросы на молодых специалистов, ведется работа по 

привлечению в педагогическую деятельность молодых людей в селе. Привлечены два 

молодых сотрудника : молодой специалист по истории и гражданскому воспитанию, 

биологии. 

Все кабинеты обеспечены компьютерной техникой и видеотехникой. В каждом 

учебном помещении есть проводной интернет. 

Функционирует кабинет информатики. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

 

Показатель 4.1.2. Эффективная реализация программ и мероприятий, запланированных в 
стратегических и оперативных планах 

Доводы Приказ № 24 «Об утверждении школьной аттестационной комиссии» от 10.10.2020 г., 

Приказы Приказы «О направлении на курсы повышения квалификации учителей» № 30 от 

04.11.2020 г., №78 от 10.02.2021 г., № 99, № 100 от 31.03.2021 г., 

Программа «Одаренные дети», 

Положение о проведении школьной предметной олимпиады, 

План профориентационной работы на 2020 – 2021 уч. год, 

План работы по всеобучу, стр. 46 – 47, 

План работы по предупреждению неуспеваемости, стр. 65 – 66, 

Приказ №32 от 23.11.2020 г. «Об организации и проведении предметных олимпиад на 

уровне учебного заведения», 

Информация о результатах проведенных олимпиад на уровне гимназии (протоколы о 

рассмотрении в Портфолио МК), 

Справка о подведении итогов внутришкольной предметной олимпиады в начальной 

школе и гимназии (декабрь, февраль 2020 – 21 уч. года). 



Констатация В учебном заведении ведется целенаправленная и эффективная работа в плане 

совершенствования кадровых ресурсов и повышению профессиональных компетенций. 

Учителя прошли обучение по овладению навыками работы на платформе studii.md, 

участвовали в работе онлайн-семинаров и курсовой подготовки на международном 

уровне: ЮНИСЕФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина». 

Все молодые учителя прошли аттестацию на присвоение дидактической степени, 

своевременно обеспечивается прохождение курсовой подготовки учителей. 

Администрация поощряет обучение педагогов в магистратуре по преподаваемым 

предметам. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 1,5 

 
 
Показатель 4.1.3. Работа комиссий и советов учреждения. Обеспечение в деятельности 
советов и комиссий учреждения прозрачного, демократического и справедливого способа 
принятия решений по институциональной политике с применением механизмов мониторинга 
эффективности образования и продвижения эффективной модели внутренней и внешней 
коммуникации по вопросам качества предоставляемых услуг. 
 

Доводы Приказ №15 «О создании школьного методического совета», от 01.09.2020 г., 

План работы гимназии:  

-раздел 4,  План работы методического совета, стр.69 – 70, 

План работы с методическими комиссиями учителей-предметников, стр.67, 

План методической работы на 2020- - 2021 уч. год, стр. 70 – 77, 

План проведения предметных недель, стр. 78 – 79, 

Раздел 2: 

Организационно-педагогические мероприятия, стр. 30 – 31, 

План проведения совещаний при директоре, стр.32-36, 

План Административных совещаний, стр. 37 – 42, 

План работы Ученического совета. 

Протоколы педагогических советов в 2020-2021 уч. году: 

Протокол педсовета и административногосовета №02 «О внесении изменений в 

учебный план на 2020-2021 уч. год», от 26.09.2020 г., 

Протокол педсовета №03 «Анализ итогов УВП за 2019-2020 уч. год», от 07.10.2020 г., 

Протокол педсовета №06/1 «Реализация ИУП: «плюсы» и «минусы», от 30.12.2020 г., 

(с присутствием представителем родительского комитета и ученического комитета), 

Протокол педсовета №06 от 12.01.2021 год «Итоги УВП за 1 семестр 2020-2021 уч. 

года», 

Протокол педсовета №07 «Профессиональный стандарт педагога. Аттестация 

педкадров», от 12.02.2021 г., 

Протокол педсовета №08 «Профессиональный стандарт педагога. Аттестация 

школьного библиотекаря», от 06.04.2021 г., 

Протокол педсовета №12 «Реализация ИУП: «плюсы» и «минусы», 04.06.2021 г. 

Информация по результатам проведенных контрольных срезов в начале учебного года, 

в конце 1 семестра и в конце учебного года (Протоколы заседаний предметных МК), 

Отчет заместителя директора по ВР об участии учеников школы и родителей в 

общественной жизни школы и села (протокол педсовета №06 от 12.01.2021 г.). 

Констатация В гимназии функционируют 7 МК, в которых объединены все учителя школы 

соответственно своих учебных профилей. Также фукционирует МК классных 

руководителей. Работа МК осуществляется по индивидуальному планированию, но 

все связаны одной методической темой, над которой работают все.  

Контролируется деятельность МК НМС. НМС объединяет всех руководителей МК, 

проводит мониторинг общей деятельности, реализует принципы транспредметной 

деятельности. 

Заседания МК проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. Утверждение перспективного 

планирования, олимпиадных заданий, итоговых контрольных работ, заслушивание 

отчетов по самообразованию педагогов происходит на заседаниях МК путем 

прозрачного, демократического обсуждения, обмена опытом и принятия единого 

решения. 



30 
 

В теченеи года были организованы и проведены 2 методических, 2 обучающих 

семинаров, 2 тематических педсовета по проблемным задачам, имеющим 

необходимость  решения и реализации. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1,5 1,5 

 
Институциональный потенциал:  
Показатель 4.1.4. Эргономичное управление инфраструктурой с разумным использованием 
финансовых ресурсов, необходимых для применения куррикулума и соблюдения стандартов 
качества 
 

Доводы Приказ №05 «Об обеспечении противопожарной безопасности в 2020-2021 уч. году» 

от 01.09.2020 г., П.1 «Назначение заведующих за кабинетами»,                          

 Приказ № 09 «О назначении педагогической нагрузки на 2020-2021 уч. г.», от 

01.09.2020 г., 

Приказ №10 «О распределении ставок по штатному расписанию», от 01.09.2020 г., 

Приказ №14 от 01.09.2020 г. «О назначении классных руководителей на 2020-2021 уч. 

год», 

План по внедрению Специальных положений об организации 2020-2021 учебного 

года в контексте эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19, 01.08.2020 г. 

Отчетная информация директора на совещании при директоре «Организованное 

начало учебного года (состояние учебных кабинетов, пищеблока, укомплетованность 

кадрами)», от 26.08.2020 г. 

Констатация Уроки в 1-9 классах проходят по классной системе. В случае деления классов на 

подгруппы, одна из подгрупп переходит в другой кабинет.  

В коридоре предусмотрены своеобразные зоны отдыха для учащихся, где установлены 

мягкие скамьи, подключение к WI-FI. 

Занятия проводились по Модели 2, то есть в 2 смены: 1 – 4, 5 и 9 классы занимались в 1 

смену, 6, 7, 8-а, 8-б классы – во вторую. 

Предусмотрены были все меры предосторожности в контексте Специальных положений 

с целью предовращения инфицирования коронавирусом: приобретены умывальники и 

установлены в кабинетах и в доступных местах, перед каждым кабинетом – средства для 

дезинфекции рук, при входе в здание гимназии уствновлены специальные коврики для 

дезинфекции обуви, на входе проводился триаж каждого входящегоо в помещение – 

ученический, педагогический, непедагогический коллективы. 

На пищеблоке осуществлялась своевременность приготовления и подачи питания 

учащимся с соблюдением всех необходимых мер. Постоянно контролировалось 

состояние здоровья работников пищеблока. В конце каждой недели, по пятницам, 

работники пищеблока проводили санитарные часы на пищеблоке, в столовой, на 

складах. 

Медсестрой гимназии строго отслеживалось состояние здоровья учащихся и персонала. 

В течение всего учебного года не было зарегистрировано ни одного случая заболевания 

коронавирусом. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 1 

 

 

 

 

 

 

Показатель 4.1.5. Разнообразие оборудования, материалов и учебных программ, в том числе 
адаптированного куррикулума и индивидуализированных образовательных  
 

Доводы Индивидуальный учебный план, утвержденный МОКИ на 2020 – 2021 учебный год, 

Бюджет гимназии: статья 314110 «Закупка техники и оборудования»,  

статья 222500 «Текущий ремонт», 



Осуществлен капитальный ремонт 5 кабинетов: кабинет №7, бывшая учительская и 

бывшая библиотека переоборудованы под классные помещения, кабинет домоводства 

расширен, отремонтирован и открыт ресурсный центр (приобретена мебель), 

Приобретено: 

6 ТВ-мониторов, 

2 интерактивные доски, 

3 ПК + 2 монитора, 

Принтер цветной, 

Проектор в кабинет информатики для интерактивной доски, 

Проведено видеонаблюдение в гимназии, 

Проведен интернет во всем учебном заведении, установлен WI-FI. 

Констатация Проведен капитальный ремонт в 5 кабинетах. В 7 кабинете демонтирована стена из 

поликарбоната с целью расширения площади кабинета. В бывшей учительской 

демонтированы стены подсобок, кабинет расширен по площади. То же самое проделано 

в кабинете домоводства, демонтирована часть пола и установлена на одном уровне с 

основным полом. В бывшей библтотеке закрыто гипскартоном окно, в прихожей 

проведен ремонт потолка, добавлено из гипсокартонных конструкций помещение (в 

будущем – кабинет психолога), провели замену дверей. Сделан ремонт в кабинете под 

ресурсный центр: демонтирована конструкция, имеющая много стекла. Ее заменили 

гипсокартонной перегородкой. Установлена новая дверь. В ресурсный центр 

приобретена мебель, дидактические игры и игрушки. 

Классные помещения во всем учебном заведении оснащены техническими средствами, 

необходимыми для использования ИКТ во время уроков.  

Все учителя имеют в личном пользовании ноутбуки. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1,5 2 

 

Показатель 4.1.6. Обеспечение квалифицированным преподавательским и вспомогательным 
персоналом. Соответствие должностных инструкций нормам. 

Доводы Должностные инструкции менеджеров, учителей - предметников, классных 

руководителей, вспомогательного персонала, 

Тарификация 2020 - 2021 г., 

Контрольные списки 2020 - 2021 г., 

Картография - SIME 2019-2020, 

Папка «Информация об аттестации педагогичекого и менеджерского персоналов», 

План аттестация учителей и руководителей на ближайшие 5 лет (2019 – 2024 г.). 

Констатация Учебное заведение обеспечено было дидактическими и вспомогательными кадрами на 

100%. Из 26 работающих в школе учителей, 21 - постоянные работники и 5 – это 

преподаватели – совместители. Количество пенсионеров – 7 учителей из числа 

постоянных работников. Средний возраст преподавательского и вспомогательного 

основного коллектива 46 лет. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 0,75 1 
 

Куррикулум/ образовательный процесс: 

 Показатель 4.1.7. Применение куррикулума с адаптацией к местным и 
институциональным условиям 
 

Доводы Переход к преподаванию на гагаузском языке школьных дисцплин «ИЗО» и 

«Технологическое воспитание» в 1 классе; 

Индивидуальный учебный план, утвержденный МОКИ, 

Анкета-опрос учащихся и родителей об эффективности обучения, обеспечения 

условий питания, о внеклассной занятости учащихся. 

Констатация Впервые в 2020 – 2021 учебном году гимназия вела обучение по Индивидуальному 

учебному плану, согласно которому сохранялось деление на подгруппы при 

изучении гагаузского/ румынского / иностранного языков. 

Изучение ДНВ/Развитие личности в 1-4 классах велось интегрированно. 

Изучение Гражданского воспитания/Развития личности в 5 – 9 классах велось 

интегрированно. 
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Изучение ИЗО/Технологического воспитания с 1 по 4 классы – интегрированно, а в 

гимназическом цикле учебный материал был сжат за курс 8 и 9 класса до программы 

с 5 по 7 классы и велся интегрированно. 

Курс «Русский язык и литература» с 1 по 9 классы велся по сокращенной программе 

на 1 час в неделю. 

Курс «ИЗО/Технологическое воспитание» в 1 классе велся на гагаузском языке. 

Полное обеспечение процесса преподавания физического воспитания в 1 – 9 классах. 

В гимназии осуществляется изучение русского языка (язык обучения), румынского 

языка (государственный язык), гагаузского языка (родной язык), английский язык 

(иностранный язык). 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1,5 1,5 

4.1. Учреждение создает условия для организации и реализации качественного 

образовательного процесса (12 баллов) 
Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 13 6,5 10,5 

 
4.2. Дидактические кадры эффективно используют образовательные ресурсы в 

соответствии с целями, установленными национальной учебной программой 
 (12 баллов) 
 

Менеджмент: 

 Показатель 4.2.1. Использование конкретных процедур реализации куррикулума 
 

Доводы Организация учебного процесса: 

1. Подготовка материально-технической базы гимназии к началу учебного года. 

2. Расписание уроков и звонков на учебный год к 1 сентября. 

3. План работы на учебный год с учетом итогов предыдущего года. Прозрачность 

принятия решений относительно форм и направлений контроля и мониторинга. 

4. Своевременное распределение нагрузки, тарификация, статистические отчеты 

на начало года. 

5. Проведение методических консультаций и семинаров по планированию. 

6. План работы заместителей директора по УВР, (утвержден: протокол №03 

заседания педсовета от 07.10.2020 г.), 

7. План работы заместителя директора по ВР, (утвержден: протокол №03 

заседания педсовета от 07.10.2020 г.), 

8. Информация руководителей МК о результатах обучения за 1 семестр, протокол 

№06 от 12.01.2021 г., 

9. Заседение МК, протоколы МК: «Ознакомление с методическими 

рекомендациями по организации УВП по дисциплинам в 2020 – 2021 уч. году», 

10. Подготовка МТБ учебного заведения к началу учебного года,  

11. Утверждение расписания уроков, звонков, протокол заседания 

Административного совета №04 от 15 сентября 2020 г. 

Констатация Главной целью образовательного учреждения является обеспечение доступного и 

качественного образования, поэтому продумывание и подготовка конкретных 

процедур реализации куррикулума - одни из главных условий эффективной 

деятельности педагогического, ученического и родительского коллективов учебного 

заведения. С этой же целью коллектив учителей совместно с админсоветом и 

родительским комитетом провели исследование предложенных учебной программой 

куррикулярных дисциплин с целью разгрузки учебной программы. Соответственно 

предпринятые шаги были рассмотрены на заседании педагогического совета, а в 

дальнейшем учтвержден ИУП на уровне Министерства образования, культуры и 

иссследований. Претерпели изменения долгосрочные планы по отдельным 

дисциплиным, о которых говорилось выше. Внедрение ИУП постоянно 

мониторизировалось на уровне администрации, заседаниях МК, отслеживались самые 

проблемные моменты, возникшие в процессе реализации ИУП, велись консультации 

со специалистами из ГУО.  



Школа работала в две смены, в течение учебного года менялся режим работы 

учреждения в связи со сменой времен года и световой продолжительностью дня. 

Претерпевало изменения и расписание уроков с учетом преподавания обязательных 

дисциплин в течение первой половины уроков по расписанию. Все предпринималось 

с одной целью – обеспечить качество преподавания и реализацию куррикулума по 

всем дисциплинам. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итогорвый балл: 

1 1 1 

 
Показатель 4.2.2. Наличие в стратегических и оперативных планах программ непрерывного 
обучения кадров с учетом индивидуальных, институциональных и национальных 
потребностей 

Доводы План работы гимназии: 

1. Планирование тематических педсоветов, направленных на непрерывное 

обучение педкадров: 

 Тематический педсовет «Современный урок: Дистанционное 

обучение как альтернатива обучению на традиционной основе», от 

30.11.2020 г., протокол №04. 

 Тематический педсовет «Проектная дечтельность учащихся как одно 

из средств повышения качества образования», от 30.04.2021 г., 

протокол №09. 

2. План проведение обучающих семинаров с педагогами гимназии: 

 «Современный урок: Дистанционное обучение - альтернатива 

традиционному», 

 «проектная деятельность учащихсяя: организация, подготовка, 

составляющие». 

3. Семинары – практикумы: 

 «Организация работы на платформе studii.md. Ознакомление с 

инструкциями по заполнению и ведению электронных журналов в 

начальных и гимназических классах». 

 «Ознакомление с обновлениями в системе  studii.md» 

4. Перспективное планирование на 5 лет курсовой подготовки педагогов и 

менеджеров.  

Констатация Администрацией ведется учет прохождения курсов повышения квалификации 

педагогами и менеджерами - раз в 3 года; семинаров, тренингов, круглых столов, 

мастер - классов.  Все члены администрации, руководители МК и наставники 

проводят индивидуальную работу (по своим направлениям) с молодыми и вновь 

прибывшими учителями. 

Активно всеми членами коллектива велась работа по освоению навыками работы на 

образовательной платформе studii.md и другими образовательными источниками. 

Выбранная тематика педагогических советов была не случайной. В конце 20219-2020 

учебного года образовательный процесс столкнулся с неизвестной до того момента 

ситуцией – Дистанционный образовательный процесс. Пройдя сложнейший путь 

организации занятий в режиме онлайн, стояла необходимость поиска и выбора 

самого оптимального источника в организации учебного процесса в режиме онлайн. 

Летний период педколлектив провел за обучением по овладению навыками работы 

на компьтерах и использование их в режиме онлайн. Благодаря усилиям Главного 

Управления Образования Гагаузии, удалось создать образовательную платформу 

studii.md, провести обучение всего преподавательского и административного 

персонала, и применить все полученные знания на практике во время очередного 

процесса перевода образования на ДО. 

Сегодня коллектив продолжает обучение в этом направлении, постоянно находится 

в поиске и апробировании различных интеактивных ресурсов для организации 

качественного образовательного процесса. 

В этот вопрос активно привлекается родительский контингент, обучение 

организуется и среди родительского состава. 
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Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

 
Институциональный потенциал: 

 

Показатель 4.2.3. Наличие достаточного количества персонала для достижения целей, 
установленных национальным куррикулумом 
 

Доводы 1. Списки по тарификации – учителя, вспомогательный персонал, 

непедагогический персонал, 

2. Обращение по комплектованию перед ГУО необходимым штатом, 

молодыми специалистами. 

3. Книга приказов по персоналу: прием, перевод и освобождение персонала. 

4. Финансовые документы, подтверждающие оплату учреждением курсов 

повышения квалификации учителей и вспомогательного персоналов,  

5. Инвентаризационные журналы для кабинетов, спортзала, кабинета 

домоводства. 

6. Трудовые договоры, 

7. Грамоты учителям с выдающимися достижениями. 

8. Участие учителей на ежегодном профессиональном конкурсе «Учитель 

года». 

Констатация Администрация гимназии проводит планомерную работу с кадрами, все предметы 

учебного плана вычитываются в полном объёме, ежегодно в декабре, марте - апреле 

проводится мониторинг выполнения учебных программ и практической части к ним. 

Кадровый вопрос всегда стоит на первом плане у администрации, в связи с этим 

своевременно отправляются запросы на молодых специалистов, проводится работа 

среди молодежи села о поступлении на педагогические факультеты или о 

переквалификации и переход на преподавательскую деятельность. С вновь 

поступившими кадрами и другим персоналом заключаются ИТД, все вопросы по 

кадровому движению отражается в Книге приказов по персоналу. 

Заместителем директора по финансовым вопросам своевременно обеспечивается 

оплата прохождения курсов повышения квалификации педагогами УЗ, при 

составлении бюджета постоянно закладываются финансовые средства на статью, 

предусматривающую оплату курсовой подготовки педагогов. В 2020 – 2021 учебном 

году курсы повышения квалификации прошли 7 учителей и 2 менеджера.  

Учителя работают над повышением своего педагогического мастерства, активно 

участвуют в работе различных семинаров и тренингов, разрабатывают 

дидактические материалы, видео-презентации и другое. Постоянно принимали 

участие в работе семинаров по организации преподавания курсов «Гражданское 

воспитание/Развитие личности» с 5 по 9 классы по различным вопросам: 

планирование курса, интеграция дисциплин, оценивание. 

В 2020-2021 уч. году впервые наша школа была представлена на региональном 

конкурсе «Учитель года» в номинации «Лучший учитель родного языка». Номинант 

от гимназии Дюльгер С.И. достойно представила нас на данном мероприятии. 

Конкурс показал сплоченность всех категорий – учителей, учащихся, родителей, - 

при подготовке к участию в конкурсе. И все мы считаем, что Светлана Ильинична 

была самым достойным участником на конкурсе, выступила очень хорошо на всех 

уровнях и показала урок высокого мастерства с применением различных форм 

деятельности учащихся и учителя во время урока. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1,5 1,5 

 
Показатель 4.2.4. Мониторинг использования образовательных ресурсов и применения 
интерактивных стратегий обучения, в том числе ИКТ, в образовательном процессе 
 



Доводы Распределение функциональных обязанностей менеджеров - курирование 

определенных предметов, составление по этим предметам аналитических справок по 

различным видам контроля.  

Посещение уроков менеджерами с их последующим анализом, (в первую очередь, 

аттестуемых учителей), фронтальный контроль, адаптация, классно-обобщающий 

контроль и т.д. 

В рамках МК: взаимопосещение уроков и обмен опытом.  

Подведение итогов посещенных уроков (в зависимости от цели) на педсовете, 

админсовете, совещании при директоре, заседаниях МК и индивидуальных беседах. 

Констатация Мониторинг применения стратегий обучения одно из основных направлений работы 

администрации, влияющая на достигнутые результаты, качество образования. 

Анализ посещенных уроков дает возможность вовремя реагировать на возникающие 

проблемные ситуации дидактического, методического и материально-технического 

характера.  

Приоритетом наблюдений и изучения стоял вопрос использования во время уроков 

интерактивных технологий, уровень пользования преподавательского состава IT-

технологиями, умение обучить работе с ними ученический контингент. Можно 

говорить о том, что преподаватели умеют работать на компьютерах, применить 

выбранные для себя программы пользования во время уроков, составляют тесты в 

режиме онлайн, презентации, фильмы, приучают детей к использованию 

технических средств при подготовке домашнего задания, и другое.  

Все учителя овладели навыками работы на платформе studii.md и организовали 

учебный процесс на достаточно хорошем уровне во время ДО. Во время ДОП многие 

учителя работали из дома. К старшим учителям, имеющим трудности с работой на 

платформе, были прикреплены члены администрации и вспомогательный персонал, 

которые оказывали помощь в организации технической поддержки. Процесс ДОП 

проходил в спокойном режиме. 

Были оснащены техническими носителями учащиеся из социально-уязвимых слоев 

населения, к неподключенным к сети интернет был подведен и подключен интернет 

при содействии примэрии и ООО «Гердан». 

Следует отметить, что посещенные администрацией уроки указывают на «хороший» 

и «очень хороший» уровень организации преподавания учебных дисциплин 

учителями гимназии. Материал преподается с учетом возрастных особенностей, 

учетом разноуровневой подготовленности учащихся и применением 

дифференцированности при подходе к обучению, ведется учителями работа с 

детьми, мотивированными и немотивированными к обучению, со 

слабоуспевающими учащимися учителя занимаются дополнительно во внеурочное 

время. 

Активно работают МК по школьным дисциплинам, обеспечивают своевременность 

выполнения принятого плана работы в начале учебного года, решают различные 

вопросы, выходят с предложениями об обеспечении комфортности обучения в УЗ. 

Коллеги с энтузиазмом обмениваются опытом во время уроков, помогают друг другу 

совершенствоваться в различных вопросах, не существует между ними 

противостояний или несогласованности. Организуют взаимопосещение уроков с 

целью обмена опытом или оказания помощи. Посещенные уроки анализируются, 

подробно детализируются каждые этапы. 

Классно-обощающему контролю подвергаются 1 и 5 классы, а также 9 классы в конце 

семестров. Цель контроля в 1 и 5 классах – изучение прохождения адаптации 

учащихся, а в 9 классе – мониторинг подготовки к сдаче выпускных экзаменов. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1,5 1,5 

 
 
 
Куррикулум/ образовательный процесс: 
 
Показатель 4.2.5. Разработка дидактических проектов в соответствии с принципами 
обучения, ориентированных на ученика/ребенка и на формирование компетенций, с 
использованием куррикулума, основанных на стандартах эффективности обучения. 
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Доводы 1. Долгосрочное дидактическое планирование каждой учебной дисциплины с 

учетом требований куррикулума и методологических рекомендаций на уч. 

год.  

2. Обсуждение и утверждение на заседаниях МК долгосрочных планов по 

учебным дисциплинам, проверка заместителем директора по УВР и 

утверждение директором (при планирование предусмотрены проектная, 

транспредметная, оценочная деятельности). 

3. В 2020-2021 учебном году планирование осуществлялось по куррикулумам 

2010, 2018, 2019 годов. 

4. Были проведены 3 педсовета по реализации ИУП. 

5. Беспоребойное обеспечение функционирования сети Интернет. 

Констатация Традициями учебного заведения при организации учебно-воспитательного процесса 

в новом учебном году было и остается изучение всей нормативно-правовой базы 

соответствующего периода, то есть нового учебного года. Особому вниманию 

подвергается изучение Методических рекомендаций к организации преподавания 

каждой школьной дисциплины. Этот вопрос рассматривается на заседаниях МК 

после заседаний РМО. На своем заседании каждая МК детально рассматривает 

специфику преподавания предмета в каждом цикле обучения, отмечает введенные 

изменения или новшества, планирует соответствующую деятельность педагогов 

внутри комиссии. 

 На заседаниях МК рассматриваются Долгосрочное дидактическое планирование 

учебных дисциплин с учетом всех методических рекомендаций, утверждаются и они 

становятся частью Портофолио учителя, куда включены уже Методические 

рекомендации к организации преподавания конкретной дисциплины, Куррикулум, 

Стандарты эффективности, Рефенциалы. 

В 2020 – 2021 учебном году учебный процесс протекал по ИУП. В течение учебного 

года постоянно отслеживалось качество внедрения ИУП, составлялись отчеты по 

пилотируемым курсам, проведено было 3 заседания педагогического совета с 

рассмотрением положительных и отрицательных моментов. В конце учебного года 

было принято окончательное решение по итогам пилотирования с целью 

корректировки ИУП на 2021 - 2022 учебный год, в котором изменены были 

количество часов, отводимых на изучение курса «Русский язык и литература» с 1 по 

9 классы, а также курс «ИЗО» и «Технологическое воспитание» в начальном звене 

разделены. 

В 2020 – 2021 учебном году администрация и некоторые педагоги учебного 

заведения знакомились с теорией и практикой других стран по внедрению 

билингвизма в образовательный процесс. Нами тоже был разработан план по 

внедрению билингвального обучения, в котором отразились наши видения и видения 

родительского представительства. Следует отметить, что преподаватели имеют 

достаточно высокий уровень подготовки, чтобы быть готовыми к внедрению проекта 

Плана в этом направлении. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса во всем учебном 

заведении работает круглосуточно Интернет. Учителя имеют свободный доступ в 

сеть в течение всего дня. Пароли доступны для всех, если есть необходимость, то 

возможно подключение старшеклассников к интернету во время уроков. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1,5 1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Показатель 4.2.6. Разумная и мотивирующая организация и проведение оценки результатов 
обучения 
 

Доводы 1. Индивидуальный учебный план на 2020 – 2021 учебный год. 



2. Педсовет №02 «О внесении изменений в учебный план на 2020-2021 учебный 

год»: организация учебного процесса по пилотируемым планам отдельных 

интегрированных дисциплин», 

3. Дидактические проекты уроков по каждой дисциплине, разработанных 

соответственно требований куррикулумов, ориентированных на учащихся и 

на формирование компетенций, 

4. Отчеты учителей за 1 семестр и за год по предметам. 

5. Отчеты классных руководителей за 1 семестр и год по классу. 

6. Аналитические справки по результатам успеваемости за 1 семестр, за год, 

результаты экзаменов за гимназический цикл и начальную школу. 

7. Подведение итогов проведения олимпиад на внутришкольном уровне и 

составление справок.  

8. Использование этих результатов для поощрения финансового (%), 

материального (техника в кабинеты), личностного (грамоты). 

Констатация Показателем организации УВП учебным заведением являются достигнутые 

результаты обучения. Это тот основной показатель качественной системы 

образования в гимназии. По результатам наша гимназия имеет достаточно хороший 

уровень подготовки учащихся в плане обучения: 

Качество знаний: 

- начальная школа – 78,6%, 

- гимназия – 27,2%. 

Занимаются на «9» - «10» - 9 учащихся – 5,6% 

Занимаются на «8» - «10» - 34 ученика – 21.3% 

По начальной школе занимаются на хорошо и «очень хорошо» - 81 ученик. 

Качество знаний по национальному тестированию в начальном звене – 94,5%, 

Средний балл – 2,28, 

Качество знаний за курс экзаменов гимназического цикла – 73, 95%, 

Средний балл за курс экзаменов гимназического цикла – 8,01. 

В 2020 - 2021 учебном году были организованы и проведены внутришкольные 

предметные олимпиады в начальной школе и гимназии. По результатам олимпиад 

проведены заседания МК, определены победители. С результатами были 

ознакомлены учащиеся и их родители. Учителя вели подготовительную работу с 

учащимися к районным предметным олимпиадам, но они не были проведены из-за 

сложной эпидемситуации. 

По итогам участия в образовательных конкурсах на уровне гимназии в конце 

учебного года учащиеся были поощрены грамотами. Лучшие учащиеся, имеющие 

самый высокий балл среди начальной школы и выпускного класса, были поощрены 

денежными премиями. 

 Во многом именно результаты влияют на стремление учеников учиться в гимназии. 

Средняя наполняемость классов – 22,7 учеников. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1,5 1,5 

 
Показатель 4.2.7. Предоставление индивидуальной поддержки учащимся / детям для 
достижения результатов в соответствии со стандартами обучения 
 

Доводы 1. Программа «Одаренные дети» в плане работы. 

2. План работы по профилактике неуспеваемости среди учащихся на 2020-2021 

уч. год, 

3. Просмотр морально-христианских сценических постановок в режиме онлайн, 

предложенных социальным проектом для детей «Ты особенный» ОА 

«Глория», раздача Рожденственских подарков учащимся 1 – 4 классов. 

4. Индивидуально-консультативная работа учителей с учениками по 

необходимости. 

5. Интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?» (имеется сертификат об 

участии от ЮНИСЕФ), 

6. Прзднично-развлекательное мероприятие «Прощай, Букварь!» в 1 классе, 

7. Тематический классный час в начале учебного по профилактике COVID-19, 

8. «День знаний» - торжественная линейка по приему первоклассников в школу. 

9. Участие в проекте международного уровня по футболу «OPEN FUN 

FOOTBAL SCUOOLS» UEFA, 
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10. Дебаты «Толерантность - путь к миру», учащиеся 8-9 классов 

11. Осенняя ярмарка,  

12. Общественная организация социальный проект для детей «YOU ARE 

SPECAL», «ОА Глория». 

13. Совместная работа с Единым центром культуры села Казаклия: 

 Участие онлайн мероприятии (видео фильм) «Новогоднее 

поздравление односельчан 

 Участие онлайн мероприятии (видео фильм) «Halk yortusu-Kasım» 

 Участие онлайн мероприятии (видео фильм) «Halk yortusu-Hederlez» 

 Участие онлайн мероприятии (видео фильм) «Время выбрало нас» 

,посвященного Дню афганцев. 

 Участие онлайн мероприятии (видео фильм) «Цветы для милых дам!» 

 Участие онлайн мероприятии (видео фильм) «Помни ради 

будущего…» 

 Участие онлайн мероприятии (видео фильм) «Детство-это я и ты…» 

 Участие в фильмах «En baş yortu- Hederlez».’’Kasım-evelki gagauz 

yortusu’’. 

 Прзадничное мероприятие ко Дню Семьи. 

14. Участие в семинаре-тренинге «Предупрежден – значит, защищен», 14.05.21 г. 

15. Участие в интеллектуальных играх, UNICEF. 

16. Участие на семинаре-тренинге «Учет гендерных аспектов развития 

учащихся», 19.02.2021 г. 

17. Волонтерская деятельность (оказание помощи пожилым людям, уборка 

сельского парка, озеленение территории парка и гимназии, уборка и 

оформление стендов в музее села). 

18. Посещение музеев сел Казаклия, Бешалма, Авдарма. 

19. Участие учащихся в международных образовательных проектах на уровне 

Российской Федерации: Акбыик Никита являлся куратором группы учащихся 

по химии, русскому языку и литературе. 

 

Констатация Согласно основной миссии деятельности образовательно учреждения, 

ориентированного на ученика, в гимназии серьезное внимание уделяется созданию 

благоприятных образовательных условий, способствующих рскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающих возможности их 

самоопределения, саморазвития, самореализации и укрепления их здоровья. 

Все это достигается как во время уроков, так и во внеурочное время. Большое 

внимание отводится в учебном заведении внеклассной воспитательной работе. Наши 

ученики представлены были на многих конкурсах регионального, республиканского, 

местного уровня, о чем свидетельствуют сертификаты участников и видеоматериалы. 

Учителя открыты к сотрудничеству и с учеником, и с родителями для достижения 

оптимальных результатов каждым ребенком. К проведению многих внеклассных 

мероприятий привлекаются родители учащихся школы. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 2 2 

 

Показатель 4.2.8.  Предоставлять индивидуальную поддержку учащимся в достижении 

результатов в соответствии с утверждёнными стандартами и критериями оценивания. 
Доводы  План работы гимназии на 2020-2021 учебный год; 

- Пункт 3. Работа по программе «Одарённые дети»; 

Планы работы методических комиссий по подготовке и проведению 

внутришкольных предметных конкурсов и олимпиад, 

Рассмотрение результатов проведенных конкурсов, олимпиад, викторин и др. по 

учебным дисциплинам на заседеаниях МК, награждение учащихся по результатам 

на гимназическом уровне, 

Информационные справки по организации индивидуальной работы с учащимися в 

зависимости от потребностей (рассмотрена на совещаниях при завучах). 



Констатация  Ежегодно проводится в учебном заведении работа с одаренными детьми. В 

основном она направлена на подготовку детей к участию на олимпиадах по 

школьным дисциплинам. В 2020 – 2021 уч. году на региональном уровне 

олимпиады не проводились, но внутри учебного заведения все предметные 

олимпиады были организованы и проведены.  

Все результаты были рассмотрены на уровне МК, обобщены в аналитических 

справках руководителями МК и заместителями директора по УВР. 

Циклограммы рабочего времени учителей предусматривают дополнительные 

занятия с детьми данной категории. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 1,5 
4.2. Дидактические кадры эффективно используют образовательные ресурсы в соответствии с \ 

целями, установленными национальной учебной программой (14 баллов) 

Весомость 

показателя 
 

 

Весомость: 

 

 

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 14 11 11,5 
 
 

4.3. Все дети демонстрируют приверженность и эффективное участие 
в образовательном процессе 

           (7 баллов) 
 

Менеджмент:  

Показатель 4.3.1. Обеспечение доступа учащихся / детей к образовательным ресурсам 
(библиотека, лаборатории, семинары, зал торжеств, спорт и т.д.) и участия детей и 
родителей в процессе принятия решений по оптимизации ресурсов 
 

Доводы Библиотека, в которой имеется художественный фонд (свыше 10 тыс. экземпляров) и 

учебный фонд (свыше 8 тыс. книг), 

Препараторские - 2 

Актовый зал совмещен со столовой на 90 мест, 

Спортзал, 

Кабинет домоводства. 

Констатация Образовательные ресурсы учреждения, в целом, соответствуют всем нормативно-

правовым требования (кроме актового зала). Внеклассные мероприятия проводятся, чаще 

всего, в спортзале, так как он – самое большое по площади помещение в гимназии. 

Некоторые мероприятия организуются на имеющихся внешних площадках перед школой 

и на заднем дворе учебного корпуса. 

В зимнее время спортзал предоставляется для занятий по футболу детям из ДЮСШ. 

Родители учащихся и сами ученики всегда имели доступ ко всем этим ресурсам с учетом 

организации мероприятий и других занятий, имели возможность не только посещать их, 

но и принимали участие в проводимых мероприятиях. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1,5 1,5 

 

 
Институциональный потенциал: 

Показатель 4.3.2. Наличие базы данных о успеваемости учащихся / детей 
 

Доводы 1. Заполнение программ SIME, SIPAS. 

2. Заполнение Журналов, страницы сводной ведомости и учета посещаемости в 

архиве хранятся 75 лет. 

3. Личные дела учеников 1-9 классов. 

4. Регистр сертификатов за гимназический курс. 

5. Книга выдачи документов за гимназический курс. 

6. Сравнительный анализ результативности за гимназический курс за 5 лет. 

7. Архив на платформе studii.md 
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8. Сводные ведомости и отчеты классных руководителей по успеваемости учащихся. 

Констатация Наличие базы данных успеваемости учащихся является обязательным и дает возможность 

выдавать необходимые документы при восстановлении утерянных документов и выдачи 

дубликата.  

Также она предоставляет широкие возможности для проведения сравнительного анализа 

результатов разных лет, сделать выводы о причинах таких результатов, принимать 

соответствующие решения о действиях в следующем году. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1,5 2 

 
Показатель 4.3.3. Достижение справедливой и прозрачной политики для продвижения успеха 

Доводы 1. Программа «Одаренные дети» в плане работы. 

2. План-программа работы с детьми, имеющие низкую мотивацию. 

3. Индивидуально-консультативная работа учителей с учениками по 

необходимости. 
4. Непрерывное оценивание (формативное и суммативное) обязательно с 

пояснением и анализом. 

5. Анализ результатов итогового оценивания за 2020-2021 уч. год, 

6. Семестровые и годовые рузельтаты учащихся, 

7. Классные журналы с отражением успеваемости учащихся по учебным 

дисциплинам, 

8. Результыты школьных олимпиад (информационные справки). 

Констатация В начале каждого учебного года коллектив изучает план работы учебного заведения по 

всем разделам, выводит приотритетные направления для организации своей 

индивидуальной деятельности и ученического коллектива. Все мероприятия, отмеченные 

в плане, становятся обязательными для участия всех педагогов и ученических 

коллективов.  

Оценивание результатов ученика и его участие в образовательном процессе обязательно 

с пояснением. Обязательно и ознакомление с результатами оценивания родителей 

учащихся. Хорошим подспорьем в этом служит образовательная платформа studii.md, 

когда возможно родителю своевременно увидеть и среагировать для принятия мер по 

улучшению результативности своего ребенка. 

Обо всех организуемых и проводимых гимназией мероприятиях своевременно 

оповещаются все ученики соответствующих циклов: о предметных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и т.д.,  - предоставляются возможности всем желающим 

принять участие в проводимых мероприятиях. Результаты проведенных мероприятий 

различного формата доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.  

Итоговые результаты, достигнутые учебным заведением в определенном учебном году, 

доводится до сведения всего педагогического коллектива, а также во время проводимых 

родительских собраний на уровне классов. Данные об итогах публикуются на сайте ГУО 

Гагаузии. За этот год все результаты будут отражены на открытом сайте гимназии, 

которая запущена в августе этого года совместными силами учащихся-старшеклассников 

и администрацией гимназии. 

В 2020 – 2021 учебном году учебное заведение руководствовалось ведением классного 

журнала на бумажном и электронном носителях. В них отражены все необходимые 

параметры организации выполнения учебной программы каждой школьной 

дисциплиной, выставлены итоговые оценки за 1 семестр, 2 семестр и за год.  

Оформлены Личные дела учащихся на конец года с отметкой о переводе или выдаче 

сертификатов. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

 

 

 

 

 

 

Куррикулум/ образовательный процесс: 

Показатель  4.3.4. Привлечение учащихся/ детей к интерактивному обучению через 
сотрудничество, подчеркивая их индивидуальные способности развития 
 



Доводы План работы предусматривает работу с НПО и общественными партнерами 

(Россотрудничество, ОА «Глория», ГУО, Примария, УРО и др.) 

Констатация Ученики принимают участие во многих мероприятиях образовательного и 

воспитательного характера, организуемыми в нашем селе, регионе, республике. 

Принимают участие в международных онлайн конкурсах и олимпиадах. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 1,5 

4.3. Все дети демонстрируют приверженность и эффективное участие в образовательном 
процессе  
(6 баллов) 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 7 5 6 

Объем IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 34 24,25 28,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем V. ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5.1. Дети обучаются, общаются и взаимодействуют в соответствии с принципами гендерного 

равенства (6 баллов) 

Менеджмент:  
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Показатель 5.1.1. Обеспечение гендерной справедливости посредством политик и программ 
по продвижению гендерной справедливости путем внедрения в стратегические и 
оперативные планы программ и мероприятий по предупреждению гендерной дискриминации 
путем информирования учащихся/ детей и родителей по различным направлениям в 
отношении этих политик и программ путем предоставления консультационных услуг и 
ориентации в области гендерных взаимоотношений 

Доводы План работы гимназии на 2020 – 2021 уч. год:  

Раздел 5 «Образование с учетом гендерных аспектов», в котором указаны виды 

деятельности с учащимися, с педагогами, с родителями, стр.119 – 122. 

Констатация Проведение тренингов, семинаров, диспутов, круглых столов, дебатов. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 1 

 

Показатель 5.1.2. Обеспечение гендерного равенства в учебных и внешкольных мероприятиях 
Доводы 1. Участие в семинаре-тренинге «Предупрежден – значит, защищен», 14.05.21 г. 

2. Участие в интеллектуальных играх, UNICEF (в течение всего года 

администрацией, учителями, учениками). 

3. Участие на семинаре-тренинге «Учет гендерных аспектов развития учащихся», 

19.02.2021 г. 

Констатация Участие в Республиканских и Региональных спортивных и интелектуальных 

соревнованиях. Сертификаты участников. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 1 

 

Куррикулум/ образовательный процесс: 

Показатель 5.1.3. Проведение образовательного процесса с целью формирования 
недискриминационного поведения в отношении пола, изучение ключевых понятий гендерного 
образования, устранение гендерных стереотипов и предрассудков 
 

Доводы Планы воспитательной работы с классными коллективами у каждого классного 

руководителя. План работы ВДК. План работы по курсу «Гражданское 

воспитание/Развитие личности». 

Констатация Проведение в рамках личностного развития бесед, индивидуальной работы по 

формированию недискриминационного поведения в отношении полов. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Объем V. ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5.1. Дети обучаются, общаются и взаимодействуют в соответствии с принципами гендерного 

равенства (5 баллов) 

 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 6 3 3 

 
Всего 

Весомость 
показателя 

 
 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 100 68,25 83,25 

 

SWOT анализ деятельности общеобразовательного учреждения в 

оценочный период 



Сильные Слабые 

1. Гимназия обеспечивает безопасность и 

защиту всех членов сообщества, ведётся 

постоянный контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, правил 

противопожарной безопасности, 

функционируют запасные выходы.  

2. Наличие квалифицированного 

педагогического состава: 80% педагогов 

имеют вторую дидактическую степень. 

3. В гимназии работает инициативный 

педагогический коллектив, ежегодно 

пополняющийся молодыми педагогами.  

Средний возраст учителей - 46 лет.  

4. 100-процентно все педагоги прошли курсы 

повышения квалификации. 

5. Стабильность коллективов – 

педагогического, вспомогательного, 

ученического.  

6. Гимназия включает всех детей в 

образовательное пространство и создает 

оптимальные условия для реализации и 

развития их потенциала. 

7. Реализуется программа работы с 

одарёнными детьми. 

8. Организация и проведение большого 

количества классных и общешкольных 

мероприятий на высоком качественном 

уровне.  

9. Ведётся пропаганда ЗОЖ на уроках и 

внеклассных мероприятиях. 

10. В гимназии обучаются дети разных 

национальностей и вероисповеданий, 

формируется недискриминационное 

поведение и создание школы 

Доброжелательной по отношению к ребенку. 

11. Все учебные кабинеты и учительская 

обеспеченны компьютерной техникой с 

выходом в интернет. 

12. Развитие системы школьного 

самоуправления и взаимодействие с 

родителями и общественностью. 

13. Постоянное участие родителей учащихся в 

проведении внеклассных мероприятий. 

14. Сотрудничество с социальными партнерами 

и благотворительными организациями для 

решения актуальных проблем 

образовательного процесса. 

1. Недостаточно высокий уровень мотивации 

участников образовательного процесса на 

достижение нового качественного уровня 

образовательного процесса. 

2. Недостаточно эффективная внутренняя 

система оценки качества образовательного 

процесса. 

3. Пассивность, недостаточная мотивация 

обучающихся для участия в различных 

образовательных конкурсах. 

4. Отсутствиие тесного сотрудничества с 

местной публичной властью, периодичность 

их присутствия в решении проблем школы. 

5. Недостаточная взаимосвязь между школой и 

УРО. 

6. Отсутствует актовый зал для проведения 

внеклассных мероприятий. 

7. Старая типовая планировка здания  приводит 

к недостатку площадей, соответствующих 

современным требованиям, для проведения 

полноценной кружковой работы и 

внеурочной деятельности. 

8. Вероятность зависимости от педагогов –

совместителей. 

9. Высокий уровень загруженности учеников 

учебной деятельностью. 

10. Недостаточная заинтересованность 

определенной части родителей в школьной 

жизни своего ребенка и участие в жизни УЗ 

в целом. 

11.  Недостаточно высокая активность 

педагогов при заявке на участия в различных 

конкурсах педмастерства. 

 

 

 

Возможности 

 

Риски 
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1. Готова проектно-сметная документация для 

ремонта кровли и строительства нового санузла 

на территории школы. 

2. Привлечение молодых специалистов и 

предоставление им возможностей методических, 

дидактических, материально – технических для 

профессионального становления и развития 

3. Активная деятельность родительского 

комитета. 

4. Привлечение внешних партнёров к 

разрешению проблемных вопросов развития  

5. Сохранение достигнутого уровня качества 

образования и работа педагогов по развитию и 

совершенствованию знаний, умений, творческих 

навыков учащихся.  

6. Внедрение новых форм и методов повышения 

педагогического мастерства через освоение 

цифровых технологий. 

7. Подключение учебных, административных, 

вспомогательных кабинетов к 

высокоскоростному интернету - возможность 

проведения и участия в онлайн – уроках, онлайн-

конференциях. 

8. Активная деятельность Методических 

Комиссий. 

9. Участие обучающихся и членов 

педколлектива в конкурсах, объявленных 

различными организациями. 

10. Софинансирование различных выездных 

конкурсов, соревнований, фестивалей, 

экскурсий и т.д. 

1. Недостаточная финансовая база для 

установления противопожарной сигнализации, 

проведения капитального ремонта пищеблока.  

2. 7 педагогов пенсионного возраста. Среди них 

педагоги с востребованной специальностью – 

математики – 2, химии – 1. 

3. Насыщенность урочной и внеурочной 

деятельности несёт большие перегрузки для 

учеников и учителей.  

4. Сложная эпидемиологическая ситуация 

влияет на реализацию координационного плана.  

5.  Сложная эпидемиологическая ситуация и 

связанные с ней ограничения влияют на отток 

учеников из гимназии. 

7. Слабое взаимодействие с внебюджетными 

организациями для поиска новых ресурсов, 

необходимых для разрешения проблемных 

вопросов развития УЗ. 

8. Демографическая ситуация в условиях 

снижения экономического развития страны. 

9. Недостаточное финансирование системы 

дополнительного образования. 

 

Внутренняя оценочная комиссия на основании 83,25 % уровня качества 

образовательных услуг присваивает оценку «хорошо». 

 

                                                                 /Директор ______________Узун А.Ф. 

 


