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Общие данные 

 

 
Район / муниципалитет Чадыр -Лунгский 

Населенный пункт С.Баурчи 
Название учреждения Публичное Учреждение Гимназия  с.Баурчи 
Адрес С.Баурчи,ул.Карла- Маркса, 100 А 
Адрес филиалов - 
Телефон 0291 32168 
E-mail baurchi-lyceum.mail.ru 
Веб-адрес http://liceybaurci2016.wixsite.com/liceybaurci 
Тип учреждения гимназия 
Тип собственности государственная 
Основатель / административный орган ГУО 
Язык обучения русский 
Общее количество учащихся 270 
Общее количество классов 9 

Общее количество руководящих кадров 
4 

Общее количество дидактических кадров 
25 

Программа деятельности 2018-2023 
Период оценивания, включенный в отчет 2021-2022 

Директор Памужак Г.И. 
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Измерение I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА 

Стандарт 1.1. Обеспечение безопасности и защиты всех детей. 

Область: Управление 

Показатель 1.1.1. Наличие технической, санитарно-гигиенической и медицинской документации и 

постоянный мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических норм 

Доказательства 1. Договор безвозмездного пользования от 28 .02. 2022г. 
2. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice  EB 0373762 data 07.04.2022. 
3. Decizie privind înregistrarea actului de constituire și  înscrierea datelor în  

Registrul  de stat al persoanelor juridice   07.04.2022 г. 
4. Устав Публичного учреждения  Гимназии с. Баурчи, утвержденный IP 

«Agentia Servicii Pubice» 07.04.2022г. ПС Прот №7 от 14.02.2022 г. 
5. О реорганизации путем объединения ( присоединения) публичного 

учреждения Гимназии с.Баурчи  и публичного учреждения Начальная школа  

с.Баурчи Постановление № 16/6 от 21.06.2022 
6. Положение о функционировании общеобразовательного учреждения 

гимназии с. Баурчи, рассмотренный на педагогическом совете Пр. № 03 от 
12.09.2016г. 

7. Коллективный трудовой договор 2021-2025 . Зарегистрирован в 
Территориальной инспекции труда Гагаузии №18от 23.02.2021 

8. О приведении в соответствие с требованиями нормативных документов 
        в области образования статусов учебных заведений . Постановление  

Исполнительного комитета АТО Гагаузия№ 24/17 от 11 сентября 2020 года 
9. « О реорганизации лицея в гимназию» Приказ № 01-1/34 
10. Autorizație  sanitar-veterinare  de funcționare 38 №011600/2021 din 01.09.2022. 

11. Отчёт о лабораторных испытаниях № 466/384 от 24.08.2021 г 

12. Протокол контроля № 32 от 24.09.2021 г. (Национальное агентство по 

безопасности пищевых продуктов) 

13. Санитарное разрешение на функционирования учебного заведения. ЦОЗ 

Комрат  от 24.09.2021 г. 

14. Санитарное разрешение на пищеблока . (Национальное агентство по 

безопасности пищевых продуктов - № 236 от 14.09.2021 г)  
 

15. « Об организации образовательного процесса в условиях Covid -19» Приказ 
№ 01-1/2-1 от 01.09.2021 

16. Организация питания для учащихся 5-9 классов.  Приказ № 01-1/2-20  от 
03.09.2021 

17. Составление договоров по отбору проб продуктов питания и питьевой воды 

с ЦОЗ.  Август 2021 
18. Об охране здоровья в учебном заведении. Приказ № 01-1/2- 3 от 01.09.2021 
19. « О назначении ответственного лица по наблюдению за здоровьем 

сотрудников» Приказ № 01-1/2-3 от 01.09.2021 г. 
Перечень журналов в медицинском пункте: 

1) Индивидуальные карты учащихся. 

2) Журнал диспансерного наблюдения. 

3) Журнал регистрации инфекционных заболеваний. 

4) Журнал профилактических прививок. 

5) Журнал записи амбулаторных больных учащихся. 

6) Журнал санитарно – просветительских бесед. 

7) Журнал учёта и расхода медикаментов. 

8) Журнал медосмотра всех сотрудников. 

9) Журнал: Сертификаты по инвалидности. 

10) Журнал: План работы медицинской сестры. 

11) Журнал ежедневного контроля состояния здоровья учащихся. 

12) Журнал: Списки учащихся по классам. 

13) Журнал осмотра кожных покровов и на педикулёз. 
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14) Журнал регистрации справок. 

15) Журнал санитарного состояния. 

16) Журнал движения учащихся. 

17)  Журнал регистрации приказов ЦОЗ, МЗ. 

18) Журнал: Отчёты о проделанной работе за учебный год. 

19) Журнал: Анализ работы медсестры. 

20) Журнал: Отчёт о медико – гигиеническом воспитании населения и 

пропаганде здорового образа жизни. 

21) Ежегодная информация о состоянии здоровья и санитарном обеспечении в 

учебных учреждениях. 

22)  Учёта температуры холодильника. 

23) Журнал учёта термометрии у каждого входа в гимназию. 

Выводы Одним из важных приоритетов в гимназии является безопасность и здоровье 

учащихся и работников. Администрация держит на постоянном контроле 

выполнение всех нормативных актов, направленных на обеспечение 

здоровьесберегащих факторов. В гимназии созданы и постоянно совершенствуются 

необходимые условия для обеспечения комфорта и благоприятных условий.  

Благодаря спонсорской поддержки депутата( Кадын Г.Г.)  учащиеся гимназии 

получили горячие завтраки с сентября по декабрь и с января по май по ФЗП. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:    1 Самооценка по 

критериям   1 

Присвоенный балл:   1 

 

 
Показатель 1.1.2  Обеспечение безопасности и охраны учебного заведения и безопасности всех 
учащихся на протяжении всей образовательной программы 
 

Доказательства  
1. «Об охране здоровья в учебном заведении». Приказ № 01-1/2- 3 от 

01.09.2021 
2. « Об охране труда и соблюдения правил техники безопасности, о назначение 

ответственных за организацию безопасной работы» Приказ № 01-1/2- 9 от 
01.09.2021 

3. «Об утверждении и назначении ответственного лица по охране  здоровья и 
безопасности труда» Приказ № 01-1/2-4 01.09.2021 г. 

4. «Об организации работы по технике безопасности работников на рабочих 
местах и предупреждение профессиональных рисков» Приказ № 01-1/2-15 от 
01.09.2021 

5. «Об организации образовательного процесса в условиях COVID- 19» Приказ 
№ 01-1/2-1 от 01.09.2021 

6. «О назначение ответственного лица по наблюдению за здоровьем 

сотрудников» Приказ № 01-1/2- 2 от 01.09.2021 

7. «О назначение ответственного лица по координации мер профилактики 

COVID- 19»  Приказ № 01-1/2- 7  от 01.09.2021 

8.   О соблюдении инструкции по пожарной безопасности в школе. Приказ № 

01-1/2-14 от 01.09.2021 

9. Заседание комиссии по оценке профессиональных рисков от 

02.09.2020(оформление  Карты профессиональных рисков); 

10. План работы по охране труда. 

11. «Об утверждение инструкций по ОЗТБ»  Приказ № 01-1/2- 13 от 01.09.2021 

12. Заполнение личных карточек по ТБ, журналы по ТБ неэлектрического 

персонала. 

13. Организовано круглосуточное дежурство в учебном заведении (охранники 

и технические работники); 

14. Ведется видеонаблюдение (внутри и снаружи здания) 

15. Журнал регистрации инструкции по охране труда и ТБ персонала. 
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16. Журнал регистрации должностных инструкций. 

Выводы Все документы обеспечивают жизнедеятельность гимназии. Для обеспечения 

безопасности и охраны школы созданы хорошие условия, но есть необходимость 

восстановить систему видеонаблюдения  по периметру школы. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:    1 Самооценка по 

критериям    1 

Присвоенный балл:    1 

 

 
Показатель 1.1.3. Разработка сбалансированной и гибкой программы действий 

 

Доказательства 1. Продолжаем внедрять  Индивидуальный Учебный план для гимназического 
образования - 2021– 2022уч.г. 

2. Расписание уроков на I и II семестр (рассмотрено и утверждено на 
Административном совете, Протокол № 1 от 25.08.2021 г.) 

3. Расписание звонков и режим работы гимназии (рассмотрено и утверждено 
на Административном совете, Протокол №1  от 25.08.2021 г.) 

4. Расписание внеклассной деятельности. АС Протокол №2  от 15.09.2021 г.) 
5.  Об организации  питания в гимназии. Приказ № 01-1/2- 20 от 03.09.2021 
6. График проведения консультаций по подготовке к выпускным экзаменам в 9 

классе. АС Пр.№ 9 в.1 от 14.04.022          
7. О соблюдение Правил Внутреннеготрудового  распорядка, утверждено на 

педсовете, протокол №3 в.8 от 17..09.2021 
8. Составлены графики  деятельности работников гимназии. 
9. Ознакомление педколлектива с « Методологией  распределения рабочего времени 

педагогических кадров общеобразовательных учебных заведений» Приказ МОКИ 
№ 726 от 16.06.2021     ПС Пр.№1в.5 от 06.09.2021 г. 

10. Утверждение плана работы гимназии на 2021-2022 уч.год   
                                                                        ПС Пр.№2 в.2 от 15.09.2021 г. 

11. Утверждение циклограммы работы гимназии., расписания звонков и 

расписания уроков на 2021-2022 уч.год. год  ПС Пр.№2 в.3 от 15.09.2021 г         
12. Подписаны Дополнительные соглашения к  Индивидуальным трудовым 

договорам, с указанием времени на обеденный перерыв и отдых, согласно 
ТКРМ. 

13. Утвержден график работы охранников гимназии.   Приказ № 01-1/2- 20  от 
07.09.2020. 

14. О создании в учебном заведении комиссии по чрезвычайным ситуациям .   
Приказ № 01-1/2- 10  от 01.09.2021. 

15. О создании формировании Гражданской защиты. Приказ № 01-1/2- 11  от 
01.09.2021 

16. О создании рабочей группы  по оценке тендера. Приказ № 01-1/2- 16  от 
01.09.2021. 

17. О некоторых мерах по предупреждению и борьбе с явлением 
неформального/неофициального сбора денежных средств в системе 
образования. Приказ № 01-1/2- 33  от 03.09.2021. 

Выводы Для обеспечения функционирования учебного заведения разработаны расписание 

уроков,  составлены и утверждены графики распределения рабочего времени всеми 

работниками гимназии в соответствии с учебной нагрузкой утверждены 

необходимые  нормативные документы. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Самооценка по 

критериям  1 

Присвоенный балл:   2 

 

 

Показатель 1.1.4. Институциональный потенциал: Обеспечение каждому ученику / ребенку 

места на скамейке / за партой и г.д., соответствующего индивидуальным психофизиологическим 

особенностям 

 

Доказательства 1. Положение о функционировании общеобразовательного учреждения 
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гимназии с. Баурчи, рассмотренный на педагогическом совете Пр. № 03 от 

12.09.2016г. 

2. Устав Публичного учреждения  Гимназии с. Баурчи, утвержденный IP 

«Agentia Servicii Pubice» 07.04.2022г.  и на ПС Прот №7 от 14.02.2022 г. 

3. «Об утверждении сети класса на 2021-2022 учебный  год».Приказ №01-1/1-32 

от 02.09.2021 г  

4. Актовый зал на 250 мест, столовая на 170 мест.  

5. Мастерские по дереву и отдельно для девочек. 
 

Выводы  Гимназия  функционирует в типовом здании. 

Классные комнаты позволяют вместимость до  30 учащихся, а средняя 

наполняемость в 2021-2022 уч.году составила - 30 учеников. 

 Каждый ребенок обеспечен рабочим местом 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. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  

1 

Самооценка по 

критериям 

1 

Присвоенный балл: 

1 

 

Показатель1.1.5. Обеспечение оборудованием, техникой, приборами, посудой и т. д. в 

соответствии с санитарно-гигиеническими параметрами и требованиями безопасности 

 

Доказательства 1. « Об организации образовательного процесса в условиях Covid -19» Приказ 

№ 01-1/2-1 от 01.09.2021 

2. Организация питания для учащихся 5-9 классов.  Приказ № 01-1/2-20  от 

03.09.2021 

3. Об охране здоровья в учебном заведении. Приказ № 01-1/2- 3 от 01.09.2021 

4. О создании комиссии по приему пищевых продуктов. Прик. № 01-1/2- 19 от 

03.09.2021 

5. «Об утверждении графика питания в столовой» Прик. № 01-1/2- 18 от 

01.09.2021 

6. Протокол контроля № 32 от 24.09.2021 г. (Национальное агентство по 

безопасности пищевых продуктов) 

7. Санитарное разрешение на функционирования учебного заведения. ЦОЗ 

Комрат  от 24.09.2021 г. 

8. Санитарное разрешение на пищеблока . (Национальное агентство по 

безопасности пищевых продуктов - № 236 от 14.09.2021 г)  

9.  

10. Обеспеченность лабораторий по химии, физике, оборудованием и 

материалами (наименование, количество.  

11. Журнал инструктажа по технике безопасности в кабинете биологии; 

информатики, физики, химии, физического воспитания, технологического 

воспитания. 

12. Инструкции по технике безопасности и правилам поведения в 

компьютерном классе для учащихся, на уроках физики, химии, биологии, 

физического воспитания, технологического воспитания. 

13. Пищеблок оснащен необходимым оборудованием;  

14. Укомплектован посудой и инвентарем согласно санитарным требованиям;  

15. Систематически проводится ремонт пищеблока.  
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16. Установлены электрические защитные щитки (УЗО), имеются возле 

электроприборов резиновые коврики и деревянные решетки, работает 

система вентиляции.  

17. Проводится инструктаж  с работниками пищеблока, проводится  

медецинское обследование состояния их здоровья. 

Выводы Материально-техническая база лицея на хорошем уровне. Во всех учебных кабинетах есть 

компьютерная техника, для осуществления качественного учебно-воспитательного 
процесса. В 2 кабинетах интерактивные доски. Музыкальная и усилительная техника для 

проведения внеклассных мероприятий. Имеется просторный спортзал. Оборудованы 

отдельные кабинеты для проведения уроков технологического воспитания для девочек и 

мальчиков. В этих кабинетах созданы условия для реализации всех модулей  Куррикулума 
( швейные машинки, кухонная мебель, токарные станки по дереву, тиски и инструменты 

для металлообработки, комплекты для выжигания и резьбы по дереву.  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:    1 Самооценка по 

критериям  1 

Присвоенный балл      1 

 

 

Показатель1.1.6. Наличие помещений для приготовления и подачи пищи, с соблюдением 

критериев безопасности, доступности, функциональности и комфорта для учеников / Детей 

Доказательства  

1. Организация питания для учащихся 5-9 классов.  Приказ № 01-1/2-20  от 

03.09.2021 

2. О создании комиссии по приему пищевых продуктов. Прик. № 01-1/2- 19 

от 03.09.2021 

3. «Об утверждении графика питания в столовой» Прик. № 01-1/2- 18 от 

01.09.2021 

4. Организация горячего питания.  АС  Прот.№ 2 в.6 15.09.2021 г. 

5. О соблюдении инструкции по пожарной безопасности в школе. Приказ № 

01-1/2-14 от 01.09.2021 

6.  «Об утверждение инструкций по ОЗТБ» Приказ № 01-1/2- 13 от 01.09.2021 

7.  «Организация питания учащихся 5- 9 классов» ОС Пр.32 1509.2021 г.  

8. Протокол Проверки № 298 от 09.08.2020г Распоряжения Нац 

9. Нормативные документы пищеблока (папка). 

10. Сертификаты соответствия на продукты питания. 

11. Санитарный журнал. 

12. План-график проведения генеральных уборок помещений пищеблока и 

столовой.  

13. Журнал учета наличия посуды по столовой и акты списания. 

14. Журнал регистрации температуры в помещении пищеблока. 

15. Журнал учёта учащихся, питающихся в школьной столовой. 

16. Журнал учета температуры в 3-ёх холодильниках. 

17. Журнал здоровья работников пищеблока. 

18. Список сотрудников на медицинский осмотр на 2021-2022уч. год.  

19. Журнал Бракераж готовой продукции (ежедневно,), журнал бракераж сырых 

продуктов 

20. Перспективное 10 дневное меню (еженедельное) 

21. Ежедневное меню для учащихся 5-9  классов. 

22. Журнал приёма и расхода пищевых продуктов. 

23. Журнал осмотра рук и открытых частей тела на наличие гнойниковых 

заболеваний и других нарушений целостности кожного покрова 

Выводы В гимназии созданы все условия и оборудованы помещения для хранения,  

приготовления и подачи пищи.  

Кухня состоит: складское помещение для овощей,  

помещение для хранения круп, помещение для хранения посуды и оборудованная 
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кухня для приготовления пищи. Для обеспечения санитарно-гигиенических норм 

работников кухни установлена стиральная машина.  

Столовая и пищеблок отремонтированы и оснащены современной мебелью и 

оборудованием: холодильные и морозильные камеры, водонагревательные 

устройства, электроплиты, пароконвектомат, духовой шкаф, электрическая 

мясорубка. Посуда для приготовления пищи и раздаточная посуда в необходимом 

количестве.  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:     1 Самооценка по 

критериям    1 

Присвоенный балл:       1 

Показатель1.1.7. Наличие санитарных помещений с соблюдением критериев доступности, 

функциональности и комфорта для   учащихся / детей. 

 

Доказательства 1.О соблюдение Правил Внутреннего трудового  распорядка, утверждено на 
педсовете, протокол №3 в.8 от 17..09.2021 

2. «Соблюдение санитарно-гигиенического режима в лицее» АС Прот №1 в.3 от 
25.08.21 г 

3. Обеспечение функционирования санитарных блоков (туалеты, умывальники, 
вода, мыло, электросушилки, дезинфектанты). АС Прот №1 в.15 от 25.08.21  

4. Об охране здоровья в учебном заведении. Приказ № 01-1/2- 3 от 01.09.2021 
5. « О назначении ответственного лица по наблюдению за здоровьем 

сотрудников» Приказ № 01-1/2-3 от 01.09.2021 г. 
  

Выводы В  гимназии соблюдаются все условия для комфорта учащихся. 
На территории школы функционирует туалет, который находится в хорошем 
состоянии. 
В здании школы функционирует биотуалет  для мальчиков и девочек, оборудованы 
кабинки для учащихся с ООП.В помещение биотуалета установлены 7 
умывальников и два электрополотенца.  
 Перед входом в столовую установлены 6 умывальников.  
В каждом классе имеются куллеры с  питьевой воды.  Гигиена и обработка 
санитарных комнат проводится хлорсодержащими растворами. 
В спортзале оборудованы раздевалки для учащихся гимназии, оснащенной 
вешалками. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:   1 Самооценка по 

критериям   1 

Присвоенный балл      1 

 

Показатель1.1.8. Наличие и функциональность противопожарных средств и запасных выходов 

 

Доказательства 1. «Об организации образовательного процесса в условиях COVID- 19» Приказ 

№ 01-1/2-1 от 01.09.2021 
2. «Об охране здоровья в учебном заведении». Приказ № 01-1/2- 3 от 

01.09.2021 
3. « Об охране труда и соблюдения правил техники безопасности, о назначение 

ответственных за организацию безопасной работы» Приказ № 01-1/2- 9 от 
01.09.2021 

4. «Об утверждении и назначении ответственного лица по охране  здоровья и 
безопасности труда» Приказ № 01-1/2-4 01.09.2021 г. 

5. «Об организации работы по технике безопасности работников на рабочих 
местах и предупреждение профессиональных рисков» Приказ № 01-1/2-15 от 
01.09.2021 

6. «О назначение ответственного лица по наблюдению за здоровьем 

сотрудников» Приказ № 01-1/2- 2 от 01.09.2021 

7. «О назначение ответственного лица по координации мер профилактики 

COVID- 19»  Приказ № 01-1/2- 7  от 01.09.2021 

8.   О соблюдении инструкции по пожарной безопасности в школе. Приказ № 
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01-1/2-14 от 01.09.2021  

Выводы На каждом этаже имеются схемы эвакуации и направления эвакуации. 

Первичные средства пожаротушения на улице (ящик с песком, лопата, 

противопожарное ведро). Имеется 2 основных   и 1 резервный выход.  

  Знаки - указатели доступных запасных выходов при пожаре. Знаки – указатели 

ВЫХОД. Проводятся учения по пожарной безопасности. Данное направление 

является одним из важных аспектов сохранения здоровья и безопасности учебного 

заведения. Необходимо продолжить работу в этом направлении. В планах 

установить пожарную сигнализацию в школе. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:   1 Самооценка по 

критериям     0,5 

Присвоенный балл       0,5 

 
           Куррикулум/ образовательный процесс: 
Показатель 1.1.9. Проведение мероприятий по обучению и соблюдению правил дорожного 
движения, технике безопасности, предупреждению рисков и оказанию первой помощи 

 

Доказательства 1. План работы гимназии на 2021-2022 уч. Год. Раздел: «Здоровье»,  

2. «План работы по охране прав детства»,  

3. Программа ЗОЖ 

4. План мероприятий по пропаганде здорового питания учащихся 

гимназии на 2021-2022 г. 

5. « О соблюдении мер безопасности в зимний период» Приказ № 

01-1/2-83 от 03.12.2021 г. 

6. «Проведения инструктажа на период каникул». Приказ № 01-1/2-

190 от 25.05.2022 г. 

7. «О проведении единого Дня Здоровья и Гражданской защиты 

в рамках программы  «Здоровье - твое богатство» Приказ № 01-

1/2-194 от 26.05.2022 г. 

Констатация Ежегодно в начале учебного года и при выходе на все каникулы в 

течении учебного года классными руководителями проводятся 

инструктажи, обучающие экскурсии, поизучению и соблюдению ПДД, 

ТБ и правилам поведения. 

В партнерстве с инспекторами полиции, участковым, представителями 

МЧС организуются обучающие мероприятия по изучению и соблюдению 

правил дорожного движения, техники безопасности, предупреждению 

рисков и оказанию первой помощи. 

Ведется Журнал «Регистрация несчастных случаев». 

 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  1 Самооценка по 

критерия:      0,75 

Присвоенный балл:   0,75 

1.1.Учебное заведение обеспечивает безопасность и баллов) 

защиту всех учащихся (10 б) 

Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

 10 1 9,25 

 
 

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

Показатель:  1.2.1. Сотрудничество с семьей, с местным публичным органом, с другими 

учреждениями с законными полномочиями в целях защиты ученика / ребенка 

 

Доказательства 1. Общешкольное  родительское собрание «О соблюдение специального 

положения относительно организации учебного2021-2022 уч.года в 

эпидемиологической ситуации , вызванные COVID-19» Протокол № 1 

от30.08.2021 

2. Декларация об ответственности родителей в период пандемии Covid-19 

(Портофолио классного руководителя); 

3. « О выявлении, предупреждении и  мониторинга детей жертв-насилия» 

Приказ № 01-1/20(б)  от 07.09.2021 г 

4. «О некоторых мерах по предупреждению и борьбе  с явлением 

неформального/ неофиционального сбора денежных средств в системе 

образования»  Приказ № 01-1/2 – 33  от 03.09.2021 г 

5. План работы по предупреждению насилия и пренебрежительного 

отношения, эксплуатации и трафика детей.ПС Прот №2 в.2 15.09.2021 г 

6. «О назначении координатора мероприятий по предупреждению и 

выявлению случаев жестокого обращения, пренебрежения, эксплуатации 

и торговли детьми». Приказ № 01-1/2 – 7-1(в) от 04.09.2021 г 

7. «Об организации и проведении  методического семинара « Неделя 

семьи» Приказ № 01-1/2 –124  от 08.02.2022 

8. Отчёты по зарегистрированным сообщениям о случаях жестокого 

обращения, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми. 

9. «Об организации и проведении  конкурса « Мир глазами детей» Приказ 

№ 01-1/2 –164  от 01.04.2022 

10. О работе с родительским активом. Приказ № 01-1/2 –133  18.02.2022 

11. Об организации тренингов с родителями учащихся 5-7-х классов 

и семинара с педагогами по теме  «Поддержка родителей в эмоциональном 

развитии ребенка дома и в школе» с участием экспертов проекта» Приказ № 

01-1/2 –90  02.12.2021 г. 
 

Констатация В ежегодном и перспективном плане работы гимназии отображена работа по 

сотрудничеству с семьей, ГУО, Примэрией села, Полицией, Центром Здоровья. 

социальными ассистентами, НПО и др. структурами. 

Родителями гимназии была создана «Ассоциация родителей « Umut» с 2015 года, 

которая активно сотрудничает сгимназией в вопросах защиты детей, создания 

комфортных условий для качественного образовательного процесса. 

В течении учебного года провелось 2 общешкольных и 3 классных родительских 

собраний. 

Классные руководители наблюдают за детьми ежедневно и следят за соблюдением  

и защитой прав  учащихся, участвуют в обследовании  жилищно-бытовых условий  

учеников.  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:    1 Самооценка по 

критериям   0,75 

Присвоенный балл     0,75 

 
Показатель1.2.2. Профессиональное использование общественных ресурсов для  

                               обеспечения защиты Детей 

 

Доказательства 1. Журнал «Регистрации заявлений, требующих служебного 
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расследования» 

2. Журнал «Регистрация несчастных случаев учащихся» 

3.  « Об утверждение Положения Совета по этике» Приказ № 38(а) от 
20.09.2021 

4. Уведомления о случаях насилия, пренебрежения, эксплуатации и 
торговли детьми; 

5. Приказ « Об утверждение плана работы по предотвращению насилия и 
жестокого обращения с детьми. 

6. Социальный паспорт гимназии, с конфиденциальной информацией, 
включая списки учащихся с тяжелым материальным положением, списки 
учащихся из многодетных семей, списки учащихся, у которых 1 или 2 
родителя находятся за границей. 

Выводы Данные Отчетов по зарегистрированным сообщениям о случаях жестокого 

обращения, пренебрежения, эксплуатации, торговли людьми свидетельствуют о 

том, что  в 2021-2022 уч. году  сообщений не поступало.  

Педагогический коллектив гимназии использует внутренние и общественные 

ресурсы для обеспечения физической и психической защиты учащихся 

посредством партнерства с Центром здоровья, с  инспекторатом Полиции и 

Департаментом социальной помощи и защиты семьи 

Гимназия сотрудничает с профильными учреждениями в случае нарушения правил 

поведения, общественного порядка, в случаях насилия в отношении ученика или с 

участием учеников. Ни один случай нарушения не оставлен без анализа и без 

принятия конкретных мер по примирению сторон и разрешению конфликтных 

ситуаций.  

 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:    1 Самооценка по 

критериям   0,75 

Присвоенный балл:   0,75 

 

Куррикулум / учебный процесс: 

Показатель 1.2.3. Мероприятия по предотвращению и борьбе с любым типом насилия 

Доказательства  

1. План работы по предупреждению насилия и пренебрежительного 

отношения, эксплуатации и трафика детей.ПС Прот №2 в.2 15.09.2021 г 

2. «О назначении координатора мероприятий по предупреждению и 

выявлению случаев жестокого обращения, пренебрежения, эксплуатации 

и торговли детьми». Приказ № 01-1/2 – 7-1(в) от 04.09.2021 г 

3. «Об организации и проведении  методического семинара «Все- мы 

разные, все мы -равные» Приказ № 01-1/2 –78 от 23.11.2022 

4. Об участие на  семинаре по внедрению Инструкции по механизму 

межсекторального сотрудничества в области выявления, 

оценки,направления, помощи и мониторинга детей-жертв насилия, 

пренебрежения, эксплуатации и торговли.Приказ №01-1/2 -58  от 

19.010.2021 г  

5.  «О создании и утверждении состава Совета по Этике» Приказ №01-1/2 - 

47 от 20.09.2021 г 

 

Выводы Согласно календарного Плана работы классных руководителей, учителей 

гражданского воспитания, психолога запланированы и проводятся мероприятия по 

предотвращению и борьбе с любым типом насилия: Ведется работа по обеспечению 

безопасной, ненасильственной среды для развития детей. 
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План работы психолога затрагивает темы по предупреждению насилия и 

запугивания (среди них: гендерное равенство, этническая или религиозная 

принадлежность,.). 

  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:   1 Самооценка по 

критерия   1 

Присвоенный балл:   1 

 

Показатель1.2.4. Доступ учеников / детей к службам поддержки, для обеспечения 

физического, психического и эмоционального развития и вовлечения персонала и партнеров 

учреждения в мероприятия по предотвращению поведения, вредного для здоровья 

 

Доказательства 1. Закон № 140 от 14.06.2013г. конвенции ООН о правах ребёнка. 

2. План работы инклюзивного образования 

3. План работы медсестры. 

4. План воспитательной работы (работа с родителями) 

5. Об организации с учащимися  беседы на темы: «Общение без насилия»,  

«Безопасность в интернете». Приказ №01-1/2 - 11 от 10.01.2022 г 

6. Свободный доступ детей к школьному психологу, администрации школы 

и т 

Выводы В штате гимназии  предусмотрен  - школьный психолог. 

Для оказания психологической помощи и поддержки оборудован отдельный  

кабинет. Школьный психолог   организует и проводит индивидуальные и 

групповые тренинги с детьми, индивидуальные беседы с учащимися, педагогами и 

родителями. В учреждении функционирует оборудованный кабинет психолога  и 

медсестры. 

Гимназия осуществляет постоянное сотрудничество с общественными партнерами 

и НПО, работающих в данном профиле. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:   2 Самооценка по 

критериям   1 

Присвоенный балл:   2 

   

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  4,5 
 

Стандарт 1.3. Учебное заведение оказывает вспомогательные услуги по пропаганде здорового 
образа жизни (5 баллов) 
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 

Доказательства 1. Программа развития гимназии на 2018 - 2023 г.г., раздел III, пункт 1,1. « 

Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления 

здоровья, безопасности, защиты участников образовательного процесса» 

2. План работы лицея на 2021-2022 уч.год, раздел I» Здоровье, 
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безопасность, защита», п.25«План работы психолога», п.30 «План ЗОЖ» 

«Здоровье сберегающие мероприятия» 

3.  О проведении единого Дня Здоровья и Гражданской защитыв рамках 

программы  «Здоровье - твое богатство» Приказ №01-1/2 - 194 от 

26.05.2022 г. 

4. «Об организации работы с учащимися  по профилактике употребления 

ПАВ, курения» Приказ №01-1/2 - 143 от 04.03.2022 г. 

Выводы 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, НПО. 

В результате сотрудничества проводится спортивные соревнования, внеклассные 

мероприятия, запланированные Центром общественного здоровья прививки 

медосмотры и профосмотры сотрудников. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:   2 Самооценка по 

критериям   1 

Присвоенный балл:    2,0 

 

 

Институциональный потенциал: 

Показатель:  1.3.2. . Физические условия, специальные зарезервированные помещения, 

материальные и методологические ресурсы (круглые столы, семинары, тренинги, сеансы 

педагогической терапии и др.) для профилактики психоэмоциональных проблем учащихся / 

детей 

Доказательства 1. В лицее оборудована библиотека с совмещенным читальным залом  на 20 

посадочных мест. 

2. Спортзал для проведения уроков физического воспитания. 

3. Имеются спортивные площадки на улице: 2 мини-поля о футболу, 

волейбольное поле и беговые дорожки. 

4. Для эффективной работы профилактики психоэмоциональных проблем 

учащихся оборудован и функционирует кабинет психолога на 1 этаже. 

5. Для проведения общешкольных  внеклассных мероприятий оборудован 

актовый зал . Вместимость -250 посадочных мест. 

6. Особенности работы кабинета психолога. 

7. Паспорт и документация медицинского кабинета и кабинета психолога. 

8.  Вовлечение детей в школьные и внешкольные мероприятия. 

Выводы В гимназии созданы условия для профилактики возможных психоэмоциональных 

проблем учеников. Определены способы проведения мероприятий по 

предотвращению несчастных случаев и травм. Территория  для поддержания 

физического здоровья учащихся просторная как в помещении, так и на улице. 

Спортивный зал используется в полном объеме, как в урочное, так и во внеурочной 

деятельности. Для проведения внеклассной деятельности, используется 

оборудованный  и эстетически оформленный актовый зал. 

 Наглядные материалы по профилактике психоэмоциональных проблем учащихся 

размещены в кабинетах медсестры и психолога. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:     1 Самооценка по 

критериям  1 

Присвоенный балл:   1 

 

Куррикулум / учебный процесс: 

Показатель 1.3.3. Поддержка инициатив и мероприятий по продвижению / поддержке 

здорового образа жизни, предотвращению рисков несчастных случаев, заболеваний и т. д. 
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Доказательства 1. Программа развития гимназии на 2018 - 2023 г.г., раздел III, пункт 1,1. « 

Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления 

здоровья, безопасности, защиты участников образовательного процесса» 

2. План работы лицея на 2021-2022 уч.год, раздел I» Здоровье, 

безопасность, защита», п.25«План работы психолога», п.30 «План ЗОЖ» 

«Здоровье сберегающие мероприятия» 

3.  О проведении единого Дня Здоровья и Гражданской защиты в рамках 

программы  «Здоровье - твое богатство» Приказ №01-1/2 - 194 от 

26.05.2022 г. 

4. Занятия с учащимися 5-9 кл. на тему «Общение без насилия», 

«Безопасность в интернете». Приказ №01-1/2-126 от 08.02.22г. 

5. План работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

предупреждению травматизма среди учащихся                

             12.Спортивный конкурс среди учащихся. Приказ №01-1/2-140 от 25.02.22г                                      

                                                                                  / Фотоотчет  

Выводы Гимназия поощряет инициативу, проводит различные мероприятия по пропаганде 

ЗОЖ, предотвращению несчастных случаев, профилактики стресса. Выполнены все 

пункты запланированных действий по продвижению сохранения и укрепления 

здоровья. Психолог проводит психологическое беседы для разрешения 

конфликтных ситуаций. Доступ учащихся обеспечен, положительный опыт 

распространяется.  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:   2 Самооценка по 

критериям  1 

Присвоенный балл:    2 

1.3. Учебное заведение предоставляет услуги поддержкидля продвижения здорового 

образа жизни (4 балла) 

Весомость показателя 

 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

5  5 
 

Объем I. ЗДОРОВЬЕ, БЕ {ОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА 
Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

20   18,75 
 

 

Измерение I. 

ЗДОРОВЬЕ, 

БЕЗОПАСНОС

ТЬ, ЗАЩИТА 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

1. Гимназия обеспечивает 

безопасность и защиту всех 

членов сообщества, ведётся 

постоянный контроль за 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм.  

2. В гимназии имеются места для 

приготовления и подачи пищи, 

 

1. Есть необходимость в 

переоснащении компьютерного 

парка. 

2. В гимназии имеются запасные 

выходы, которые не  

являются полностью 

функциональными,  

3. Противопожарные средства не 
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которые полностью 

соответствуют действующим 

санитарным нормам, 

касающимся безопасности, 

доступности, 

функциональности и комфорта 

всех учащихся. 

3. Здание оборудовано 

биотуалетом, раковинами, 

которые полностью 

соответствуют санитарным 

нормам и критериям 

доступности, 

функциональности и комфорта 

для учеников. 

4. Функционируют 

противопожарные средства и 

запасные выходы. Гимназия 

развивает партнёрские 

отношения с целью защиты 

физической и психической 

целостности учащихся. 

5. Ведётся пропаганда здорового 

образа жизни, проводятся 

мероприятия по продвижению 

ЗОЖ, профилактике рисков 

несчастных случаев.. 

6. Системную работу по 

профилактике правонарушений 

и предупреждения насилия 

проводит квалифицированный 

специалист – психолог. 

Оборудован отдельный кабинет 

для психолог. 

полностью укомплектованы. 

4. Низкий уровень сознательности, 

компетентности родителей, 

в различных жизненных 

ситуациях.. 

5. Охрана здания не осуществляется в 

полной мере во время нахождения 

детей в школе. 

6. Не все парты соответствуют 

возрастным нормам. 

 

Измерение П.ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ. 

 

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

(6 баллов) 

 Область: Менеджмент: 

 Показатель 2.1.1. Определение в стратегическом / операционном плане развития механизмов 

участия учащихся / детей в процессе принятия решений, разработка процедур и инструментов, 

обеспечивающих оценку их инициатив и предоставление полной и своевременной информации 

по темам, связанным с их непосредственным интересом. 

 

Доказательства 1. Протокол заседания Ученического Совета гимназии «Выборы и 

планирование работы на 2021 – 2022 учебный год» за №2 от 15.09.2021 г.; 

2. Протокол заседания Ученического Совета гимназии  « Утверждение 

Учебного Плана на 2021-2022 учебный год» за № 1 от 23.08.2021г. 

3. Портфолио 5– 9-х классов  Приложение « Актив класса»  Пр.№2 от 

15.09.2021 г. 

4. Проводятся еженедельные планерки с ученическим советом. 
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Выводы В учреждении действует Ученический Совет гимназии, работу которого 
координирует заместитель по ВР Гайдаржи С.В. В учебном плане гимназии 
разработано направление участия учащихся в школьной жизни . Ежегодно в начале 
учебного года классы делегируют своих представителей в Ученический Cовет. В 
начале учебного года определяются обязанности ученических групп и планируются 
мероприятия. Совет учащихся разделен на секторы: 
 образовательный сектор ; 
 юридический сектор; 
 сектор дисциплинары и порядка; 
 культурный сектор.  

Формируются эти группы, учитывая способности, наклонности и желания 
учащихся. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:    1 Самооценка по 

критериям   0,5 

Присвоенный балл:   0,5 

 

Институциональный потенциал: 

Показатель 2.1.2. Существование ассоциативной структуры учащихся / детей, созданной 

демократически и само- организованно, которая участвует в принятии решений по вопросам, 

интересующим учащихся / детей  

 

Доказательства 1. Утверждение плана работы гимназии на 2021/2022уч.г. Протокол 

педсовета № 2 от 15.09.21 г. 

2. Протокол Административного совета «Об утверждении учебного плана 

гимназии на 2021 – 2022 учебный год» за №1 от 25.08.2021 г.; 

3. Протокол Административного совета «Об утверждении внеклассной 

деятельности на 2021 – 2022 учебный год»  Пр.№ 1 от 25.08.2021 г. 

4. Итоги реализации Индивидуального учебного плана по гимназии с. 

Баурчи Пр. № 6 от 29.12.2021г. 

5. Реализация Индивидуального Учебного Плана за 2020-2022 годы.  Пр. № 9 

от 30.05.2022г. 

Выводы При планировании учебного плана администрация гимназии учитывает и 

предложения учащихся / Приложение «Традиционные школьные дела».  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:   2 Самооценка по 

критериям   0,75 

Присвоенный балл:    1,5 

Показатель 2.1.3. Обеспечение функциональности средств коммуникации, отражающих 

свободное мнение учащихся/ детей (страницы в социальных сетях, школьных журналах и 

газетах, информационные панели и др) 

Доказательства 1. Размещении информации на сайте учебного заведения. 

2. Размещение информации на сайте Фэйсбук 

3. Соглашение о сотрудничестве с образовательной системой studii.md за 

№1/2020 от 19.07.2020 г.; 

4. Родительские чаты по классам в Viber / WhatsApp/ Studii.md 
 

Выводы Вся информация о деятельности УЗ представлена на информационном панно в 

фойе, сайте учебного заведения, а также на электронных почтах учащихся / 

Приложение «Информация об электронных адресах учащихся, учителей и 

родителях». Администратор периодически обновляет разделы сайта, как 

информационными материалами, так и видеоотчетами. Группы Viber, / WhatsApp/ 

Studii.md созданные для каждого класса, сыграли важную роль в организации и 

проведении дистанционного обучения.  

Доля и 

присвоенный 

Доля:    1 Доля:    1 Доля:    1 
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балл 

Куррикулум / учебный процесс:  

Показатель 2 .1.4. Постоянное участие учащихся / детей в консультировании аспектов школьной 

жизни, в решении проблем на коллективном уровне, в формировании образовательной 

программы, в оценке собственного прогресса. 

Доказательства 1. Реализация плана деятельности гимназии на 2021 – 2022 учебный год: 

2.  Реализация Плана заседаний  Ученического Совета; / Приложение – 

протоколы: Пр.№1 от 23.08.21; №2 от15.09.2021; № 3 от 17.09.21; №4 от 

07.10.21; № 5 от 12.11.21; № 6 от 10.12.21; №7 от 22.12.21; № 8от 13.01.22; 

№ 9 от 08.02.22; № 10 от 18.02.22; № 11от 14.03.22; № 12 от 15.04.22; № 13 

от 12.05.22. 

3. Программа «Одарённые дети»   

4. Реализация Положения о проведении научно – практической конференции 

старшеклассников  

5. Адаптация учащихся к новой ступени обучения / Анкетирование уч.5-х кл./ 

Пр. педсовета №5 от 29.10.21, в1 

6. Классно-обобщающий контроль 7-х классов / Анкетирование 7-х кл 

/Пр.админсовета № 4.от 27.11.21 в.3 

7. Анкетирование учащихся 9-х кл. о профессиональном самоопределении / 

Пр.админсовета № 7 от 15.03.22 в.13 

8. Проверка дневников учащихся5-9 классов / Пр. админсовета №3 от 

26.10.21, в11. Пр. педсовета № 4 от 28.10.21, в.5 

9. Состояние дневников учащихся 5-9 классов / Пр. админсовета № 4 от 

27.11.21,в. 6 

10. Проверка посещаемости гимназии учащимися 5-9 кл. / Пр. педсовета № 4 

от 28.10.21 в.4; Пр.админсовета № 4 от 27.11.21 в.5 ; № 5 от 05.01.22 в.9 

11. Соблюдение УЗ Инструкции по предупреждению и борьбе с отсевом и 

пропусками занятий. Пр. админсовета №7 от 15.03.22 

Выводы В учреждении проводится по мере необходимости анкетирование учащихся, 

проверки дневников и посещаемости с целью правильной организации учебно – 

воспитательного процесса. Дистанционный образовательный процесс проводился 

с учётом возможностей семьи по платформе МЕЕТ 

 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:    2 Доля:    2 Доля:    2 

*2.1. Дети участвуют в процессе принятия решений по всем аспектам школьной жизни (6 баллов) 

[Стандарт не распространяется на EIT] 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

6  5 
 

 

Стандарт 2.2. Школьное учреждение систематически общается и вовлекает семью и сообщество 

в процесс принятия решений (6 баллов) 

 Область: Менеджмент:  

Показатель 2.2.1. Наличие набора демократических процедур делегирования и продвижения 

родителей в структурах принятия решений, их участие в деятельности по обеспечению 

школьного прогресса, их периодическое информирование о учениках/ детях и применение 
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средств коммуникации для выражения позиции родителей и других субъектов, участвующих в 

процессе принятия решений 

 

Доказательства 1. Устав Ассоциации родителей «Надежда» / Приложение; 

2. Участие в работе Административного Совета гимназии Приказ  

педсовета№3от 17.09.2021 

3. Участие в работе  Совета по Этике Приказ педсовета №3от 17.09.2021   

4. Неделя семьи « Счастливая семья- счастливый ребенок» Пр. № 01- 1/2 – 124 

от 08.02.22 

5. Классный час« Я и моя семья», встречи с родителями, у которых интересные 

профессии 

6. Организационные родительские собрания/ Пр.№ 01- 1/2 – 12 от 01.09.21; 

№01- 1/2 – 74  от 01.11.21; № 01- 1/2 –157 от 21.03.22;  

7.  Работа с родительским активом Пр.№ 01- 1/2 – 133 от 18.02.22 

Выводы Создание Ассоциации родителей «Надежда» позволило активно вовлечь 
родительское сообщество в жизнь гимназии. В состав Админ.Совета и Совета по 
Этике входит представитель родителей. В каждом классе ежегодно избирается 
родительский комитет класса. А в гимназии Родительский комитет гимназии. 
Благодаря структурам, установленным в каждом классе, сообщество родителей 
регулярно информируется о деятельности, проблемах, успехах, неудачах, событиях, 
связанных с детьми. Информирование родителей о учениках происходит через 
школьный сайт, группы родителей в Вайбере, родительские собрания онлайн и 
офлайн ,Studii.md.  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:     1 Самооценка по 

критериям   0,75 

        Присвоенный балл:     

0,75 

Показатель2.2.2. Наличие соглашений о партнерстве с представителями сообщества по вопросам, 

связанным с интересом ученика / ребенка, и акциями участия сообщества в улучшении условий 

обучения и отдыха для учащихся / детей 

Доказательства 1. Сотрудничество с НПО «Gagauz Coraflari», позволяющее активно 

продвигать в области  сохранения здоровья учащихся; 

2. Сотрудничество турецким лицеем Мурат Паша г.Анталия( Соглашение) ; 

3. Сотрудничество с НПO « Источник Милосердия» 

4. Сотрудничество с НПO «IRI» 

5. Сотрудничество с НПO «Birlictia Cuvet» 

6. Сотрудничество с организацией « Hai Moldova» ( Участие в проекте « 

Миллион деревьев») 

7. Сотрудничество с театром « М.Чакира» г. Чадыр –Лунга  

8. Участие в образовательно – просветительском проекте « Диалогика» 

9. Участие в IVРеспубликанском конкурсе по интеллектуальным играм «Sub 

cușma lui Guguță» 

10. Участие на семинаре по внедрению Инструкции по механизму 

межсекторального сотрудничества в области выявления , оценки, 

направления, помощи и мониторинга детей-жертв насилия, пренебрежения, 

эксплуатации и торговли. Пр.10-1/2 – 58 от 19.10.21 

11. Сотрудничество с Европейским Центром « Pro- Europa»  ( участие в 

конкурсе рисунков « Сила помогает! Создай своего супергероя « Команда 

Европа» 

Выводы Активная работа администрации гимназии, педагогов, учащихся с НПO направлена 

на решение вопросов обустройства школьных кабинетов, подготовки и 

обустройства футбольного поля, удовлетворение потребностей учащихся и 



19 
 

родителей в организации уроков физического воспитания и отдыха. Реализован 

проект по преобретению музыкальной аппаратуры в гимназию.  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:      2 Доля:      1 Доля:      2 

Институциональный потенциал: 

Показатель 2.2.3. Обеспечение права родителей и органов местного публичного управления на 

участие в административном совете, их вовлечение и учащихся в качестве ассоциативных 

структур в принятии решений, использование демократических средств коммуникации, участие 

родителей и членов сообщества в мероприятиях, организованных на основе 

скоординированного плана, направленного на качественное образование для всех детей  

 

Доказательства  

1. Сайт учебного заведения; 

2. Группа в Facebook; 

3. Studii.md. 

4. Опросы и анкетирование родителей/ Приложения Онлайн – анкетирование 

5. Итоги реализации Индивидуального Учебного Плана по гимназии/ 

Анкетирование родителей / Пр. № 6 от 29.12.2021г. 

6. Реализация Индивидуального Учебного Плана за 2020-2022 годы.  Пр. № 9 

от 30.05.2022г 

Выводы Родительские чаты по классам, организованные классными руководителями 5– 9-х 

классов, позволяют информировать родительскую общественность о жизни УЗ и 

выражать своё мнение.  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:      2 Доля:      0,75 Доля:      1,5 

 

Куррикулум / учебный процесс:  

Показатель 2.2.4. Участие ассоциативных структур учащихся / детей, родителей и общества в 

разработке программных документов учреждения, в педагогике родителей и их участии и других 

общественных деятелей в качестве лиц-ресурсов в образовательном процессе  

 

 

Доказательства 

1. «Организация дистанционного обучения» 

2.Фотоотчёт работы родительского комитета учебного заведения по оказанию 

посильной помощи учащимся, при организации дистанционного обучения 

3. Индивидуальный Учебный план гимназии утвержденный МОКИ 

4. Заявления родителей и учащихся. 

5.Анкетирование, протоколы админсоветов, родительских собраний. 

Выводы Организация родительских собраний в онлайн режиме по организации учебно – 

воспитательного      процесса Пр.№ 01- 1/2 – 12 от 01.09.21. Учащиеся 5-9 классов 

участвуют в формировании  сектора кружковой и спортивной работы, через 

написания заявления. 

  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 2 Доля: 0,5 Доля: 1 
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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  5,25 

 

 
Стандарт 2.3. Школа, семья и общество готовят детей к сосуществованию в межкультурном 

обществе, основанном на демократии (6 баллов). 

 Область: Менеджмент:  

Показатель 2.3.1 Содействие уважению к культурному, этническому, языковому, 

религиозному разнообразию посредством регулирующих актов и мероприятий, организованных 

учреждением. 

 

Доказательства  

1. Социальный паспорт гимназии / класса; 

2. Папка «План набора детей в 5 класс»; 

3. Реализация Учебного плана, утверждённый МОКИ РМ; 

4. Мероприятия по формированию национального самосознания: День 

образования Гагаузии,  Лимба ноастрэ, Мэришор, Храм села, День памяти 

М.Еминеску, День гагаузской письменности . 

5. Программа гимназии с.Баурчи по расширению сферы применения  

гагаузского языка на 2021-2022 уч.год.  Пр. № 4 от 28.10.2021 

6. Конкурс  юных чтецов «Живая классика» организованное 

Россотрудничеством 

Выводы В гимназии, учитывая национальную специфику села, учащиеся имеют 

возможность изучать свой родной / болгарский или гагаузский язык и литературу, а 

также историю, традиции своего народа, учитывая пожелание родителей. Наша 

школа систематически участвует в мероприятиях, направленных на сохранение 

культурного, этнического, религиозного наследия- Культурные внеклассные и 

внешкольные мероприятия на языках Автономии, участие в Рождественских 

колядках и Пасхальном перезвоне. 

  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:     1 Самооценка по критериям                         

                          0,5 

Присвоенный балл:    0,5 

 

Показатель 2.3.2. Мониторинг порядка соблюдения культурного, этнического, 

лингвистического, религиозного разнообразия и использования мультикультурности во всех 

документах и деятельности, осуществляемой в учреждении, и сбор отзывов со стороны партнеров 

сообщества о соблюдении демократических принципов.  

Доказате

льства 

1. Программа «Мы – достойные граждане своей страны» / Приложение  

2. Обеспечение максимального охвата учащихся внеклассной кружковой 

работой; 

3. Полный охват учащихся по гимназии на 2021-22 уч.г.Пр.№3 от 17.09.21,в11 

 

Выводы Создана благоприятная среды для обучения каждого ребёнка.  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  1 Доля:  0,25 Доля:  0,25 
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Институциональный потенциал:  

Показатель. 2.3.3. Создание условий для справедливого и ценного подхода каждого ученика / ребенка 

независимо от культурной, этнической, лингвистической, религиозной принадлежности, участия в 

продвижении мультикультурности, использования возможностей социализации учащихся/ детей и 

разнообразия ресурсов (человеческих, информационных и т.д.) для выявления и устранения 

стереотипов и предрассудков.  

 

Доказательства 1. Сотрудничество с администрацией Примэрии  

2. План работы заместителя директора по ВР Гайдаржи С.В..; 

3. Материалы проведённых мероприятий по предупреждению насилия  Пр.01-

1/2 -117 от 11.01.22; 

4. Участие в тренинге в рамках проекта «Образовательная и психосоциальная 

интеграция детей мигрантов» Пр.01-1/2 -136 от 22.02.22 

5. Участие в онлайн –лагере по проекту Песталоцци по межкультурному 

обмену « Образовательная инклюзия для детей мигрантов» ( с целью 

развития коммуникативных способностей учащихся по рум.яз. и развития 

партнерских отношений с Fundația pentru Dezvoltare) Пр. 01-1/2 -56а от 

08.10.21 

6. Участие в тренингах в сфере интернет безопасности и сетевого этикета Пр. 

01-1/2 -43 от 20. 09.21г. 

Выводы В гимназии налажена работа с НПО с целью проведения тематических 

мероприятий по интересам с подростками. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Доля:  0,75 Доля:  1,5 

 

Куррикулум / учебный процесс: 

Показатель.  2.3.4. Отражение в учебной и внеклассной деятельности, в действиях учеников/ детей и 

преподавателей демократических представлений о гармоничном сосуществовании в межкультурном 

обществе, пути продвижения мульти культурных ценностей  

Доказательства 1. Конкурс рисунков « Создай своего супергероя!» 

2. Конкурс рисунков «Все мы разные, но все мы равны!» 

3. Уроки гражданского воспитания и Развитие личности в 5-7 кл 

4. Конкурсы ко Дню Учителя   

5. Конкурс «Золотая осень»  

6. Конкурс рисунков « Пожарная безопасность глазами ребенка» 

7. Мероприятия, посвященный Новогодним праздникам  

8. Вечер встречи выпускников « Это было, было…» ( онлайн)  

9. Мероприятия ко Дню вывода войск из Афганистана  

10. День Защитников Отечества  

11. Конкурс « Весна. Мама. Мэрцишор»  

12. День Смеха  

13. Фотоконкурс « Мир глазами детей»  

14. Конкурс « Пасхальный перезвон» 

15. День Победы  

16. Храм села  

17. Последний звонок ( торжественная линейка) 

18. Выпускной бал   

Выводы В гимназии ведется системная работа по развитию толерантных отношений и 

сосуществования в межкультурном обществе.  

Доля и 

присвоенный 

Доля:  2 Самооценка по критериям   

0,5 

Присвоенный балл:    1,0 
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балл 

 

 

Измерение П. 

 

ДЕМОКРАТИ

ЧЕСКОЕ 

УЧАСТИЕ 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. В гимназии сформирован  

Ученический Совет , который 

участвует в принятии решений 

по вопросам, интересующих 

ученический коллектив.  

2. Работа  Ученического Совета 

дает возможность планировать и 

координировать работу 

ученического коллектива. 

3. Налаженные партнерские 

отношения с Примэрией, 

начальной школой, НПО « 

Birliktea kuvet», НПO «Источник 

Милосердия», ГУО, учебные 

заведения региона. 

4. Внеклассные мероприятия   

направлены на развитие  у  

учащихся демократических 

принципов сосуществования в 

межкультурном сообществе. 

1. Отсутствует системная работа 

педагогического коллектива  с 

учащимися в вопросах  

консультирование по аспектам, 

связанным со школьной жизнью, в 

оценке их собственного прогресса. 

2. Пассивность  родителей 

участвовать в аспектах школьной 

жизни и в структурах  принятия 

решений. 

 

Измерение III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ИНКЛЮЗИВНОСТЬ 
 

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

происхождения и социального положения, религиозной принадлежности, состояния здоровья и 

создает оптимальные условия для реализации и развития своего потенциала в образовательном 

процессе (8 баллов). 

 

Область: Менеджмент: 

Показатель. 3.1.1. Разработка стратегического и оперативного плана, основанного на государственной 

политике в отношении инклюзивного образования (EI), стратегий непрерывного формирования кадров 

в своей области, проектов по обеспечению инклюзивности посредством мультикультурной 

деятельности, документов по обеспечению вспомогательных услуг для учащихся с ООП.   

 

Доказательства 1. PDI раздел III. Основные программные направления развития гимназии. 4,1. 

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

обществе,основанном на демократии (6 баллов) 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

 6  3,25 

Объем II. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

Весомость 

показателя 

 Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

  18  13,5 
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Инклюзивное образование; 
2. PAI  2021-2022, План Инклюзивного образования в гимназии. утвержденн 15.09.21  
3. Приказ о создании МВК №0-1/2-30 от 03.09.2021г. 
4. Утверждение плана работы Ресурсного центра. 
5. Утверждение модифицированных куррикулумов по предметам. 

Выводы Наличие детей с ООП в учебном заведении обусловлено созданием МВК для 

внедрения образовательных программ. 
В гимназии функционирует ресурсный центр для оказания психолого-педагогической 
помощи учащимся с ООП, где проводятся занятия с детьми с ООП, ведется работа и 
во внеурочное время, имеется план работы РЦ.                                                                                                                                                                
Учителя – предметники, работающие с учащимися с ООП, составляют план работы с 
детьми по модифицированному куррикулуму, которые хранятся у учителей и в РЦ..
  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Доля:  0,5 Доля:  1,0 

 

Показатель 3.1.2. Функциональность структур, механизмов и процедур поддержки процесса 

регистрации и школьной инклюзивности всех детей, в том числе учета и поддержки детей с ООП 

 

Доказательства 1. План МВК образовательного учреждения на год. Утверждено 03.09.2021 г. 

2. План работы с родителями.  

3. Утверждение плана работы ВДК. Утверждено 03.09.2021 г. 

Выводы План работы МВК принят для реализации учебного плана гимназии в отношении 

детей с ООП. 

Ежегодно родители посещают ресурсный центр, где проводятся беседы, круглые 

столы и ряд других мероприятий. Проводятся индивидуальные консультации для 

родителей учащихся с ООП. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  1 Самооценка по критериям   

0,75 

Присвоенный балл:   0,75 

 

Институциональный потенциал:  

Показатель. 3.1.3. Создание специализированной базы детей в обществе, в том числе детей с 

ООП, подготовка документов о демографических изменениях и перспективах школы, учета о 

зачислении учащихся. 

 

Доказате

льства 

1. База данных детей образовательного учреждения.  

2. Списки детей с ООП.  

3. Личные дела учащихся. 

4. Книга приказов на учеников 

5. Социальный паспорт класса 

6. Список детей из социально уязвимых семей; 

7. Список  учеников группы риска 

8. План работы с семьями детей из группы риска; 

Выводы Ежегодно в начале учебного года классные руководители составляют социальный 

паспорт класс, который дает возможность классному руководители выстраивать 

индивидуальную работу с учащимися.  Учебное заведение отслеживает данные об 

успеваемости и развитии каждого ученика.  

 Также в  Ресурсном центре имеется список учащихся с ООП, ведется учет базы 

данных, где сохраняется вся информация об учащихся. Учебное заведение 

располагает списками детей микрорайона для прогнозирования детей с ООП в 

дальнейшем обучении в образовательном учреждении. Ученики с особенностями 

физического и умственного развития находятся в поле зрения психолога и ВДК. 

Ответственные институциональные структуры контролируют непрерывность 
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процесса коррекции и развития, реализуемого как через содержание 

образовательных услуг, так и через процесс индивидуальной работы с детьми. На  

каждого ученика ведется личное дело, где хранятся документы и работы ученика.  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Самооценка по критериям   

0,75 

Присвоенный балл:     

1,5 

 

 

Показатель. 3.1.4. Мониторинг данных о прогрессе и развитии каждого учащегося / ребенка и 

обеспечение деятельности Межшкольной междисциплинарной комиссии (MIC) и служб поддержки в 

соответствии с потребностями детей  

Доказательства 1. Утверждение графика работы ресурсного центра. Утверждено 03.09.2021 г. 

2. Утверждение группы по составлению ИУП Приказ. №4 от 07.09.2021   

3. Мониторинг данных об успеваемости и развитии каждого ученика / ребенка 

и обеспечение деятельности внутришкольной многопрофильной комиссии и 

вспомогательных служб в соответствии с потребностями детей. 

Выводы ВДК составлен график работы ресурсного центра для оказания психолого-

педагогической помощи, методической и консультативной.    

МВК было проведено заседание, где был утвержден список ответственных лиц, по 

составлению ИУП. 

Учебное заведение предоставляет достаточно доказательств,  для отслеживания 

данных об успеваемости и развитии каждого ученика. Ученики с особыми 

образовательными потребностями находятся в поле зрения психолога и ВДК. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  1 Самооценка по критериям   

0,5 

Присвоенный балл:     

0,5 

 

 

Куррикулум/ образовательный процесс: 

Показатель. 3.1.5. Осуществление учебного процесса в соответствии с с особенностями и 

конкретными потребностями каждого учащегося / ребенка и обеспечение индивидуального учебного 

плана (IEP), адаптированного учебного плана, личного помощника, набора учебных материалов или 

других мер и вспомогательных услуг 

 

 

Доказательства 

1. Утверждение индивидуального плана. Протокол №4 от 07.09.2021   

2. Мониторинг развития прогресса ребенка. Протокол №5 от 05.01.2022   

3. Ежегодные отчеты по комплексному обследованию ребенка. 

Выводы Для оказания услуг детям с ООП была создана группа по составлению 

индивидуального учебного плана на основании комплексного обследования 

ребенка, а также осуществлялся мониторинг развития прогресса семестрового и за 

год.  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  1 Самооценка по критериям   

0,75 

Присвоенный балл:     0,75 

 

Итого стандарт 4,5 

 

 

Стандарт 3.1. Учебное заведение включает всех детей независимо от национальности, 

пола, происхождения и социального положения, религиозной принадлежности, состояния 

здоровья и создает оптимальные условия для реализации и развития своего потенциала в 

образовательном процессе (8 баллов). 

Весомость 

показателя 

 Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 
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 8  4,5 
 

Стандарт 3.2. Политика и практика образовательной о учреждения являются инклюзивными, 

недискриминаци оннымии учитывают индивидуальные различия (7 баллов) 

Область: Менеджмент: 

3.2.1. Существование в документах по планированию механизмов идентификации и борьбы с любыми 

формами дискриминации и соблюдения индивидуальных различий. 

 

Доказательства 1. PDI Раздел III. Основные программные направления развития лицея. 3.7. 

Инклюзивное образование; 

2. План деятельности психолога на 2021-2022 год,  

3. План инклюзивного образования, утвержден 12.09.2020; 

4. «Индивидуальная помощь детям мигрантов» в рамках проекта 

«Образовательная и психосоциальная инклюзия детей мигрантов» 

5. .Создание комиссии по выявлению случаев дискриминации. 

 «О назначении координатора по выявлению жестокого обращения с детьми» 

Приказ №3 от 27.10.2020 г.  

6.«Индивидуальная помощь детям мигрантов» в рамках проекта 

«Образовательная и психосоциальная инклюзия детей мигрантов». 

Выводы Учебное заведение стремится  создать благоприятную атмосферу для обучения и 

обеспечение  качественного образования для всех. 

В образовательном учреждении 15 детей с ООП а так же дети находящиеся в 

группе риска(малоимущие, дети под опекой или с одним родителям) чтобы 

исключить дискриминацию в отношении этих детей была создана комиссия. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  1 Самооценка по 

критериям   0,5 

Присвоенный балл:     

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 Приказ № 99 от 26 февраля 2015 года Об утверждении Методологии оценивания 

развития ребенка. 

Констатация Для всех учащихся не смотря на их характер, темперамент, способности, 

мотивацию р разрабатываются вариативные методики и технологии, 

обеспечивающие усвоение программного материала 

- создаются условия для обновления программно-методических и дидактических 

материалов выстроенных с учетом личностно-ориентированных подходов и 

перспектив последующей социализации детей в обществе; 

- улучшается материально-техническая база лицея; 

- проводится системная профилактическая и психологическая работа с детьми и их 

семьями; 

- планируется и реализуется целенаправленная подготовка и переподготовка 

педагогических кадров и специалистов. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Самооценка по критериям   

0,5 

Присвоенный балл:     

1 

 

 

Институциональный потенциал:  

Показатель. 3.2.3. Обеспечение уважения индивидуальных различий путем применения 

процедур для предотвращения, идентификации, отчетности, оценки и разрешения ситуаций 

дискриминации и информирования персонала, учащихся /детей и их законных представителей об 
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использовании этих процедур   

 
Доводы 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ№. 410 от 04.04. 2003 Об утверждении Национальной 

стратегии "Образование для всех". 

2. Инструктаж персонала о профилактики дискриминации в учебном 

заведении. 

3. «Организация и проведение недели инклюзивного образования в гимназии 

с.Баурчи» в рамках реализации плана работы гимназии с. Баурчи и плана 

работы ВДК на 2021-2022 учебный год, с целью формирования позитивного 

отношения у учащихся к инклюзивному образованию, воспитания 

толерантного отношение у учащихся к сверстникам с особыми 

образовательными потребностями. Протокол №5 22.11.2021 г.  
4. Индивидуальные беседы с родителями, учащимися класса. Журнал беседы. 

5. «Организация и проведение акции «Человек с ОВ глазами детей» в 

гимназии с.Баурчи» в рамках реализации плана работы гимназии с. Баурчи и 

плана работы ВДК на 2021-2022 учебный год, с целью формирования 

позитивного отношения у учащихся к инклюзивному образованию, 

воспитания толерантного отношения у учащихся к людям с ограниченными 

возможностями. Прот.№10 от 04..05.2022 г 

6. «Организация и проведение образовательной акции в РЦ гимназии с. Баурчи 

«Помоги ближнему» помощи в выполнении домашнего задания учащимися 

с ООП». Приказ №01-1/2-172 от 13.04.2022 г. 

7. Участие в Фестивале творчества детей и молодых людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности «Светлячок». 
Констатация 1. Был проведен инструктаж всех работников гимназии с целью 

предотвращения случаев дискриминации учащихся. 

2. Доведено до сведения родителей о мерах предотвращения случаев 

дискриминации в образовательном учреждении.  

По итогам бесед с родителями случаев дискриминации не выявлено.  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  1 Самооценка по критериям   1 Присвоенный балл:     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 1. Проведен семинар с представителями с педагогами гимназии 

по составлению индивидуалного куррикулума 2021 г. 

2. Каждый педагог составил индивидуальный куррикулум по учебным 

дисциплинам для каждого ученика с ООП. 

 
Констатация Для 15-ти учеников разработан индивидуальный куррикулум на основание 

заключения СПП. 

Все учащиеся получают помощь на уроках и во внеурочное время. Осуществляется 

помощь ВДК учащимся с ООП при выполнении домашнего задания. 

 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Самооценка по критериям   

0,75 

Присвоенный балл:     1,5 

 

Показатель 3.2.5. Признание детьми ситуаций дискриминации и доведение до сведения 

учителей о случаях несоблюдения индивидуальных различий 
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Доводы 1. Индивидуальные беседы психолога, вспомогательного педагога. 

2. Анкетирование учащихся. 
Констатация Проводятся индивидуальные беседы с учащимися с ООП со вспомогательным 

педагогом и психологом в ресурсном центре и в кабинете психолога.  

По итогам анкетирования случаев дискриминации не выявлено. 

 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  

 1 

Самооценка по критериям 

 0,5 

Присвоенный балл:     

 0,5 

 

 

3.2. Политика и практика образовательного учреждения являются инклюзивными, 

недискриминационными и учитывают индивидуальные различия (7 баллов)  
 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, присужденный 

при самооценке: 

Итоговый балл: 

7  4,5 

 

 

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 Согласно приказу 77 от 22 февраля 2013г. - о институциональной организации и 

поддержки со стороны сотрудников учебных заведений для обеспечения доступной 

и безопасной среды для каждого ученика. 

Констатация Гимназия как социальный институт общества, являются субъектом безопасности, и 

важность образовательной среды гимназии состоит в том, что он выстроил 

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

решение задач технического развития: 

- Формирование благоприятного психологического климата; 

- Внедрение здоровье сберегающих технологий;  

-Учёт психофизиологических особенностей учащихся; 

- Внедрение педагогического сотрудничества в образовательный процесс. 

 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Самооценка по критериям 0.75 Присвоенный балл:     1.5 

 

 

Показатель 3.3.2. Обеспечение защиты персональных данных и доступа, в соответствии с 

законом, к данным, представляющим общественный интерес 

Доводы 1. Согласно закону №133 от 08.07.2011г. - о защите персональных данных и 
соблюдение принципа конфиденциальности проводятся меры по защите 
персональных данных. 

2. Ознакомление персонала с требованиями по защите персональных данных 
учащихся. 

3. Издан Приказ № 35 от 16.06.20 г « О соблюдении конфидициональности». 

Констатация С целью предотвращения дискриминации детей с ООП была проведена беседа с 

работниками имеющими доступ к личным делам учащихся с ООП. 

В РЦ ведутся личные дела на учащихся с ООП с регулярным обновленным  

материалом.  

Весомость Доля:  1 Самооценка по критериям   1 Присвоенный балл:     1 
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показателя  

Институциональный потенциал: 

Показатель 3.3.3. Создание доступной среды для включения всех детей, помещения, 

оборудованные, в соответствии со спецификой образования, места для служб поддержки 

Доказательства Постановление об утверждении Программы развития инклюзивного образования в 

РМ на 2011-2020 год №523 от 11.07.2011г. 

Приказ ГУО АТО Гагаузии № 01-1/18- 348 от 20.09.2010г. об организации 

образовательного процесса по инклюзии детей. 

Выводы Обеспечение доступности зданий - каждый ученик имеет возможность свободно 

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

территории установлен пандус. 

 Кабинета психолога.  

В учебном заведении не все объекты могут быть доступны для учащихся с ООП. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Самооценка по критериям  

0.75 

Присвоенный балл    

1.5 

Куррикулум/ образовательный процесс: 

Показатель3.3.4. Внедрение учебных средств и вспомогательных учебных программ с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, адаптированных к потребностям 

всех учащихся 

Доводы  

1. Персональный компьютер 

2. интернет,  

3. проектор, 

4. экран для проектора. 

Констатация Учащиеся с ООП активно используют интернет для улучшения образовательного 

процесса  а так же для выполнения домашнего задания, для поиска дополнительной 

информации, для игр и других развлечений. 

Весомость 

показателя 

Доля:  2 Самооценка по критериям   0,5 Присвоенный балл:     1,,0 

 
 

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

 
Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

7 0,7 5 

 

Измерение III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ИНКЛЮЗИВНОСТЬ 

 
Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

22 0,77 14,5 
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Измерение III. 

ОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНОЕ 

ВКЛЮЧЕНИЕ/

ИНКЛЮЗИВНО

СТЬ 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Учебное заведение включает всех 

детей независимо от национальности, 

пола, происхождения и социального 

положения, религиозной 

принадлежности, состояния здоровья 

и создает оптимальные условия для 

реализации и развития своего 

потенциала в образовательном 

процессе 

2. Ведется учет учащихся нуждающихся 

в образовательной поддержке 

3. Мониторинг развития каждого 

ребенка, нуждающегося в поддержке 

4. Учебный процесс центрируется на 

ребенке 

5. Учет индивидуальных особенностей 

6. Повышение уровня 

информированности педагогических 

кадров 

7. Доступная и благоприятная среда для 

всех 

8. Использование различных техник для 

процесса обучения 

9. Эффективное сотрудничество со 

службой СПП 

10. Эффективное сотрудничество с 

родителями уч-ся с ООП. 

11. Школа располагает РЦИО 

 

1.Не всегда окружающие готовы 

принять людей с особенностями в 

развитии. 

2. Учебный процесс требует от 

педагогов больше усилий, труда, 

но не все готовы к этому. 

3.Недостаточная работа педагогов 

на уроках с учащимися ООП. 

4. Не все педагоги понимают и 

принимают роли и обязанности 

ВДК, координатора РЦИО. 

 

Измерение IV. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
Стандарт 4.1. Учреждение создает условия для организации и реализации качественного 

образовательного   процесса (13 баллов) 

Область: Менеджмент: 

Показатель 4.1.1. Ориентация на повышение качества образования и на постоянное улучшение 

людских и материальных ресурсов в стратегических и операционных планах учреждения, с 

механизмами мониторинга эффективности образования 

 

Доводы 1. PDI 2018-2023, Раздел III. Основные направления институционального 
развития.     

2. 2,2. . Развитие, укрепление  и совершенствование потенциала 
педагогического состава лицея.. 

3. PAI 2021-2022, Раздел IV Эффективность образования. 
4. План аттестации учителей;  
5. План непрерывной профессиональной подготовки учителей; 
6. План деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной 

деятельности. 
7. План деятельности заместителя директора по методической деятельности  

8. Инструктивные семинары по внедрению и реализации нормативных 

документов: 

         •О переходе на использование электронных журналов. (ПС Прот.№ 3  

17.09.2021) 
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               •Методология распределение рабочего времени педагогических кадров 

общеобразовательных учебных заведений. (ПС Прот.№ 1  06.09.2021) 

   •Положение об оценивании и оценки результатов обучения, переводе  и 

окончании начального и общего образования ( ПС Протокол № 01 от 

06.09.2021 в.7. 

Методическая  семинар «Современный урок и его анализ» МС Протокол  №5 от 

04.11.2021 г. 

9. Педагогический совет «Отчет о деятельности гимназии  за 2020-21 уч.год и 

задачи на 2021-2022 уч.год» ( ПС Протокол № 2  от 15.09.2021) 

Констатация Администрация организует изучение нормативных документов, а также 

мониторинг внедрения и реализация документов, регламентирующих 

образовательный процесс.  

Гимназия 100% обеспечена квалифицированными кадрами. Осуществляют 

учебный процесс 25 педагогов, из них прошли курсовую подготовку 15(60%) 

учителей. 100% учителей-предметников приняли участие в организации 

методических мероприятий, что способствует повышению профессиональной 

компетентности.  

. Для удобства преподавателей практически каждый кабинет оборудован 

компьютером и проекторами. В каждом кабинете есть проводной доступ к 

Интернету, но частые перебои с интернетом. Имеются отдельные кабинеты 

технологического обучения для девочек и мальчиков.  

В гимназии  применяются механизмы мониторинга эффективности обучения. 

 

Весомость 

показателя 

Доля:  2 Самооценка по критериям  1 Присвоенный балл:     2 

 

Показатель 4.1.2. Эффективная реализация программ и мероприятий, предусмотренных в 

стратегических и оперативных планах учреждения, включая ассоциативные структуры родителей и 

учащихся 

Доказатель

ства 

1. «Об организация и проведения аттестации педагогических работников в 

2021-2022 г»; Приказ №01-1/2- 39 от 02.09.2021 

2. « Об утверждение состава Админсовета» Прик, №01-1/2- 44 от 20.09.2021 

3. «О проведении классных родительских собраний» Прик, №01-1/2- 74 от 

01.11.2022 

4. «О подготовке и проведении олимпиады школьников» Приказ №80 от 

23.11.2021 

5. Программа «Одаренные  дети»; 

6. Программа по расширению применения гагаузского языка ПС Прт. № 4 

28.10.2021 

7. План работы с учащимися с низкой мотивацией  к обучению. 

8. «О направлении преподавателей на курсы повышения квалификации»; 

Приказы № 40, №41, №55, №957, №58, № 64, №65, №196 /2-2021 

9. Программа профессионального развития «Мой профессиональный выбор»; 

10. Информационные записки на уровне методических комиссий по анализу 

местных и районных олимпиад (портфолио методических комиссий); 

11. «Об итогах выпускных экзаменов за гимназический курс Прик.№42 от 

22.06.2022 

Выводы В гимназии  ведется эффективная работа по совершенствованию кадровых 

ресурсов и повышению профессиональных компетенций. 

Ежегодно есть учителя подающие заявления на присвоение дидактических 

степеней. Администрация поддерживает  инициативы по получению 

дополнительной специальности и  дидактических степеней ,организует 

своевременное прохождение курсовой подготовки. 
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Показатели качества знаний и средний балл выпускных экзаменов за курс 

гимназического образования на одинаковом уровне. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Самооценка по критериям   0,5 Присвоенный балл:     1 

 

 
Показатель 4.1.3. Работа комиссий и советов учреждения. Обеспечение прозрачного, 

демократического и справедливого способа институциональной политики. 

Доказатель

ства 

1. Административный Совет гимназии- проведено 11 заседаний:  
Проведены заседания Админсовета: 
Прот№1  От 25.08.2021 

1. Утверждение Пилотного учебного плана. 

2. Утверждение состава АС и плана работы Административного совета на 2021-2022 уч.год. 

3. Подготовка лицея к началу нового учебного года в контексте эпидемиологической ситуации 

COVID – 19. 

4. Соблюдение санитарно - гигиенического  режима  и техники безопасности труда. 

5. Выполнение Закона о Всеобуче (1-16 лет) 

6. Открытие пятых классов и утверждение количественного состава. 

7. Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, утверждение графика работы 

лицея. 

8. Утверждение количество классов и их наполняемость. 

9. Обсуждение и утверждение расписания звонков. 

10. Утверждение штатного расписания. 

11. Распределение часов внеклассной работы. 

12. Утверждение состава комиссии по организации и проведении тарификации работников 

лицея. 

13. Утверждение нагрузки педагогов. 

Прот№2 от 15.09.2021 
1. Отчет о деятельности гимназии за 2021-2022 уч.год (совместно с педсоветом). 

2. Утверждение плана работы гимназии с. Баурчи на 2021-2022 уч. год. 

3. Качество переписи микрорайона 

4. Обеспеченность учебниками уч-ся 

5. Качество составления школьного расписания 

6. Организация горячего питания 

7. Утверждения графика работы кружков и спортивных секций 

8. О внедрение Методологии распределения рабочего времени педагогических кадров в 

общеобразовательных учреждениях. (Приказ МОКИ.№ 1082 от 30.07.2021 г) 

Прот№5 от 05.01.2022. 
1. Об исполнении Плана государственных закупок за 2021 год 

2. Распределение и утверждение бюджета гимназии на 2022 год. 

3. Внедрение (состояние) информационных и коммуникационных технологий в гимназии. Анализ 

состояния компьютерного парка. 
4. Рассмотрение и утверждение Индивидуального учебного плана на 2022-2023 уч.год 

5. Анализ выполнения практической части учебных  программ за 1 семестр. 

6. Итоги результативности работы учителей за 1 семестр 2021-22 уч.год 

7. Мониторинг образовательного процесса/успеваемости детей с ООП за 1семестр2021-2022 

уч.год 

2. Педагогический Совет - проведено 10 заседаний педсовета 
          Прот№1 от 06.09.2021. 
1.Итоги учебно- воспитательного процесса за IIсеместр 2020-2021 учебного года 

2.Итоги учебно- воспитательного процесса за 2020-2021 учебный год. 

3.Итоги экзаменов за гимназический курс обучения 2020-2021 уч. год 

4.Итоги поступления выпускников за 2020-2021 уч. год. 

            Прот№4 от 28.10.2021. 
1. О подготовке и проведения аттестации педагогических кадров по гимназии в 2021-2022 

уч.году. 
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2. Итоги проведения первичного оценивания учащихся 5-9 классов 

3. О мониторинге работы учителей на платформе « Studii.md» за сентябрь – октябрь 2021-

2022 уч.года 

4. О результатах проверки посещаемости гимназии учащимися 5-9 классов за сентябрь. 

5. О результатах проверки дневников учащихся 5-9 классов на их наличие. 

6. Об итогах рейтинга учебных заведений Гагаузии на 2020-2021 уч.год. 

7. Утверждение План - программы гимназии с.Баурчи по расширению сферы применения  

гагаузского языка на 2021-2022 уч.год 

3. План деятельности Совета учащихся 
4. Итоги аттестация за 2020-2021 г. Анализ ситуаций, протокол ПС №7 от 

14.02.2022; 
5. План деятельности совета по Этике. 
6. План работы МК. 

Выводы Гимназия обеспечивает прозрачный, демократичный и справедливый 

способ принятия решений по институциональной политике, периодически 

вовлекая учредительные советы и комиссии в мониторинг эффективности 

образования. способствуя эффективному информированию о качестве 

предоставляемых услуг 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Самооценка по 

критериям   0,75 

Присвоенный балл:     

1,5 

 

 

Институциональный потенциал:  

Показатель 4.1.4. Эргономичное управление инфраструктурой с разумным использованием 

финансовых ресурсов, необходимых для применения куррикулума и соблюдения стандартов качества. 

 

 

Доказательства 

 

1. Приказ №01-1/1-20 от 01.09.2021 года «О распределении нагрузки на 2021-2022 

уч. г » 

2. Приказ №01-1/1-32 от 02.09.2021. «Об утверждении сети классов и  назначении 

классных руководителей на 2021-2022 уч.год» 

3. Приказ № 23 от 03.09.2020 «О распределении учебной нагрузки педагогов на 

2020-2021 год»; 
4. Приказ №01-1/1-25 от 01.09.2021» Об утверждении специальных надбавок 

дидактическим кадрам по гимназии на 2021-22 уч.г». 
5. Приказ № 01-1/-23 от 01.09.2021 г. «О распределении кружковой работы» 

6. Приказ № 01-1/-51  от 18.10.2021 г. «Об установление надбавки за 
достижения» 

Выводы Гимназия обеспечило эффективную организацию учебного процесса в 

соответствии с его целями и задачами посредством инфраструктуры, в основном 

адаптированной к его потребностям 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Самооценка по критериям   1 Присвоенный балл     2 

 

 

Показатель 4.1.5. Разнообразие оборудования, материалов и учебных программ, в том числе 

адаптированного куррикулума и индивидуализированных образовательных планов. 

 

Доказательства 1.Индивидуальный учебный план Гимназии с.Баурчи на 2021-2022 уч.г, 
утвержденный МОКИ. 
2. Методические рекомендации МОКИ по всем предметам Учебного Плана.  
3. Закон «О расширении сферы применения гагаузского языка». 
4. Учебный и художественный фонд библиотеки лицея, аренда учебников. 
Бюджет лицея статья 314110 «Закупка техники и оборудования», статья 222500 
«Текущий ремонт». 



33 
 

                Бюджет лицея: 
Статья 222500 «Текущий ремонт»; 
1. Текущий ремонт по гимназии(28,0 тыс лей) 
2. Замена отопительной системы в корпусе В1 -790,0 тыс лей( Регион.компонент) 
3. Замена окон 2 этажа и галерии 1 этажа» - 568,0 тыс лей( Регион.компонент) 
 
5.Куплено музыкальное оборудование – 83875 лей( Проект+ АР) 
6. Питание учащихся за счет спонсора ( Сент- декабрь – 360,0 тыс лей Спонсор 
Кадын Г.Г.) 
7.Проект « Продвижение электронного обучения в Гагаузии» - интерактивный 
экран  -34956,90 лей – ГУО). 
8. Проект по солнечным панелям -2022 год. 
 
 

Выводы В гимназии имеется современное оборудование, учебные материалы и учебные 

пособия, и педагоги эффективно их применяют. Администрация гимназии по мере 

возможности приобрела необходимое оборудование, обновила систематически 

учебно-материальную базу учебного заведения. Имеются затруднения, связанные 

с ограниченностью финансовых ресурсов гимназии. Педагоги гимназии 

обеспечены ноутбуками, проекторами и успешно применяют на уроках. Вместе с 

тем компьютерный парк требует обновления. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Самооценка по критериям   0,5 Присвоенный балл:     1,0 

 

   

Показатель 4.1.6. Обеспечение квалифицированным преподавательским и вспомогательным 

персоналом. Соответствие должностных инструкций нормам. 

Доказательства 1. Статистические данные №83-edu 
2. Личные дела педагогического и вспомогательного персонала 
3. Картография-SIME 2021-2022 
4. Папка: Должностные инструкции руководящего состава, учителей, 

руководителей классов, вспомогательного персонала; 
5. Тарификация 2021-2022 гг .; 
6. Личные дела сотрудников гимназии на 2021-2022 годы; 
7. Данные из папки об аттестации учителей и руководителей; 
8. План аттестации учителей и руководителей на  5 лет 
9. Журнал регистрации Сертификатов о присвоении / подтверждении 

дидактических степеней . 
10. Контрольные списки на 2021-2022 уч.г. 

 

Выводы Гимназия обеспечена дидактическими и вспомогательными кадрами на 

100%. Из них 92% -постоянные педагогические работники, 8 % -преподаватели - 

совместители и 22 работника вспомогательного и технического персонала. 

Количество пенсионеров - 4 преподавателей - это 16% из числа постоянных 

работников. Средний возраст преподавательского и вспомогательного основного 

коллектива 50 лет. 

По образованию: 

Докторантура: 0 

Магистратура: 5 дид.кадр  – 19,2% 

ВУЗ:  19  дид.кадров – 73,1% 

Средне-спец.обр.: 2 дид.кадра – 7,7% 

Незаконченное высшее: 0  

Без пед.обр.: 0 

Переквалификация: 1 дид.кадр  – 3,8% 

По квалификационной категории  

Высшая д/с:  0 
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1 д/с: 2 дид.кадра  – 7,7% 

2 д/с:  19 дид.кадров – 73,1% 

Без д/с: 5 дид.кадров – 19,2% 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  1 Самооценка по критериям 1 Присвоенный балл   1 

 

 

Куррикулум / учебный процесс: 

4.1.7. Применение куррикулума с адаптацией к местным и институциональным условиям 

Доказательства 1. PEI-Индивидуальный Учебный план Гимназии с.Баурчи на 2021-2022 г., 

утвержден МОКИ; 
2. Обновленный куррикулум. 
3. Центр инклюзивного образования. 
4. Модифицированный куррикулум для учащихся с ООП. Пр.№01-1/2-30 от 

03.09.2021 - А от 01.09.2020г.- «Об организации и обеспечению 
образовательного процесса для учащихся с ООП» 

5. Индивидуализированные учебные планы для учащихся с ООП. Пр.№01-
1/2-32 от 03.09.2021г «О создании рабочих групп по разработке ИУП для 
учащихся с ООП». 

6. Кружки по интересам. - Приказ.№01-1/1-23 от 01.09.2021г  «О 

распределении кружковой работы» 
  

Выводы В гимназии применяется куррикулум,  адаптированный к специфике и местным и 

институциональным условиям, с достаточным учетом потребностей и 

особенностей учащихся. Работает Центр Инклюзивного образования. Работают 

кружки по интересам. Занятость учащихся в них составляет 10%. Администрация 

ставит перед собой задачи охватить дополнительным образованием в кружках и 

секциях большее количество детей. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Самооценка по критериям   0,5 Присвоенный балл:     1 

 

 

 

4.1. Учреждение создает условия для организации и реализации качественного 

образовательного процесса (12 баллов) Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

 

13  9,5 

 

 

Стандарт 4.2. Преподаватели эффективно используют образовательные ресурсы по сравнению с 

целями, установленными национальным куррикулумом (14 баллов) 

Область: Менеджмент: 

Показатель 4.2.1. Мониторинг, посредством специальных процедур, реализации учебного плана 

(включая район, институциональный компонент, адаптированный учебный план, 1ЕР ) 

Доказатель

ства 

Организация учебно - воспитательного процесса: 

1. Подготовка материально-технической базы гимназии к началу учебного года. 
2. Расписание уроков и звонков на учебный год к 1 сентября. (Приложение №  

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

принятия решений относительно форм и направлений контроля и мониторинга. 
(Протокол № 2 заседания педсовета от 15.09.2021 г. и протоколы заседаний 

админсовета № 2 от 15.09.2021 г, № 2 от 26.08.2020 г 

4. Реализация раздела Плана работы лицея «Внутришкольный контроль», все 

аналитические справки из папки «Внутришкольный контроль» (Приложение № 
5. Своевременное распределение нагрузки, тарификация, статистические отчеты на 

начало года. (Протокол заседания админсовета № 1 от 25.08.2021 г.) 
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6. Проведение методических семинаров .. (Приложение № 

7. Утверждение долгосрочного планирования заведующими МК и директором гимназии 

.8. Эффективная работа МК. Протоколы МК. Аналитическая справка.  

Выводы Учебное заведение разрабатывает свой годовой проект деятельности с учетом 

использования ресурсов, непосредственного участия в образовательном процессе 

своих субъектов, вовлечения партнеров.  

Главной целью образовательного учреждения является обеспечение доступного и 

качественного образования, поэтому продумывание и подготовка конкретных 

процедур реализации куррикулума - это одно из главных условий эффективной 

деятельности педагогического, ученического и родительского коллективов 

гимназии. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  1 Самооценка по критериям   1 Присвоенный балл      1 

Показатель 4.2.2. Наличие в стратегических, и оперативных, планах программ, непрерывного 

обучения. кадров с учетом индивидуальных, институциональных и национальных потребностей. 

Доказательства 1. PDI 2018-2023, Раздел III. Основные направления институционального 

развития.  2.1 Педагогический коллектив   

2. PAI на 2021-2022 гг., утверждено Протоколом ПС №2 от 15.9.2021 г., 

Раздел II. Работа с педагогическими кадрами 
3. Перспективный план непрерывного образования педагогов 
4. Перспективный план курсовой подготовки 
5. План работы МК. 
6. Перспективный план аттестации педагогов. 
7. План проведения методических семинаров 
8. План деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной 

деятельности 

Выводы Учреждение постоянно следит за потребностью кадров, систематически 
проектируя вовлечение учителей в деятельность по непрерывному обучению и 
повышению профессионального уровня. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  1 Самооценка по критериям   1 Присвоенный балл:     1 

 

 

Институциональный потенциал:  

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

национальным куррикулумом 

Доказательства 1. Контрольные списки , тарификационный список, . 
2. План-программа аттестации на 2021-2022 учебный год- утвержден на 

заседании педсовета - протокол номер №3 от 17.09.2021 г 
3. Перспективный план курсовой подготовки повышения квалификации- 

утвержден на заседании п/с-протокол№3 от 17.09.2021 г 
4. Гимназия обеспечена  дидактическими кадрами на 100%. 
5. Из них 92% -постоянные педагогические работники, 8 % -преподаватели – 

совместители. 
6.  Средний возраст преподавательского и вспомогательного основного 

коллектива 50,0 лет. 
7. 7 План-программа по расширению сферы применения гагаузского 

языка.Протокол ПС №4 в.7 от 28.10.2021 г. 

 

Выводы Администрация гимназии проводит планомерную работу с кадрами, все предметы 

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

проводится мониторинг выполнения учебных программ и практической части к 

ним. Администрация гимназии разрабатывает и проводит вместе с учителями 

мероприятия по повышению квалификации.  
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Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Самооценка по критериям   1 Присвоенный балл:    2 

 

 

Показатель 4.2.4 Мониторинг использования образовательных, ресурсов и применения интерактивных 

стратегий обучения, в том числе ИКТ, в образовательном процессе 

Доказатель

ства 

1. План внутришкольного контроля. 
Справки: 

• Итоги классно-обобщающего контроля 7 классов. Итоги учебной 

мотивации учащихся 7 –х кл. Итоги исследований  уровня 

воспитанности семиклассников. АС Прот№4  в.3 от 27.11.2021 г 

• Мониторинг реализации куррикулума в условиях интегрирования 

предметов: гаг.яз./ИТГН; Гр.В// РЛ;ИЗО/техн.восп. АС Прот№4  в.4 

от 27.11.2021 г 

• Внедрение (состояние) информационных и коммуникационных 

технологий в гимназии. Анализ состояния компьютерного парка. 
АС Прот№5  в.4 от 05.01.2022 г 

• Итоги результативности работы учителей за 1 семестр 2021-22 

уч.год АС Прот№5  в.7 от 05.01.2022 г 

• Мониторинг образовательного процесса/успеваемости детей с ООП 

за 1семестр 2021-2022 уч.год. АС Прот№5  в.8 от 05.01.2022 г 

• Уровень образовательной подготовленности учащихся 9 классов. 
АС Прот№7  в.12 от 15.03.2022 г 

•  Профориентационная  работа классных руководителей  с 

учащимися 9 классов. АС Прот№7  в.13 от 15.03.2022 г 

• Интегрированный подход в преподавании предмета  русский язык и 

литература в 5-7 классах. АС Прот№7  в.14 от 15.03.2022 г 

• Использование ИКТ при формировании компетенций на уроках 

физики. АС Прот№9  в.3 от 14.04.2022 г 

2. Педсовет «: «Адаптация учащихся 5-х классов к условиям обучения на II 

ступени образования» Прот. №5 от 29.10.2021 

3. Педсовет «Итоги реализации Индивидуального Учебного плана за 1 

семестр 2021-2022 уч.года».  Пр№6 от 29.12.2021 г.   

4. Протоколы заседаний методических комиссий с освещением способов 

использования образовательных ресурсов и применения интерактивных 

дидактических стратегий, в том числе ИКТ, в учебном процессе. 

5. Мониторинг повышения квалификации и переквалификации педагогами 

гимназии. АС Прот № 8 от 14.04.2022 

6. План-программа аттестации педкадров на 2021-2022 уч. г. АС Прот№2 в.16 

от 15.09.2021 

7. Перспективный план курсовой подготовки повышения квалификации 

педкадров – АС  Прот№2 в.13 от 15.09.2021 

Выводы С целью мониторинга и контроля эффективности обучения в учебном заведении 

осуществляются различные виды контроля: персональный, тематический, 

фронтальный, классно-обобщающий. Также мониторинг аттестации 

педагогических кадров, посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

Анализ посещенных уроков дает возможность вовремя реагировать на 

возникающие проблемные ситуации дидактического, методического и 

материально-технического характера. 

Доля и 

присвоенный 

Доля:  2 Самооценка по критериям   1 Присвоенный балл:     2 
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балл 

 
 Куррикулум / образовательный процесс: 

   Показатель 4.2.5. Разработка дидактических проектов в соответствии с принципами образования, 

ориентированными на ученика / ребенка, и формирования компетенций, используя куррикулум на 

основе стандартов эффективности обучения.  

Доказательства 1. Ежегодные дидактические проекты по каждой дисциплине, разработанные 
на основе Куррикулума 2019 года, ориентированные на учащегося и на 
развитие компетенций. Обсуждаются и утверждаются на заседаниях МК, 
проверяются зам. директора по УВР и утверждаются директором. В 
планировании предусмотрены - проектная, транспредметная, оценочная 
деятельность педагога. 

2. План ВШК  
3. Справка «Анализ дидактического планирования педагогов на 2020- 2021.( 

Прот. Сов.при директоре  №3 23.10.2020 
4. Справка «Организация инклюзивного образования в гимназии». АС Прот. 

№2   15.09.2021 
5. Справка «Выполнение программ и практической части по предметам». ПС 

Прот. №10 в.4 21.06.2022 
6. Анализ результатов учебно-воспитательного процесса за 2021-2022 уч.год» 

ПС Прот. №10  в.3  21.06.2022 
7.  «Виват,учитель!» практич. Семинар февраль-март 2022 г 

Выводы Особое внимание обращается на соответствие планирования всем нормативно-

правовым актам. Учет специфики каждого предмета и каждого цикла обучения, 

через МК. Дидактическое планирование длительного пользования является 

частью Портофолио учителя, включает в себя - планы, метод.рекомендации, 

Куррикулум, Стандарты эффективности. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Самооценка по критериям     1 Присвоенный балл:     2 

 

 

Показатель 4.2.6. Организация и проведении оценивания результатов обучения в соответствии с 

утвержденными стандартами оценивания и системой оценивания с учетом успеваемости в развитии 

учащегося / ребенка.  

Доказательства 1. Отчеты учителя за первый семестр и за весь год в классе; 
2. Отчеты классного руководителя за первый семестр и за весь год в классе; 
3. Результаты экзаменов по гимназическому циклу. 
4. Итоги проведения олимпиад в гимназии, разработка сертификатов. 
5. Размещение на сайте школы информации по итогам учебного года 
6. Аналитические справки по результатам успеваемости за 1 семестр, за год, 

результаты экзаменов за гимназический цикл. 
7. Использование результатов для поощрения финансового (%),личностного ( 

грамоты). ПС Прот № 9от 30.05.2022 г. 

Выводы В учебном заведении систематически осуществляется процесс оценивания 

результатов обучения в соответствии с утвержденными стандартами и системой 

оценивания. Оцениваются устные ответы учащихся: рассказ о выполнении 

домашних заданий, участие в диалогах-дискуссиях на занятиях, выступление на 

конференции; письменные ответы учащихся: самостоятельные и контрольные 

работы, тестирование; практические задания: подготовка презентаций, подготовка 

рисунков «от руки», подготовка рисунков на компьютере, создание фото и 

видеоматериалов. Особое место занимает такая форма предъявления достижений 

учащихся, как проектная работа, сочетающая элементы выполнения письменных и 

практических заданий и отражающая наиболее системно ученические успехи – 1 

место в НПК по гаг.языку  

Доля и Доля:  2 Самооценка по критериям   Присвоенный балл:     1,5 
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присвоенный 

балл 

0,75  

Показатель 4.2.7. Организациям проведение внешкольных мероприятий в соответствии с 

миссией школы, с целями учебной программы и в документах стратегического и 

оперативного планирования 
 

Доказательства 1. План воспитательной работы на 2021-22 уч.год 
2. Участие в конкурсе «Limba noastra  - o comară» 
3. PISSA -22. Приказ № 01-1/2-123 от 08.02.2022 г. 
4. Выезды учащихся в филармонию в Кишинев Прик. № 01-1/2-65 от 

22.10.2021 г 
5. Встреча с ветеранами-Афганцами./февраль 2022. 
6. Программа «Одаренные дети» в плане работы. 
7. План-программа работы с детьми имеющие низкую мотивацию. 
8. Неделя инклюзивного образования « Все- мы разные, все мы –равные» 

Прик. № 01-1/2-78 от 23.11.2021 г 
9. « Об участие в IV  Республиканском конкурсе по интеллектуальным играм 

Sub cușma lui Guguță» Прик. № 01-1/2-57 (а) от 11.10.2021 г 
10. Реализация   проекта «Образовательная и социально-психологическая 

инклюзия детей мигрантов», реализуемого при поддержке Детского фонда 

«Песталоцци» (Швейцария). Прик. № 01-1/2-56 (а) от 08.10.2021 г 

11. Проведение классных и общешколных родительских собраний.  

   Прик. № 01-1/2-74 от 01.11.2021 г 
 

Выводы Согласно принципам деятельности образовательно учреждения ориентированного 

на ученика, в гимназии уделяется серьезное внимание дифференцированному 

подходу к каждому ученику, учет его индивидуальных психолого-педагогических 

особенностей. Учителя открыты к сотрудничеству и с учеником и с родителями 

для достижения оптимальных результатов каждым ребенком.  

Учебное заведение реализует и проводит в течении года внеклассные мероприятия 

в соответствии с миссией школы, в которые вовлечены все учащиеся.. 

Весомость Доля:  2 Самооценка по критериям  1 Присвоенный балл:     2 

 

 
Показатель 4.2.8. Предоставлять индивидуальную поддержку учащимся / детям в достижении 

результатов в соответствии с утвержденными стандартами и критериями оценивания (в том числе для 

учащихся с ООП, получающих модифицированный учебный план и / или PEI) 

Доказательства 1. PAI 2018-2023, 8,1. План реализации программы» Одаренные дети»  
2. Планы работы методических комиссий на 2020-2021 годы, о проведение 

олимпиад; 
3. Обсуждение в рамках методических комиссий порядка работы с 

учащимися , мотивированными на учебу 
4. Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению. 
5. Работа с учащимися с ООП. - составление индивидуальных учебных 

планов Приказ №01-1/2-32 от 0309.2021 г 

Выводы Учреждение гарантирует каждому учащемуся поддержку в проявлении тенденций 

обучения, в зависимости от индивидуальности и интереса ученика. Учителя 

проводят справедливый образовательный процесс для всех учеников, независимо 

от уровня развития. 

Весомость Доля:  2 Самооценка по критериям   0,5 Присвоенный балл:   1 

 

Итого стандарт  

4.2. Дидактические кадры эффективно используют образовательные ресурсы в соответствии с \ 

целями, установленными национальной учебной программой (12 баллов) 
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Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

 
14  12,5 

 

Стандарт 4.3. Все дети демонстрируют приверженность и эффективное участие в 

образовательном процессе  (7 баллов) 

Область: Менеджмент: 

Показатель 4.3.1. Обеспечение доступа учащихся / детей к образовательным ресурсам (библиотека, 

лаборатории, мастерские, актовый зал, спортивный зал и т.д.) и участие детей и родителей в процессе 

принятия решений относительно оптимизации ресурсов. 

Доказательства 1. Имеется библиотека с читальным залом на 15 мест. 
2. Оборудованные мастерские для девочек и мальчиков. 
3. Мероприятия проходят в актовом зале на 250 мест. Оборудована 

сцена. Имеется аппаратура для проведения классных и 
внешкольных мероприятий. 

4. Спортивный зал просторный и оборудован спортивным инвентарем. 
5. Ассоциация родителей  « Umut» принимает решение по поддержке  

материально-технической базы гимназии. 

Выводы Образовательные ресурсы гимназии соответствуют нормативно-правовым 

требованиям . Учащиеся и их родители имеют неограниченный доступ ко всем 

этим ресурсам. Родители знакомы со всеми существующими ресурсами, у них 

есть возможность не только посещать их, но и участвовать в проводимых 

мероприятиях. Через АР« Umut» родители участвуют в оптимизации 

институциональных ресурсов. 

Весомость Доля:  2 Самооценка по критериям  1 Присвоенный балл:     2 

 

 

Институциональный потенциал: 

Показатель 4.3.2. Наличие базы данных о успеваемости учащихся / детей и механизмах освоения их 

творческого потенциала, в том числе о результатах прохождения модифицированного куррикулума 

или PEI 

Доказательства 1. Заполнение электронных систем хранения данных: SIME, SIPAS,; 

2. Заполнение электронного журнала на платформе Studii.md 

3. Заполнение реестров, обязательных страниц в журналах, списках 
учащихся; 

4. Личные дела учащихся V-IX классов; 

5. Копии сертификатов об окончании гимназической ступени  

6. Журнал выдачи документов об образовании для гимназической ступени; 

7. Отчет об академических результатах учащихся за последние 5 лет с 
сравнительным анализом результатов и предложениями о постоянном 
улучшении; 

8. Личные дела  

9. Табель успеваемости за месяц, семестр, год 

Выводы Гимназия постоянно и своевременно обновляет свою базу данных о успеваемости 

всех учащихся, в том числе о результатах прохождения модифицированного 

куррикулума или PEI. База данных об успеваемости учеников и механизмах 

использования их творческого потенциала используется для проведения 

сравнительного анализа с выявлением причин, которые выявили определенные 

неудачи, с перспективным видением улучшения ситуации.  

Весомость Доля:  2 Самооценка по критериям 0.75 Присвоенный балл  1,5 
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Показатель 4.3.3. Достижение объективной, справедливой и прозрачной политики содействия успеху 

ученика. 

Доказательства 1. Отчёт о деятельности гимназии за 2020-2021 год ПС Пр.№2 12.10.2020 г 
2. PAI 2020-2021, Программа «Одаренные дети»; 
3. План работы с детьми с низкой мотивацией; 
4. Индивидуальная консультативная деятельность преподавателей с 

учениками по мере необходимости; 
5. Анализ результатов итогового оценивания (в портфолио учителей); 
6. Семестровые, годовые результаты  учащихся( у ЗУВР) 
7. Отчеты заместителя директора за 1 семестр, за год  на ПС, протокол № 6, 

10 от 21.06.2021, о содействии успеваемости учеников; 
8. Результаты школьных олимпиад. ПС ПРот№ 6 в.3 от29.12.2022 г 

Выводы Учебное заведение проводит объективную, справедливую и прозрачную политику 

по продвижению школьного успеха. Родители гимназии принимают активное 

участие во всех мероприятиях. Присутствуют на административных советах. Для 

продвижения успехов учащихся проводится день открытых дверей для родителей 

и педагогов гимназии, которые их будут обучать в дальнейшем. Они имеют 

возможность присутствовать на уроках и порадоваться за успех своего ребенка. 

Весомость Доля:  1 Самооценка по критериям   0,5 Присвоенный балл:     0,5 

 

 

Куррикулум / образовательный процесс: 

Показатель 4.3.4. вовлечение учащихся в интерактивное обучение через сотрудничество, 

подчеркивание их индивидуальных способностей развития и консультирование их по разработке и 

применению CD$ (последняя часть после последней запятой не относится к раннему образованию). 

Доводы 1. План работы предусматривает работу с НПО и общественными партнерами 
(Исполком, ГУО, Примария ,АР « Надежда» « Birlikta kuvet, депутат 
Народного собрания) 

2. Награждение отличников на Последнем звонке 
3. Проект «Образовательная и социально-психологическая инклюзия 

мигрантов» при поддержке Фонда Песталоцци 
4. Сотрудничество с Ассоциацией интеллектуальных игр РМ реализация 

проектов «Диалогика», «Экологика» 
5. Сотрудничество с Детской библиотекой  
6. Регистрация официальной веб-страницы на Фэйсбуке 

Ежегодные учебные проекты по школьным предметам; 
7. Сотрудничество и спонсорская поддержка выпускников. 

Констатация Ученики гимназии  принимают участие во многих мероприятиях 

образовательного  и воспитательного  характера, которые проводятся в нашем 

селе, регионе. Вовлечены в интерактивный процесс обучения через  

сотрудничество и взаимодействие.  

 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля:  2 Самооценка по критериям   1 Присвоенный балл:     2 

 

 

4.3. Все дети демонстрируют приверженность и эффективное участие в образовательном 

процессе (7 баллов) 
 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

 7  6 

Объем IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

34  28 
 

 

Измерение IV. 

ЭФФЕКТИВНО

СТЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Сильные стороны Слабые стороны 

1. В гимназии созданы все условия для 

организации и реализации 

качественного образовательного 

процесса. 

2. Организация учебного процесса была 

выстроена в соответствии с целями и 

задачами образовательного процесса. 

3. Педагогический коллектив 

квалифицирован и 82% педагогов с 

дидактическими степенями. 

4. Педагоги гимназии подготовили и 

работали по модифицированным 

куррикулумам (15 учащихся с ООП). 

5. Педагоги эффективно используют в 

учебном процессе ИКТ.  

6. Внешкольные мероприятия 

соответствуют планированию по 

гимназии. 

7.  В гимназии имеется современное 

оборудование, учебные материалы и 

учебные пособия, и педагоги 

эффективно их применяют на своих 

уроках 

8. Работает Центр Инклюзивного 

образования. 

9. Учреждение постоянно следит за 

потребностью кадров, систематически 

проектируя вовлечение учителей в 

деятельность по непрерывному 

обучению и повышению 

профессионального уровня 

10.  Наличие непрерывной обратной связи 

приводит к оживлению учебного 

процесса, что способствует повышению 

его динамизма, ведет к формированию 

положительного отношения к 

изучаемому материалу. Также работа с 

Интернетом позволяет организовывать 

участие школьников в конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, проектах и 

дистанционных курсах по предметам. 

1. Имеются затруднения, 

связанные с ограниченностью 

финансовых ресурсов 

гимназии.  

2. Не всегда имеются 

возможности и объективные 

условия для изыскания 

учебным заведением способов 

улучшения людских и 

материальных ресурсов.    

3. .Несистематизированное 

отражение в итоговых 

документах реализации 

программ и мероприятий, 

предусмотренных в 

оперативных планах 

учреждения. 
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                                  Измерение V. ГЕНДЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

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

равенства (5 баллов) 

Менеджмент:  

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 1. PDI 2018-2023, Раздел IV раздел «Равенство шансов. Гендерное 
воспитание». 

2. PAI 2021-2022, Раздел.V Гендерное образование; Приказ №01-1/2-28 от 
03.09.21г 

3. Годовой план деятельности психолога, входящего в  PAI; 
4. Приказ №01-1/2-58  от 19.10.21г. «Утверждение плана работы по 

предупреждению насилия, пренебрежительного отношения, эксплуатации и 

трафика детей на 2020-2021г.» 

5. Занятия  и беседы с уч-ся  9-х кл. на тему« На пороге взрослой жизни» 

Приказ №01-1/2-167 от 01.04.22г 

6. Проведение внеклассных, спортивных мероприятий с участием смешанных 

команд девочек и мальчиков. 

Констатация • На педагогическом совете гимназии с.Баурчи был рассмотрен вопрос  «О 

реализации Программы развития лицея 2018-2023», в частности  IV раздел 

«Равенство шансов. Гендерное воспитание». 

• с целью соблюдения нормативной базы в лицее создан и работает Совет по Этике. 

Ведется работа по предупреждению насилия в школе и семье. Проводится анализ 

по соблюдению законодательства по полному охвату детей (Приложение – справка) 

и анализ возрастного и национального состава ученического коллектива.   

сообщений о нарушениях гендерного равенства в учреждении не поступало 

•Взаимодействие с другими субъектами способствует адаптации выпускников в 

социуме, облегчает знакомство с социальными моделями, обеспечивает 

профориентацию, развивает жизненные навыки, формирует установки 

ответственного и нравственного поведения, гражданскую позицию, стимулирует 

социальную активность школьников, обеспечивает привлекательность для будущих 

учащихся и   их родителей. 

Весомость Доля:  2 Самооценка по критериям   1 Присвоенный балл:     2 

 

Институциональный потенциал: 

Показатель 5.1.2. Обеспечение гендерного равенства в учебных и внешкольных мероприятиях 

 

Доводы 1. Участие в семинаре «Равноценное общество-способы предотвращения 

негативных явлений в обществе» Конгаз, 04.01.22г. Приказ №01-1/2-99 

 от 03.01.22г 

2. Семинар «Гендерный подход в обучении и воспитании подростков» Приказ  

№01-1/2-105 от 10.01.22 

3. Классные часы : «Толерантное и недискриминационное поведение в 

отношениях», «Девочки и мальчики: равные, разные?» 
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4. Занятия  и беседы с уч-ся  9-х кл. на тему« На пороге взрослой жизни» 

Приказ  №01-1/2-167 от 01.04.22г 

Констатация В гимназии проводятся мероприятия, где вовлекаются все учащиеся с соблюдением 

принципов гендерного равенства. Проводятся конкурсы рисунков, коллажей, эссе, 

встречи с родителями Приложение, представителями разных профессий. Ведется 

работа с родителями, учащимися по формированию гендерной компетентности.  

Ведется мониторинг по случаям жестокого обращения, пренебрежения, 

эксплуатации, торговли детьми. Приложение 

Руководящий состав учреждения, учителя и руководители классов обеспечивают 

гендерное равенство соблюдая взаимное уважение. 

Весомость Доля:  2 Самооценка по критериям   1 Присвоенный балл:    2 

 

 

Куррикулум / учебный процесс: 

Показатель 5.1.3. Осуществление образовательного процесса – учебных и внеклассных мероприятий – 

для формирования недискриминационного поведения в отношении пола, изучения ключевых 

концепций гендерного образования, устранения гендерных стереотипов и предрассудков 

Доказательства     1. Участие в тренинге по теме «Защита детей и помощь в кризисных ситуациях» 

и «Предподростковый возраст - причины, вызовы и решения» , «Личность, 

характер. Приказ № 01-1/2_-_158 от 25.03.2022 г. 

2. Участие в турнире интеллектуальных игр, организованном Ассоциацией 

интеллектуальных игр Молдовы 

Планы воспитательной работы и планы личностного развития у каждого классного 

руководителя, разделы плана психолога и заместителя директора по 

воспитательной работе содержат разнообразные формы и методы проведения 

занятий и мероприятий по формированию недискриминационного поведения в 

отношении полов. 

Сценарии внеклассных и общешкольных мероприятий. (Приложение №  «План 

воспитательной работы. Сценарии мероприятий» 

Констатация Проведение всеми классными руководителями в рамках личностного развития 

бесед, индивидуальной работы с учащимися по формированию 

недискриминационного 

Весомость 

показателя 

Доля:  2 Самооценка по критериям   1 Присвоенный балл:  2 

 

Итого стандарт 6 

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 1 6 

Всего 
Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

 100   80,75 
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Измерение V. 

Гендерное 

образование. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Реализован План мероприятий по  

гендерному  воспитанию учащихся . 

2. Психолог проводит беседы-

консультации по проблемам 

гендерного воспитания. 

3. Проведен семинар «Гендерный подход 

в обучении и воспитании подростков» 

4. Работает Совет по Этике. 

5.  Организованы  соревнования с 

участием смешанных команд, 

проведение внеклассных мероприятий, 

в которых отношения мужчины и 

женщины гармоничны и в которых 

девочки и мальчики чувствуют себя 

столь же комфортно 

6. Учащиеся, родители, педагоги 

осведомлены о национальной 

политике, направленной на гендерное 

равенство. 

7. Администрация планирует и 

использует ресурсы для организации 

мероприятий по вопросам гендерного 

равенства 

 

Увеличить количество встреч с 

 специалистами, медработниками  

с разной возрастной группой 

учащихся. 

 

 

 

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. Высококвалифицированный педагогический 

состав: 2 (8% ) педагога имеют  первую,  

вторую  дидактическую степень- 19 (76%) . 

3 Средний возраст учителей -50,4 года 

4. Стабильность коллективов - 

педагогического, вспомогательного, 

ученического 

5. Гимназия  включает всех детей в 

образовательное пространство и создает 

оптимальные условия для реализации и 

развития их потенциала. 

6. Мониторинг развития каждого ребёнка, 

1. Недостаточно высокая активность педагогов 

при заявке на участия в различных конкурсах 

педмастерства. 

2. Насыщенность урочной и внеурочной 

деятельности несёт потенциально возможные 

перегрузки для учеников и учителей 

3. Недостаточная заинтересованность 

определенной части родителей в школьной 

жизни своего ребенка и участие в жизни 

гимназии, в целом. 

4. Отсутствие пропускного режима в 

гимназии. 

5. Недостаточная финансовая база для 

установления противопожарной 

сигнализации 
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нуждающегося в поддержке. 

7. Проведение большого количества 

классных и общешкольных мероприятий 

на высоком качественном уровне. 

8. Ведётся пропаганда ЗОЖ: на уроках и 

внеклассных мероприятиях. 

9. Все учебные кабинеты, лаборатории, 

учительская, методические кабинеты, 

актовый зал обеспеченны компьютерной 

техникой с выходом в интернет. 

10.  Юридически зарегистрирована и активно 

сотрудничает родительская ассоциация 

«Надежда». 

11. Своевременное обновление сайта гимназии и 

работа в Фейсбуке. 

12.  Подготовлен и проведен ремонт и  отопление  

в корпусе В1. 

13. Подготовлена проектно- сметная 

документация по замене полов, окон и крыши над 

мастерскими. Участвуем в проекте « Европейское 

село». 

14. Привлечение социальных партнёров к 

решению вопросов развития гимназии. ( Питание 

учащихся – депутат Г.Кадын; сортинвентарь, 

музыкальное оборудование – помощь 

выпускников) 

15. Участие в он-лайн конференциях и курсов 

педагогов гимназии. 



 

 

Таблица уровня достижения стандартов 

 

 

Стандарт 

качества 

Макс, 

балло

в * 

Год обучения  

2019 -2020 

Год обучения  

2020  -2021  

Год обучения 2021 -

2022  Год обучения 20 -20 

Самооценк

а, баллы 

Уровень 
достижен

ия, % 

Самооцен

ка, баллы 

Уровень 
достижен

ия, % 

Самооценк

а, баллы 

Уровень 
достижен

ия, % 

Самооцен

ка, баллы 

Уровень 
достижен

ия,% 

1.1 10 9,75 97,5 9 90 9,25 92,5   
1.2 5 4,25 85 4,5 90 4,50 90   
1.3 5 4 80 3,50 70 5 100   

2.1 6 2,5 41,6 2,5 41,6 5 83,3   
2.2 6 4,25 70,8 5,25 87,5 5,25 87,50   

2.3 6 4,25 70,8 3,25 54,1 3,25 54,16   
3.1 8 5,75 71,8 4,50 56,3 4,50 56,25   

3.2 7 5 71,4 4,5 64,3 4,50 64,2   

3,3 7 5 71,4 5,5 78.6 5,5 78,57   
4.1 13 7,75 59,6 9,50 73.0 9,5 73,0   

4.2 14 8,50 60,7 9,75 69,6 12,5 89,28   
4.3 7 4,5 64,2 5,5 78,6 6,0 85,7   

5.1 6 6 100 6,00 100 6,0 100   

Итого  71,50 71,5 73,3 73,3 80,75 80,75   

 

 

Результаты ежегодного оценивания педагогического состава: 

 

 

Учебный год Общее кол-во 

дидактических 

кадров 

Распределение рейтингов 

Очень хорошо Хорошо Удовлетвори- 

тельно 

Неудовлет- 

ворительно 

2019-2020 
2019 -2020 

27  Хорошо   
2020-2021 25      Хорошо   
2021-2022            25      Хорошо   
      

 

 

 

Результаты ежегодного оценивания руководящих кадров 

 

 

 

Учебный год 

 

Общее  кол-во 

руководящих 

кадров 

 

 

 

Результаты представления годового отчета о 

деятельности 
 

 

                Утвердено 

 

 

Не утверждено 

2020-2021 3 утверждено  

2021-2022 3 утверждено  
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