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Измерение I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА. 

 

Стандарт 1.1. Обеспечение безопасности и защиты всех детей(10б). 

 

Область: Управление. 

 

Показатель 1.1.1. Наличие технической, санитарно – гигиенической и медицинской 

документации и постоянный мониторинг соблюдения санитарно – гигиенических норм. 

Доказательства   Списки учащихся по классам. 

 План работы медицинского ассистента. 

 Информация о медико-гигиеническом воспитании всех учащихся и пропаганда 

здорового образа жизни. 

 Отчёт о проделанной работе за учебный год 

 Отчёт о лабораторных испытаниях воды №501/405 от 01.09.21 № 582/491 от 

24.09.21, №1386/22.10.21,№1932/14.12.21, №85/26.03.22 

 10-тидневное утверждённое меню  в ЦОЗ. 

 Санитарный сертификат о функционировании пищеблока №256/ 28.09.21 

 Гигиеническое обучение поваров, май 2021г. 

 Санитарное разрешение на функционирование лицея №011607/30.09.21 

 Самоотчет о готовности учебного заведения к функционированию. 

 Анкета. 

 Медицинской сестрой лицея ведутся следующие документы: 

 Журнал регистрации педикулеза и скабиоза; 

 Журнал осмотра персонала пищеблока на наличие гнойничковых 

заболеваний; 

 Журнал регистрации прихода и расхода медикаментов; 

 Журнал Ф-38 для записи САН просвет работы; 

 Журнал Ф-74 регистрация медицинских справок; 

 Журнал Ф-63 профилактические прививки учащихся; 

 Журнал Ф-29 регистрация талона направлений; 

 Журнал Ф-153 санитарного состояния учреждения; 

 Журнал Ф-25 учета процедур; 

 Журнал Ф-74 книга записи амбулаторных больных 

 Журнал температур в изоляторе. 

  Индивидуальная карта ребенка по классам.  

 Карта контроля за состоянием здоровья и посещаемости уч-ся в google- 

формы. 

 Справки по итогам рейд- проверки санитарного состояния. 

 Бланк №4 

 Справки медсестры по адаптации учащихся 1,5,10 классов. 

  Справки по проверке санитарного состояния и организация питания 

учащихся. 

 Сертификаты детей инвалидов, педагогов. 

Выводы В лицееимеются в наличии все документы на функционирование лицея. 

Медицинский ассистент своевременно ведет техническую и санитарно- 

гигиеническую документацию, заполняет журналы и ежедневно мониторинг 

состояния здоровья учащихся и организации питания. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по 

критериям1 

Присвоенный балл 

1 

 



Показатель 1. 1. 2. Обеспечение безопасности учебного заведения и всех учащихся на 

протяжении всей образовательной программы 

Доказательства   Специальные положения по организации 2020-2021г. №840: 

выбор модели обучения №1 – 100%  присутствие всех учащихся А/С №1/30.08.21 

 классная система 

 5 входов- выходов 
одна смену  
 продолжительностью уроков 45мин.( 1кл в сент 35 мин) 
 перемены 15 минут для проветривания и влажной уборки. 

 П.№ 195-а 30.08.21« Об утверждении программы деятельности в период  ковид» 
 П.№ 195-б 30.08.21 Назначено отв.лицо за организацию, координацию и 

контроль  
     применения мер профилактики инфекции ковид. 

 П №9/01.09.21 «Об организации образовательного процесса по инклюзии» 
 П. №10/ 01.09.21 «Комиссия по аттестации рабочих мест» 
 П. № 01/01.09.21 «О создании комиссии по надзору за зданиями и    

                                           сооружениями» 

 П. № 01/ 01.09.21 «Об организации работы по ОЗ и БТ     

 П. № 01/ 01.09.21 «О соблюдении санитарно- гигиенических норм»      

 П. № 01/ 15.09.21 «Об утверждении мероприятий по сохранности  жизни  и 

здоровья уч-ся на территории лицея» 

 П № 01-25-04а/ 01.09.21 «Об организации декады дорожного движения» 

  П. № 08/03.09.21 «О выявлении и информировании подтвержденных случаев  

                                 заражения covid- 19 среди персонала и учащихся»  

  П. №08-а/ 09.09.21 «Об утверждении универсальной службы по первичному  

                                предупреждению рисков относительно благополучия ребенка» 

  П. № 08/ 29.09.21 «Об утверждении доп. мероприятий по сохранности  

                                              жизни и здоровья уч-ся  

 П № 18 /29.09.21 «О создании внутришкольной рабочей группы по  

                                              предотвращению насилия»  

  П № 19/29.09.21 «Об утверждении плана мероприятий по предотвращению    

                                 насилия. 

 П № 20/29.09.21 «Об утверждении схемы оперативного информирования  

                                 руководителя о серьезной и надвигающейся опасности» 

 П № 21/29.09.21 «О назначении ответственных работников для связи со  

                спец.службами» 

  П.№21-23/ 29.09.21 «О создании  комиссии по ЧС», «О создании формирований  

   по ГЗ», «О подготовке и ппроведении учений по ГЗ» 

  Изучение Методологических указаний по индивидуализации учебного процесса 

для детей с ООП в 2020-2021у.г.» П/С №5 от29.10.21г. 

 Изучение Инструкции по механизму межсекторального сотрудничества в 

области выявления, оценки, направления, помощи и мониторинга детей жертв 

насилия, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми. Утвержден план 

по реализации Инструкции. Проведена работа по возвращению ученицы 9кл 

которая была жертвой насилия. 

  Анкетирование учащихся на выявление случаев жестокого обращения с 

учащимися в семье и школе. 

  Профилактический осмотр врачами ЦЗ с. Копчак всех учащихся лицея. 

 Плановая вакцинация учащихся.  

 Ученики (мальчики определенного года рождения) проходят медосмотр в и 

военкомате. 

 Контроль за посещаемостью учащихся по причине болезни или контакта с 

больными. 

  Ежедневный мониторинг заболеваемости по ковид-19 в ЦЗ и ГУО. 



 Безопасность зданий и оборудования в ночное время осуществляют сторожа, 

днем дежурные технички. 

  Продолжился процесс вакцинации работников. 

  Организация питания учащихся (Пр.№01-25-29/29.09.21) 

 

Выводы  Учет по безопасности здоровья всех учащихся проводится регулярно в течение года 
согласно санитарно-гигиеническим нормативным требованиям и отражается в 
картах здоровья, впрофилактическом рекламном выпуске санбюллетней. 

Доля и 

присвоен-ный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

0.75 

Показатель 1.1.3. Разработка сбалансированного и гибкого расписания/ программы действий. 

Доказательства   ИУП на 2021-2022у.г. утвержденный в МОИ 

 Утверждение расписания уроков, звонков, курсов по выбору, кружков 

А/С №1/30.08.21 

       П/с №1 от 28.08.21 п.2 

 Утверждение Сети классов. 

  Расписание уроков в Studii.md: 

 чередование предметов реального и гуманитарного направления 

расписание проведения контрольных работ (не более 2 в один день), зачётов 

 Постоянное расписание уроков  готово к началу учебного года, studiid.md 

  Проведены  Дни Здоровья уч-ся, Неделя футбола, Проект «Футбол в школе с 

ФФ» 

 Фестиваль районный по мини - футболу. 10-12кл.1 место. Гимназисты –

участие. 

 Результаты олимпиад по физвоспитанию : 

 районной 3 места Москогло Василий, региональной 1 второе место. 

 районной 1 место Галацан Николай. 

 Участие в проекте с МЧС « Вместе снижаем риски» 

 Утверждение расписание приёма горячего завтрака 

Выводы  Администрация  и медицинский ассистент реализовал план действий согласно 

общему планированию работы на год. На территории обеспечена безопасность детей 

и созданы все условия. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

2 

Область: Институциональный потенциал 

Показатель 1.1 4. Обеспечение каждому ученику/ ребенку места на скамейке/ за партой и т.д. 

соответствующего индивидуальным психофизиологическим особенностям. 

Доказательства   В лицее 400 посадочных мест, на 2021-2022 уч.год было: 340 учеников, 15классов. 

    Классные комнаты позволяют вместимость до 25-35 учащихся при 

правильной расстановке.  

 Кабинеты оснащены достаточной мебелью.  

 В соответствии с требованиями Специальных положений по организации 

образовательного процесса №840/2020 отменили кабинетную систему и 

перешли на классную.  

 За каждым ребенком закреплено отдельное место, на парте была прикреплена 

табличка с фамилией ученика. 

 Рассадка детей осуществляется с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей:  

- состояние здоровья ребенка (зрение, слух и др.) 

- рост; 



- темперамент; 

- особенности характера. 

 Территория лицея освещена и ограждена по всему периметру. 

 Запасные выходы являются функциональными. 

 В обоих корпусах есть санузлы, есть для мальчиков кабинки и девочек, 

предусмотрена отдельная кабина для персонала и для учащихся с ООП.  

 Столовая после капитального ремонта, имеются 12 рукомойников, бойлер с 

горячей водой и вся необходимая посуда 

Выводы  Лицей располагает всеми подходящими образовательными помещениями для всех 

категорий уч-ся. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

1 

Показатель 1.1.5. Обеспечение вспомогательными материалами (оборудованием, приборами, 

емкостями и др.) в соответствии с санитарно – гигиеническими параметрами и требованиями 

безопасности. 

Доказательства  Материально-техническая база лицея соответствует требованиям. 

Функционируют кабинеты физики, химии, математики, информатики, русского, 

румынского, английского, гагаузского языков и литературы и т.д. В каждом кабинете 

есть компьютер, проектор, экран; в лицее есть 5интерактивные доски, что 

позволяет разнообразить учебно-воспитательный процесс и повысить качество 

образования. Получен умный экран. Также функционирует спортивный зал. 

Отопление здания автономно газовое, температурный режим соблюдается в 1 

корпусе, 2 не соблюдается при сильных холодах (1 котел не работал). Приобретены 2 

новых котла. 

Школьная библиотека насчитывает 12480 экземпляров, в том числе 10715 

учебников. Из-за того, что протекала крыша 1корпуса, в библиотеке было сыро. 

Участвовали в семинарах по написанию проектов (8,14,16дек), в инфраструктурном 

проекте «Моё сообщество» 23.11.20 с примэрией     выиграли проект по замене 

кровли1 корпуса.И летом 2022г. удалось осуществить работу на 2650тыс.лей 

10 футбольных мячей с ФФ повысили материальную базу уроков ФВ. 

4 ноутбука получено за участие в проекте «Электронное образование» 

2 ноутбука с МОИ позволило обеспечить хорошей техникой курсы по выбору  кружки 

в рамках проекта «Теквилл а каждой школе» 

Выводы  Лицей располагает оборудованными образовательными помещениями со всем 

обеспечением в соответствии с санитарно-гигиеническими параметрами и 

требованиями безопасности. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

0.75 

Показатель 1.1.6. Обеспечение помещениями для приготовления и обслуживания продуктов 

питания, которые соответствуют действующим санитарным нормам безопасности, 

доступности, функциональности и комфорта учащихся/ детей. 

Доказательства  Имеется столовая и пищеблок на 150 посадочных мест, проведен кап.ремонт. 

санитарным нормам доступности, функциональности и комфорта учащихся.  

Ученики получали питание с 1-12 кл. на сумму сначала на 10,80, а во втором 

полугодии на 13,00 лей. 

Дети питались согласно меню утвержденному ЦОЗ г.Комрат, в три смены. 

Установлены 12 рукомойников с подачей теплой воды, электросушилка для рук. 

В столовой 150 посадочных мест, имеется проточная горячая и холодная вода, 



необходимая посуда, оборудование. Отсутствует принудительная вытяжка в 

варочном цехе. 

Имеется необходимые помещения: склад для хранения и обработки овощей;  для 

хранения  рыбы и мяса используются разные  холодильные камеры; имеются  

отдельные зоны для обработки мяса, рыбы и овощей. 

Пищеблок лицея оснащён следующим инвентарем: 

-морозильная камера, два холодильника, жарочных шкафа-2, элетросковорода-1, 

газплиты-2, электроплита-1, електромясорубка-1, бойлеры-2, посудомоечное 

помещение. 

Проведен капитальный ремонт. Построена веранда, установлены рукомойники, есть 

теплая вода. Проведена реконструкция электроснабжения столовой. 

Питание осуществлялось на 3 переменах с соблюдением социальной дистанции. 

Имеется стена разделяющая пищеблок и зал для приема пищи. 

Издан приказ «Об организации горячего питания» №29 /29.09.21 

Выводы  Столовая оборудована новым набором мебели, имеются места для приготовления и 

подачи пищи, которые полностью соответствуют санитарным нормам, 

касающимся доступности, функциональности, комфорта для детей. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

                      1 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

1 

Показатель 1.1.7. Наличие санитарных помещений с соблюдением критериев доступности, 

функциональности и комфорта для учащихся. 

Доказательства   В лицее имеются в каждом здании санузел. В главном корпусе 5 кабинок для 

мальчиков и 5 каб.для девочек, имеются 10 раковин, обеспеченных мылом и 

двумя сушилками для рук. 

 Имеется отдельный санузел для преподавательского состава. 

 Имеется санузел для учащихся с ООП. 

 Имеются три душевых кабинок.  

 Во втором корпусе функционируют кабинки для учащихся, раковины для 

мытья рук. 

 Санузел построен по проекту «Копчак-Германия-Копчак». 

 Работает РЦ, есть место для индивидуальной работы психолога. 

 Библиотека работает в режиме обмена или получения литературы из-за 

ограничений по covid 

Выводы  Лицей оборудован санузлами, раковинами, электросушилками, что полностью 

соответствует санитарным нормам, соблюдением критериев доступности, 

функциональности и комфорта для учащихся. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по 

критериям 

2 

Присвоенный балл 

2 

Показатель 1.1.8. Наличие и функциональность противопожарных средств и запасных 

выходов. 

Доказательства    В лицее функционируют согласно приказа директора 5 входных выходов. 

 В лицее имеется график закрепление классов, за каждый вход и выход. 

 Классный руководитель несет ответственность за правильное использование 

учениками выходов, проводят беседы по технике безопасности при выводах и 

входах.   

 Приказы «Об утверждении мероприятий по сохранности жизни и здоровья уч-

ся на территории лицея», «Об организации работы по ОЗ и БТ» 

 Памятка «Порядок действий при пожаре» 

 План эвакуации на случай ЧС в обоих корпусах 

 Огнетушители. 

Выводы  Имеются средства тушения очагов возгорания: огнетушители в каждом кабинете. 



Разработаны план и схема эвакуации из здания, указаны эвакуационные маршруты и 

выходы. Назначен ответственный за противопожарную ответственность. 

Необходимо заменить пожарный щит. 
Доля и 

присвоенный балл 
Доля 

1 

Самооценка по критериям 

0.5 

Присвоенный балл 

0.5 

Область: Куррикулум. Образовательный процесс. 

Показатель 1.1.9. Проведение мероприятий по обучению и соблюдению  правил дорожного 

движения, техники безопасности,  предупреждению  рисков  и  оказанию  первой  помощи.  

Доказательств

а  

 В начале учебного года и перед всеми каникулами классными руководителями 
проводятся инструктажи, беседы по изучению и соблюдению ПДД, пожаро- и 
электробезопасности, правил поведения у водоемов, в общественных местах.  

 Для первоклассников составлен безопасный маршрут движения в школу и домой. 
Проведены стрелки, указывающие маршруты движения без пересечения 
учащихся разных классов. 

 Учителями предметниками поведены инструктажи по технике безопасности 
при использовании химических реактивов, предупреждение рисков с 
техническими приборами на уроках химии, биологи, физики и физическому 
воспитанию .Все инструкции зарегистрированы подписью учеников. 

 С родителями проведены беседы о запрете въезда автотранспортных средств на 
территории школы. 

 Ежегодно согласно плана МЧС проводятся тренировочные учения по 
Гражданской Защите для различных случаев ЧС. 25.05.2022г. в лицее объявлена 
тревога «Внимание  -пожар !». 

 Проводились тренинги по ответственному поведению в условиях COVID-19/ 
 Установлены знаки безопасности и информационные стенды.    
 Разработаны инструкции по ТБ на уроках. Памятки вывешены в кабинетах. 

Проводятся инструктажи по ТБ под роспись.  
 В План Деятельности лицея включен специальный раздел «Обеспечение защиты 

жизни и здоровья учащихся»  
 Ответственное поведение, навыков соблюдения правил дорожного движения, 

правил ТБ, правильного поведения в случаях ЧС осуществляется посредством 
интегрированного содержания учебных дисциплин ГВ, Физика, Химия, Биология, 
информатика, технологическое воспитание, физическое воспитание, РЛ и на 
классных часах. 

 Медицинской сестрой проведено практическое занятие:« Оказание первой 
помощи при травмах.» 

 Администрацией проведены встречи по ЧС  с инспекторам  г.Кагул ,Чадыр-
Лунга. 

 Протокола и материалы по работе комиссии. 

 Инструктажи по ТБ. 

 Инструкции. 

 План Деятельности лицея 

 Книги приказов. 

Выводы  В лицее целенаправленно реализуется вся работа по обучению и соблюдению правил 

дорожного движении, техники безопасности,по предотвращению опасных ситуаций и 

умению оказать первую помощь. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

1 

 

1.1.Учебное заведение обеспечивает безопасность и защиту всех учащихся- 10б 

Весомость 

показателя 

Весомость Коэффициент присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл 

10 0.89 8.9 

Стандарт 1.2. Учреждение развивает общественные партнёрские отношения с целью защиты 

физической и психической целостности каждого ученика / ребёнка.  

Область: Менеджмент.  



Показатель 1.2.1. Разработка в стратегических оперативных документах совместных действий 

с семьёй, с местными органами власти, с другими учреждениями, имеющими юридические 

полномочия в отношении защиты учащихся / детей и информирование их  

о  процедуре правового вмешательства в случаях ANET.  

 

Доказательства   Процедура институциональной организации и поддержки со стороны 

сотрудников учебных заведений в случае жестокого обращения, пренебрежения, 

эксплуатации и торговли детьми» МП РМ  №72  от 22.02.13г. 

 Инструкция по  механизму межсекториального сотрудничества в области 

выявления, оценки , направления, помощи и мониторинга детей –жертв и 

потенциальных жертв насилия, пренебрежения, эксплуатации и торговли. ПП 

РМ №270 от 08.04.14г.  

 Инструкции по предупреждению и борьбе со случаями отказа от образования, 

прогулов и внедрения Плана мероприятий по предупреждению и боьбе со 

случаями  отказа и прогулов в общем среднем образовании» 

 Устав лицея 

 Типовое положение по функционированию лицея 

 Правила внутреннего трудового распорядка лицея. 

 Должностные инструкции сотрудников. 

 План воспитательной работы 

 Совет по этике. 

 Совет по охране прав детства. 
 Участие в проекте НПО : Интеграция молодежи NEET, путем улучшения 

качества услуг, предоставляемых молодежи» (работа с молодёжью которые 
нигде не работают и не учатся) 

 

Выводы  Встратегических оперативных документах предусмотрены совместные действия с 

семьёй, с местными органами власти, с другими учреждениями, имеющими 

юридические полномочия в отношении защиты учащихся / детей  информирование 

их. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

1 

 

Область: Институциональный потенциал.  

Показатель 1.2.2. Эффективное использование внутренних  (обученный персонал) и 

общественных  ресурсов (службы поддержки  семьи,  помощь  родителей и т.д.) для 

обеспечения защиты  физической  и  психической  целостности  ребёнка. 

Доказательства   В лицее созданы  условия для вовлечения родителей, представителей 

общественности в административные и консультативные структуры учреждения: 

- родительский комитет (представители каждого класса); 

- Рабочая группа по предотвращению насилия; 

- Рабочая группа по охвату обучением учащихся от 7 до 16 лет (директора ДК, 

ДСЮШ, врач центра здоровья, начальник поста полиции, работник УРО)  

- Совет по охране прав детства (в состав включены заместитель директора по УВР, 

по 1 представителю родителей, лицейской думы и кл.рук.) 

 В сотрудничестве с примэрией: 

по возвращению на учебу Коджебаш Надежды  Проведено:  

- обследование семьи  

- вызов в школу родителей 

- беседа в мамой  

- заседание Рабочей группы по предотвращению насилия (прот. №1/04.03.22) 

- обращение к примару с просьбой о содействии в привлечении к учёбе 

(исх.№75/03.03.22) 

- обследование семьи КДН (акт №13 от 29.03.2022) 

- Коджебаш Надежда взята на профилактический учёт в службе комунитарного 



взаимодействия ООБ и на секторе полиции№4 с.Копчак( исх. 

Ген.Инс.Пол.№3438/29.04.22  

Результат: окончила Надя 9кл и получила документ 

Выводы  Лицей реализует все ресурсы служб для обеспечения физической и психологической 

целостности каждого ученика. 

Семья: администрация привлекает семью к мероприятиям по профилактике насилия 

в отношении: проводятся родительские собрания, лектории для родителей, беседы, 

консультации с родителями по образовательным темам. Администрация 

сотрудничает с комиссиями по защите несовершеннолетних с органами опеки и 

попечительства, КДН, соц. ассистенты по возвращению детей к учебе. 

Также способствует охвату учащихся из социально-уязвимых семей, группы риска, 

инклюзивных учащихся кружковой или спортивной деятельностью. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

1 

Область: Куррикулум / учебный процесс. 

Показатель 1.2.3. Проведение мероприятий  по предотвращению и борьбе с любым видом 

насилия (отношение ученика с учеником, ученик – преподаватель, ученик – вспомогательный 

персонал). 

Доказательства   «Процедура институциональной организации и поддержки со стороны 

сотрудников учебных заведений в случае жестокого обращения, пренебрежения, 

эксплуатации и торговли детьми»  

 Приказ №01-25-18/29.09.2021  «О создании Внутришкольной Рабочей группы по 

предотвращению насилия». 

 План работы рабочей группы по профилактике насилия среди учащихся.         

Приказ № 01-25-19/29.09.2021. 

 Обращения родителей. 

  Протокола заседаний.  

  Семестровые отчеты координатора по выявленным случаям насилия и путям 

разрешения. 

 Приказ № 01-25-07а / 03.09.21г. «Создание Совета по охране прав детства» 

Утверждено Положение Совета по охране прав детства (А/С прот.№2 

25.02.20). 

 Утверждение плана конкретных действий по предупреждению школьного 

отсева и действий по охвату обучением всех детей от 7-16лет.(прот.а/с №2 от 

25.09.20) 

  Совет по этике. План работы Совета по этике. 

 Утверждение универсальной службы по первичному предупреждению рисков 

относительно благополучия ребенка. №01-25-08-в/09.09.21 

 Уроки личностного  развития на  тему 

- «Человеческое достоинство и равенство в правах» (6 класс) 

- «Человеческая солидарность жертвами. Предупреждение виктимности» 8кл. 

- «Борьба с торговлей людьми»(9 класс) 

- «Торговля людьми –угроза личной безопасности. Способы вербовки и последствия»(11 

класс) 

- «Истинные мотивы, стремления и скрытые действия источников пропаганды. 

Кибер - агрессия» 12класс 

Участие в тренингах классных руководителей 5-12кл: «Предупрежден – значит 

защищён», классные часы с учащимися. 

г.Комрат «Урбан центр» проводили тренинг о предотвращении буллинга и 

кибербуллинга в лицее  с учащимися 1-12 кл. с просмотром фильмов, заполнением 

анкет по профилактике и предотвращении насилия.  



Выводы  Администрация лицея, совместно с классными руководителями проводит работу по 

организации образовательного процесса, основанного на взаимном уважении и заботе 

учащихся, на воспитании у учащихся культурных ценностей, традиций, обычаев, 

которые передаются из поколения в поколение. Рабочая группа по предотвращению 

насилия, Совет по этике, Совет по охране прав детства эффективно используют 

имеющиеся ресурсы   для обеспечения физической и психической защиты каждого 

учащегося. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

1 

Показатель 1.2.4. Доступ учеников / детей к службам поддержки, для обеспечения 

физического, психического и эмоционального развития и вовлечения персонала и партнёров 

Учреждения в мероприятия по предотвращению поведения, вредного для здоровья.  

Доказательства   СПП 

 Медицинская служба. 

  Стенды: «Телефон доверия- твой друг»,  «Растем без насилия» 

  Журналы кружковой и внеклассной спортивной работы. 

 Мероприятия по предотвращению суицида. 

 Беседы с учащимися: «Из любой трудной ситуации всегда есть правильный 

выход». 

 

Выводы  Лицей активно участвует в различных мероприятиях по предотвращению 

девиантного поведения, борьбы с вредными привычками для обеспечения здорового 

образа жизни и эмоционального, интеллектуального развития каждого ученика.  

Обеспечена конфиденциальность информации психологической службы.                            

Учащиеся вовлекаются в занятие по интересам: кружки, спортивные секции, но не 

охвачены все учащиеся «группы риска» и с ООП. 

Для повышения заинтересованности учащихся были введены современные кружки: 

«Графический дизайн» и курсы по выбору «Веб- программирование и разработки»,  

«Графический дизайн».  

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 -4б 

Весомость 

показателя 

Весомость Коэффициент присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл 

5 1 5 

 

Стандарт 1.3. Учебное заведение оказывает вспомогательные услуги по пропаганде здорового 

образа жизни.  

Область: Менеджмент.  

Показатель 1.3.1. Сотрудничество с семьями, службами здравоохранения и другими 

учреждениями, на которых возложены юридические обязанности в отношении повышения 

ценности физического и психического здоровья учащихся / детей, пропаганды здорового образа 

жизни в учреждении и в обществе.   

 

Доказатель

ства  
 План деятельности лицея. 

 План работы психолога. 

 План воспитательной работы. 

 План работы медсестры. 

 Менеждмент класса.  



 Информационные стенды. 

 Сотрудничество со спорткомплексом села. 

 Взаимодействие со службами социальной и психопедагогической помощи села.  

 Взаимодействие со службами правопорядка и здравоохранения в целях 

профилактики насилия и оказания помощи. 

 Проведение углубленного медосмотра учащихся 

 Проведение профилактических осмотров узкими специалистами: 

окулистом, гинекологом, отоларингологом, стоматологом. 

 При поступлении ученика в 1 класс: 

 1.карта состояния ребенка; 

 2.мед.справки о состоянии здоровья учащихся, согласно которым распределяются 

по мед.группам.   

 Консультирование врачами ЦЗ с.Копчак и содействие в мониторинге состояния 

здоровья. 

 Ежегодно врачами ЦЗ проводятся плановые осмотры и прививки. 

 Компания «Юность» оказывала мед. и психологические услуги подросткам.  

 Совместно с Военно-административным отделом Чадыр-Лунгского района и ЦЗ 

с.Копчак проводятся мероприятия по подготовке юношей к службе в Национальной 

армии. 

 Настоятели церкви приглашаются на мероприятия или беседы с учащимися. 

 Участие в проекте ПРООН «Борьба с насилием в отношении женщин и девочек в 

РМ» Яланжи С.Дм /02.03.22 

Выводы  Администрацией лицея налажено тесное сотрудничество, проводится эффективная 

работа с учреждениями, ответственными за физическое и психическое здоровье 

учащихся, пропаганду здорового образа жизни. 

Особая роль в этом отводится семье. 
Доля и присво-

енный балл 
Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0.5 

Присвоенный балл 

                   1 

    

Область: Институциональный потенциал. 

Показатель 1.3.2. Обеспечение физических условий, включая специально отведённые места, 

материально – методические ресурсы (круглые столы, семинары, тренинги, учебно-

терапевтические занятия и т.д.) для профилактики психоэмоциональных проблем учеников.  

Доказательства  1.В лицее с целью обеспечения физической и  психологичской защиты учеников 

поводятся беседы с семейными врачами ЦЗ  с.Копчак, « Круглые столы» с 

приглашением для беседы «Личная гигиена», гинеколога   г.Чадыр-Лунги. 

Семейный врач Чавдарь М.Ф. выступил на тему «Ковид 19». ПрошёлКруглый стол с 

врачами инфекционистами, иммунологами  г.Кишинёва на тему «Важность 

вакцинации».  

2.Медсестра провела беседу с учащимися лицейского звена :«Курение опасно для 

жизни», «Наркотикам скажем НЕТ.». 

3.Класные руководители провели цикл бесед:  «Здоровье ученика как залог  успешного 

будущего.» 

Выводы  Медсестра лицея проводит серию бесед о здоровом образе жизни. 

Лицей регулярно приглашает медицинских работников для работы  по устранению 

психоэмоциональных проблем  учащихся. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

0.75 

Область: Куррикулум/Учебный процесс.  

Показатель 1.3.3. Проведение мероприятий по продвижению / поддержке здорового образа 

жизни, профилактики рисков несчастных случаев, заболеваниям и т.д., принятия мер по 

предотвращению перенапряжения и профилактике стресса на протяжении всего учебного 

процесса и обеспечения доступа учащихся к программам, способствующим  здоровому образу  



жизни.   

Доказательства   Приказ№3 от 10.09.21 «О распределении учащихся по мед.группам на 21-22 у.г.: 

- Спецгруппа- 5уч-ся 

- Временно освобожденных - 3 уч-ся 

- Подготовительная группа- 11учащихся 

 В течении 2021-2022у.г  были переведены в: 

- спецгруппу-2 уч-ся  

- подготовительную-13уч-ся 

- временно освобожден – 1 уч-ся 

 А/с прот.№1 от 01.09.21 «Утверждение часов кружковой и спортивной 

работы» 

 Переход на ИУП 

 План работы лицея:  

-План работы по формированию здорового образа жизни 

- План работы по охране прав детства 

- План работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и  

предупреждению травматизма среди учащихся 

- План мероприятий по обеспечению безопасности учащихся на дорогах 

 Стратегии по предупреждению неуспеваемости, прогулов и опозданий. 

 Горячая линия 

 Менеджмент тем для домашнего задания 

 Анкетирование администрации лицея и ГУО 

 Протокола родительских собраний 

 Стенды 

 Мед. ассистент: «Безопасный маршрут в школу», «Соблюдение равенства, прав 

разнополых, гарантия жизни и безопасности.» 

 Участие в компании по профилактике правонарушений- встреча с 

работниками Полиции, МЧС, Пожарников, Прокуратуры (публ. в фейсбуке) 

 Неделя футбола 

 Турнир памяти учителя Гайдарлы Ивана Ивановича 

 Участие в проекте «Диалогика» 

 Участие в проекте «Школа мужества» 

 Проект «Урок физического воспитания через футбол», реализуемый МОКИ и 

Федерацией футбола (4года). 

 Инструктивные занятия по противопожарной безопасности и ГЗ 

сотрудниками СП ОЧС Чадыр- Лунга, 89уч-ся. 

 Учения по ГЗ 27.05.22 (П.№204/16.05.22): Действия органов управления и сил по 

ГЗ при ликвидации последствий пожара» 

  

 

Выводы  В учебном заведении проводится целый цикл мероприятий по продвижению и 

поддержке здорового образа жизни, профилактике рисков несчастных случаев, 

заболеваний и учения по ГЗ. Учения показали слаженную работу всех формирований 

ГЗ при ликвидации ЧС.  

Также принимаются меры по предотвращению перенапряжения и профилактике 

стресса на протяжении всего учебного процесса и обеспечения доступа учащихся к 

программам, способствующим здоровому образу жизни.  

Однако, результаты анкетирования говорят о том, что дозировка домашнего задания 

и содержание домашних заданий  являются одной из проблем. 

Доля и 

присвоенныйба

лл 

Доля 

                    2 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

2 



 

1.3.Учебное заведение предоставляет услуги поддержки для продвижения здорового образа жизни-  4б 

Весомость 

показателя 

Весомость Коэффициент присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл 

5 0.75 3.75 

 
Измер

ение  

I 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. В лицее два корпуса, которые обеспечивают 

все требования по сохранению здоровья 

учащихся. 

2. В лице имеется вся медицинская 

документация по реализации санитарно-

гигиенической службы.   

3. Лицей обеспеченвсеми дидактическими 

кадрами, техперсоналом.  

4. Система парового газового отопления. 

5. Канализация, водопровод. 

6. Кабинеты оснащены интернетом, 

проекторами, Умный экран, ИД. 

7. В социальной сети фейсбук регулярно 

публикуются статьи о достижениях лицея.  

8. По рейтингу лицеев в Гагаузии, лицей входит 

в десятку лучших.  

9. По результатам БАК лицей находится на 

третьем месте.  

10. Капитальный ремонт кровли лицея.  

11. Территория УЗ освещена и ограждена по 

всему периметру. 

12. Лицей располагает образовательными 

помещениями и обеспечивает все категории 

учащихся местами, соответствующими 

индивидуальным психофизиологическим 

особенностям. 

13. Учебные корпуса оборудованы санузлом, 

которые соответствуют санитарно – 

гигиеническим нормам. 

14. Внедрение индивидуального учебного плана 

в начальном,  гимназическом и лицейском 

звене позволило интегрировать предметы и 

оптимизировать часы на изучение предметов 

и пропагандировать ЗОЖ.  

15.  Участие в проекте «Физическое воспитание 

через футбол» помогает разностороннему 

физическому развитию ученика и, вместе с 

тем, предъявляет  его организму 

исключительно высокие требования: 

Фестиваль футбола 

День здоровья 

 Неделя футбола 

 День Гражданской Защиты 

16. Менеджмент класса включает работу по 

профилактике правонарушений и 

предупреждения насилия, а также выработки 

навыков ответственного поведения в ЧС 

1. Нет в лицее актового зала для 

проведения внеклассных мероприятий. 

2. Лицей не укомплектован  

видеонаблюдением, противопожарными 

средствами защиты и сигнализацией. 

3. 12под/6сп. детей состоят на 

диспансерном учёте. 

4. Деятельность по изучению правил 

безопасности и мероприятия по 

предотвращению насилия и борьбе с ним 

иногда носят формальный характер. 

5. Низкий уровень сознательности  и 

компетентности родительской 

общественности в различных жизненных 

ситуациях,не всегда информируют 

медицинского работника о проблемах со 

здоровьем детей.  

6. Проблемы с питанием учащихся из-за 

плохого качества воды и проведения 

экспертизы. 

7.  Требуется ремонт поля по мини – 

футболу. 

 



посредством проведения тематических бесед 

и практических занятий: «День гражданской 

защиты», Месячник по Правилам дорожного 

движения, Правилам безопасного поведения» 

17. На должном уровне организована 

внеклассная работа по ФВ (неделя футбола, 

участие в проекте «Диалогика» и «Школа 

мужества») 

Ведутся спортивные секции- 16ч.  

 Высокие результаты на районных (4) и 

региональных олимпиадах(1)  

18. Налажена педагогика сотрудничества  с 

ДЮСШа с.Копчак. 

 Участие в проекте «Школа мужества» 

 Проведение «День Здоровья», «Турнир 

памяти Гайдарлы И.И.» 

19. В период сложной эпидемиологической 

ситуации функционирует изолятор. 

20.  Оборудован РЦ и организована работа 

вспомогательных педагогов. 

21.  В учреждении имеются места для 

приготовления и подачи пищи, 

соответствующие действующим санитарным 

нормам, касающиеся безопасности, 

доступности, функциональности и комфорта 

всех участников образовательного проц. 

22. Работает медассистент имеющий высшую 

категорию. Она ведет  на качественном 

уровне документацию, эффективно внедряя 

нормативные документы, регламентирующие 

защиту здоровья. 

23. Рабочая группа по предотвращению насилия, 

Совет по этике, Совет по охране прав детства 

эффективно используют имеющиеся ресурсы   

для обеспечения физической и психической 

защиты каждого учащегося. 

24. Администрацией лицея налажено тесное 

сотрудничество, проводится эффективная 

работа с учреждениями, ответственными за 

физическое и психическое здоровье 

учащихся, пропаганду ЗОЖ 

Особая роль - семье. 

Измерение II. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

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

Область: Управление. 

Показатель 2.1.1. Определение в стратегическом / операционном плане развития механизмов 

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

обеспечивающих их инициатив и предоставление полной и своевременной информации по 

темам, связанным с их непосредственным интересом.  

Доказательства   Устав ст.52 п.i, j и ст.146 

- Устав лицея закрепляет право ребенка быть избранным и участвовать в составе 

органов управления, а также органов самоуправления.                          

 -Устав лицея предусматривает организовать самоуправления и деятельность 

членов Лицейской Думы по направлениям: культура, дисциплины и порядка, 



партнерства, учебы и прессы. 

 План воспитательной работы. 

 План деятельности лицея на 2021-2022у.г. 

 Положение о Лицейской думе (А/с №1 от 01.09.21): 

-каждый класс имеет актив класса; 

- по одному ученику входят в состав лицейской думы 

Выводы   Учащимся предоставляется участвовать в жизни лицея и принимать решение по 

выбору кружков и секций, являются участниками админсоветов, педсоветов, 

родительских собраний, участвуют в проведении опроса и планирования работы 

Лицейской Думы. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

1 

 

Область: Институциональный потенциал. 

Показатель 2. 1. 2. Существование ассоциативной структуры учащихся, созданной 

демократически и самоорганизованно, которая участвует в принятии решений по вопросам 

интересующим учащихся.    

Доказательства   Положение о Лицейской Думе. (А/с прот.№1 от 01.09.20 п.9) 

 Протокола заседаний группы 

 Положение о функционировании админсовета  (А/с прот.№1 от 01.09.20 п.1-3) 

А/с №1 от 01.09.20 п.1 и 2 

 План работы Л/Д 

 

Выводы  Педагоги воспитывают в учащихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а это 

предоставляет учащимся широкие возможности для самовыражения и 

самореализации, готовит их к взрослой жизни. Чтобы научить ребят принимать 

самостоятельные решения, развивать свои способности, решать непростые задачи, 

овладеть навыками делового общения на уровне лицея учреждена Лицейская Дума - 

орган самоуправления. В лицейскую Думу входят представители каждого класса для 

облегчения распространения значимой информации и получения обратной 

информации о классных коллективах. В начале учебного года проводятся выборы 

представителей классов в Лицейскую Думу на ученической конференции.  

Выборы Председателя Лицейской Думы открытым голосованием.Учащиеся 

гимназических классов не владеют навыками самостоятельно организовать свою 

деятельность, потому Л/Д  учит ребят  принимать самостоятельные решения, 

развивать навыки коллективной работы.              В свою очередь представители 

классов в Л\Д в своих классах становятся инициаторами различных мероприятий, 

праздников, вечеров, конкурсов, акций.Вместе с классными руководителями 

вовлекают одноклассников в планирование, организацию, проведение и анализ 

внутриклассных дел: следят за порядком и чистотой в классе, ухаживают за 

классным кабинетом, комнатными растениями и т.п. 

Администрация лицея отметила новизну в работе нынешнего состава Л/Д- 

требования значительно увеличить мероприятия на гагаузском языке.                                

И получилось. Информация в фейсбуке. 

Доля и 

присвоенный 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

1.5 



балл 

Показатель 2.1.3. Обеспечение функциональности средств коммуникации, отражающих 

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

информационные панели и др.). 

Доказательства   «Голос Лицея»  

 Публикации на сайте лицея «Boris Yanakoglunun adina litey»  

 Тематические стенгазеты МК 

 Страницы уч-ся в f . 

 Комитет информации и печати Л/Д (IX раздел Положения о Л/Д) 

Выводы  Комитет информации и печати Л/Д поддерживает сайт лицея, освещает его 

деятельность в информационном пространстве, привлекает внимание 

общественности к лицею, продвигает ценности лицея. 

Учащиеся лицея на странице Feebook публикуют материалы участия в различных 

мероприятиях, выпускают тематические стенгазеты в период проведения различных 

недель, конкурсы. Особая гордость- призовые места. Но не так активно, как хотелось. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

0.75 

Область: Куррикулум / учебный процесс.  

Показатель 2.1.4. Постоянное участие учащихся, в консультировании аспектов школьной 

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

программы, в оценке собственного прогресса.  

Доказательства   Ученики участвуют на заседаниях педагогического совета. 

 Внедряется программа «Одарённые дети!,П.(прот. 21.09.21 года.) 

 Согласно плану в лицее проводятся олимпиады.   

 Справка -начальные классы от 27.12 21. 

 Справка по гимназии и по старшим класса от 27.12 21. 

 Справка по региону-30.05.22. 

 Участие детей в НПК- спр.12.04.22. «Я-исследователь» ,«Поиск». 

 Участие учеников в интеллектуальной игре.  

 Консультирование  учащихся по подготовке к экзаменам.  

 Проект «Футбол в школе» 

 «Теквил в каждой школе». 

 Ученики проводят ряд значимых традиционных мероприятий. 

День учителя  

8 марта  

Я родом из спорта. 

Посвящение в лицеисты 

День рождение лицея.  

Прощай,букварь. 

Бал выпускной. 

 Рейды по сохранности учебников, по санитарному состоянию классов. 

 Уход за могилами ветеранов ВОВ. 

Выводы  Учащиеся активно участвуют в организации школьной жизни через планирование 

внеклассной работы, реализацию программы лицейской думы по внедрению программ 

«Футбол в школе», «Теквил в каждой школе». Ученики проводят ряд значимых 

традиционных мероприятий. 

Доля и 

присвоенныйбалл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

2 

 

 



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

Весомость 

показателя 

Весомость Коэффициент присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл 

               6              0.88                5.28 

 

Стандарт 2.2. Школьное учреждение систематически общается и вовлекает семью и 

сообщество в процесс принятия решений. 

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 и применение средств 

коммуникации для выражения позиции родителей и других субъектов, участвующих в процессе 

принятия решений.  

Доказательств

а  
 Прот. А/с (№1-№9), Положение о функционировании админсовета. 

 Положение о функционировании Совета по Этике (П.№143/29.01) 

 Рабочая группа по охвату обучением учащихся от 7-16лет 

 Анкеты: 

1.Доступ к обучению  

2. О достаточности мероприятий с целью недопущения covid 28/09/21 

3.Возможности родителей при оказании помощи выполнении дом.задания 

;4.Удовлетворенность результатами внедренного ИУП.; 

5.Мнение родителей по вопросу внедрения многоязычия в лицее;  

6.Менеджмент тем для домашнего задания. 

7.Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых   

   образовательных услуг лицеем, ГУО. 

 ООО  «Bunatate» - помощь в приобретении принудительной вытяжки. 

 Рабочая группа по многоязычию организует работу по внедрению многоязычного 

образования. 

 Родительский комитет. 

  День открытых дверей для родителей первоклассников. -11.05.22 

 В утверждении порядка организации и утверждения графика предварительного 

тестирования в 9 и 12кл. 

 Протоколы родительских собраний. 

 Выбор предмета иностранного языка во 2классе. 

 Разработка проектов с учащимися начальных классов на НПК. 

 Studii.md 

Выводы  Учреждение разрабатывает и использует набор демократических процедур для 

делегирования и продвижения родителей в структуры, принимающие решения, но 

демонстрирует их умеренное участие в деятельности, обеспечивающей успеваемость 

детей в школе.  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

                   1 

Присвоенный балл 

1 

 

Показатель 2.2.2. Наличие соглашения о партнёрстве с представителями сообщества по 

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

обучения и отдыха для учащихся.   

Доказательства   Лицей участвует  в проекте ”Open Fun Football Schools”  

 Партнерство Россотрудничеством                  

 Партнерство  с Rotary-club Deutsch. 

 Членство в комиссии по делам несовершеннолетних при примэрии.  

 Партнерство с сельским музеем. 

 Партнерство с сельской библиотекой. 



 Партнерство с Домом культуры. 

 Партнерство с примэрией. 

 Партнерство с ДЮСШ. 

 Партнерство с колхозом «Победа” 

  Партнерство с внутренними органами - Проект «Заботливые бабушки и дедушки 

 Женсовет «Надежда» 

 Церковь. 

Выводы  Нет соглашения о партнёрство с представителями сообщества по вопросам, связанным с интересом 
ученика и акциями участия сообщества в улучшении условий обучения и отдыха для учащихся, но 

очень эффективное сотрудничество 

С Доля 

1 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

1 

 

Область: Институциональный потенциал.  

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

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   Админсовет лицея: 3родителя и примар села ; 

  Совет по Этике. Протоколы.(1 родитель) 

  Совет по охране прав детства. Положение Совета по охране прав детства. 

(1родит. ДК. ДЮСШ, ЦЗ, Полиция, Соц. служба) 

 Участие родителей в работе педсовета, совещаний. 

 Общешкольные родительские собрания (6 заседаний). Классные собрания. 

 Родительский комитет лицея: 

  Общественное объединение родителей «Bunanate» 

 Классные родительские комитеты; 

 Использование социальных сетей: Facebook, Instagram, Viber, WhatsАpр. 

как способ взаимодействия и совместного принятия решений с родительской 

общественностью. 

 Партнёрская деятельность с социальным отделом примэрии и женсоветом 

«Надежда» 

 Уголок родителя на стенде. 

 Родительские собрания: Личные встречи и через Meet. 

 Studii.md 

 «За честь лицея» - 31.05.2022.  

Выводы  Родители участвуют в деятельности   институциональных структур А/С, 

принимают решения и совместно с учениками участвуют в образовательном и 

воспитательном процессах. За успехи и достижениях, учащихся в течение учебного 

года родители поощряются благодарственными письмами. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

2 

Присвоенный балл 

4 

 

Область: Куррикулум / учебный процесс.  

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

разработке программных документов учреждения, педагогики родителей и их участии и других 

общественных деятелей в качестве лиц - ресурсов в образовательном процессе.  

Доказательства   Устав лицея,  

 Типовой регламент по организации и функционированию лицея, 

 План работы с родителями. 

 График родительских собраний. 



 ИУП 

 Программа по многоязычию. 

 Заявления учащихся на выбор кружка, секции. 

 Заявления учащихся на Курсы по выбору. 

 Заявления учащихся на индивидуальный маршрут по зачётам- экзаменам 

 Протоколы родительских собраний, а/с 

 Директором лицея организуются разработка с участием родителей и уч-ся: 

- выбор модели билингвального и многоязычного образования; 

- выбор модели обучения 

- менеджменту тем для домашнего задания 

- организации правильного питания 

- достаточности мероприятий в период ковид 

- жизнь без насилия в семье 

- безопасность в интернете при Д.О. 

- расписание уроков, звонков и кружков 

- интегрирование предметов  

- переход на ИУП 

- участие в проекте «Тekwillв каждой школе» и внедрение курсов по выбору и 

кружков: «Веб- программирования и разработки» и «Графический дизайн» 

 Координирование работы ГУО по вопросам ИУП, многоязычия и т.д. 

Выводы  Результаты участия родителей, учащихся и представителей сообщества есть 

нормативные документы в лицее по стратегическим направлениям работы 

коллектива. Результаты участия учащихся формируют группы по кружковой, 

секционной работеи курсов по выбору в связи с потребностями учащихся и 

интересами. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

2 

 

 

2.2.Школьное учреждение систематически общается и вовлекает семью и общество в процесс принятия 

решений 

Весомость 

показателя 

Весомость Коэффициент присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл 

6              1.25                   7.5 

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

обществе, основанном на демократии.   

Область: Менеджмент.  

Показатель 2.3.1. Содействие уважению к культурному, этническому, языковому, 

религиозному разнообразию посредством регулирующих актов и мероприятий, организованных 

учреждением.  

Доказательства   Сотрудничество с гимназией 343 Невского района Санкт-Петербурга 

 Участие в проекте  «Schüleraustausch: Europaschule - Koptschak» 

 Сотрудничество сошколой г. Райнберг Германия,RotaryclubDeuschland. 

 Участие в конкурсе по расширению сферы применения гагаузского языка – 

30тыс.лей 

  Участие в проекте «Limbanoastraocomoara» (Язык-наше сокровище)  

  Участие в праздновании Дня образования Гагаузии, Дня письменности  

    гагаузского языка. 

  Участие в мероприятиях по многоязычию- ведение на румынском языке 

 Проект  Турция (Картал) – Копчак   ’’Gençlär saalıklı yaşamak için’’ 

 Программы деятельности по внедрению элементов мультилингвального 

образования в условиях поликультурной среды 



 Декады и месячники по гагаузскому языку, Неделя по румынском языку, неделя 

по иностранному языку. 

 Конкурсе исполнительского мастерства «Шедевры мировой поэзии в русских 

переводах» Россия, 10.12.2021г. Проект «Язык, созданный для поэзии. Сонгрова 

Елена, 12 кл., дипломант конкурса 

 Республиканский конкурс A. Chance, UneChance, EineChance» первый выпуск» 2 

работы. Одно III место. ( № 01-25-13/24.09.21 

 Республиканский конкурс «Limbanoastră-i o comoară» (Язык-наше сокровище) 
представлены 3 работы уч-ся. Мест нет. (№ 01-25-12 от 20.09.21г. 

 Вовлечение учащихся из Украины – беженцев как слушателей в УЗ. 

Выводы  Межкультурное образование обеспечивает всех учащихся: 

- необходимыми знаниями о культуре, умениями и ценностями, которые воспитают в 

них чувство уважения и солидарности с окружающими их людьми, представителями 

разных этнических групп и народами; 

- знакомству не только с правами, но и обязанностями, возлагаемыми на человека, 

социальную группу и страну по отношению друг к другу; 

- пониманию необходимости международной солидарности и сотрудничества; 

- пониманию своих культурных ценностей, которые лежат в основе интерпретации 

окружающей жизни, а также анализу информации, обогащенной знанием различных 

культур; 

- уважению к различным способам мыслительной деятельности; 

- соучастия боли и трагедии людей. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

1 

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 

партнёров сообщества о соблюдении демократических принципов.  

Доказательства   Ст.7 Типового Регламента по организации и функционировании лицея 

  Устав лицея 

 План воспитательной работы: Холокост, День толерантности, 

Международный день прав ребенка и др. 

 Классные мероприятия по воспитанию толерантного отношения друг к другу, 

уважения к культурному, этническому, языковому, религиозному 

разнообразию. 

 Волонтерская деятельность. 

 Трансдисциплинарные дни  в 1-4классах 

 Заочные экскурсии на уроках ИТН в музеи по памятным местам 

 «Проекты ЕС в твоём населенном пункте: Что изменилось?» Отправлены 2 

работы. Одна заняла призовое место. Галацан Николай- супергерой. 

 Участие во внеклассных и классных мероприятиях учащихся разных 

национальностей, религиозных конфессий. 

Выводы  В лицее достаточное стремление к созданию благоприятных условий для содействия 

уважения к культурному, этническому, языковому, религиозному разнообразию 

учащихся. Но программы в основном онлайн, что мешает плодотворному 

сотрудничеству. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

1 

 

Область: Институциональный потенциал.  

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

независимо от культурной, этнической, лингвистической, религиозной принадлежности, 

участия в продвижении в мультикультурности, использования возможностей социализации 



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

устранения стереотипов и предрассудков.  

Доказатель

ства  
 Устав лицея. 

  План воспитательной работы. 

  Психологическая служба. 

  Дидактические кадры. 

 Учебный план по предметам ДНВ, ГВ, РЛ. 

 Статистические данные об учащихся по национальному составу – представители 

4х национальностей, по религиозным конфессиям, атеисты. 

 В  лицее обучение ведется на русском, изучают 4 языка. 

 Расширен перечень предметов на родном языке-Технологическое воспитание и 

художественное воспитание в  1-3кл. 

 Внедрено изучение интегрированного предмета  ДНВ и РЛ- на румынском языке в 1-

х кл, с этого года 1-2кл. 

 Проведена подготовительная работа по изучению предмета «Физическое 

воспитание через футбол» на гагаузском языке.  

Выводы  Учреждение следит за соблюдением культурного, этнического, лингвистического и 

религиозного разнообразия, уважением и продвижением мультикультурности, постоянно 

собирая отзывы о соблюдении демократических принципов для выявления и устранения 

стереотипов и предрассудков. Лицей создаёт одинаковые условия для обучения и 

воспитания. 

Основные приемы их выявления – это наблюдение за учащимися, анкетирование. Ресурсы: 

 -интегративное взаимодействие учебных предметов (Г.В., Р.Л., духовно- 

нравственного воспитания, язык и литература) 

 - проектирование антистереотипного пространства;  

- взаимодействие предметной и внеурочной работы  

- активная коррекционная работа школы и семьи 

Доля и 

присвоенны

й балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0.5 

Присвоенный балл 

                         1 

Область: Куррикулум / учебный процесс.  

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

преподавателей демократических представлений о гармоничном сосуществовании в 

межкультурном сообществе, пути продвижения мультикультурных ценностей. 

Доказательства   Реализация плана воспитательной работы: 

 Проведение дней славянской письменности 

 Месячник гагаузской письменности. 

 «Фестиваль национальных традиций народов Молдовы»,  

 Тренинг: «Солнце дружбы» (немецко-английский-гагаузский) 

Concurs: ”Limbanoastră-iocomoară» 

             Тренинги: «Как избавиться от стереотипов и предрассудков?» (гимн)  

             «Стереотипы мышления и методы борьбы с ними» (Лицей)  

             Тренинг по методу «Песчинка» в 9б кл. 

              Мероприятия по воспитанию патриотизма, гражданственности, верности и  

              любви к Родине, развитие интеллектуального потенциала, экологического  

               воспитания учащихся, о роли говорения на гагаузском языке. 

 Реализация плана учебной деятельности: 

 Уроки развития личности :6кл - 1.2., 7кл-3.3., 9кл-1.2., 10кл.-1.3. 

 Предметные недели по иностранному языку, русскому языку,   

 гагаузскому языку, румынскому языку. 

             Равное привлечение к УВП детей всех национальностей и конфессий 

             Отсутствие конфликтных ситуаций по проблемам культурного, языкового и  



             религиозного неравенства. 

 Поисковая деятельность по исследованию проблем языка : 

1. учащиеся представили на научно-практическую конференцию :                     

  по гагаузскому языку и литературе «Gagauz dilinda omonim hem çokmaanalı   

  laflar» 4 место Колева Екатерина, 10кл. 

  по немецкому языку «DENGLISCH: Der Einfluss von Anglizismen auf die  

  deutsche Sprache»Узун Ирина. 11кл . 3 место. 

  по русскому языку и литературе «Несметные сокровища человеческой    

  мысли и опыта». 3 место Галацан Ольга 5 кл. 

  по румынскому языку и литературе 

2. педагоги представили на педфорум «Роль родного языка в воспитании  

нового поколения» Тодорова С.А. 

3. кружок «Следопыты» -«Яра Инмяк» , презентации, недели, декады, встречи 

с интересными людьми по приобщению учащихся к культуре, традициям и 

обычаям гагаузского народа.  

4. Участие в составлении методических разработок и рекомендаций , учебных 

пособий на родном языке.  

           5. Мастер- классы на уроках  гагаузского языка.  

Выводы  В лицее многонациональный состав педагогов, учащихся и родителей. Созданы все 

условия для гармоничного сосуществования в межкультурном сообществе и пути 

продвижения мультикультурных ценностей. 

Доля 

иприсвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0.5   

Присвоенный балл 

1 

 

  

Измерение 

II 

Сильные стороны Слабые  

1. Учащиеся принимают участие: по выбору 

предметов, кружков, секций, изучения 

иностранного языка и маршрута на экзаменах;  

в работе админсоветов, педсоветов, 

            родительских собраний, в проведении опроса и  

планированияработы Лицейской Думы; 

разработке модели билингвального и  

многоязычного образования; 

выбору  модели обучения при онлайн 

2. Лицей активно привлекает семью и сообщество 

в процесс принятия решений по всем вопросам: 

Админсовет 

Совет по Этике 

ОО родителей  «Bunatate» 

Рабочая группа по многоязычию 

Родительский комитет 

Рабочая группа по охвату обучением учащихся  

от 7-16лет 

           Совет по охране прав детства. 

3. В лицее многонациональный состав педагогов, 

учащихся и родителей.Созданы все условия для 

гармоничного сосуществования в 

межкультурном сообществе и пути 

продвижения мультикультурных ценностей. 

Педагоги успешно совершенствуют пути  

продвижения мульти культурных ценностей. 

1. Нет актового зала, для проведения 

внеклассных мероприятий. 

2.Слабая реакция на образовательно-

воспитательную деятельность родителей в 

гимнастическом и лицейском звеньях.  

3. Учащиеся лицея на странице Feebook не 

активно публикуют материалы участия в 

различных мероприятиях, конкурсы. 

4. Отсутствие соглашения о партнёрство с 

представителями сообщества по вопросам, 

связанным с интересом ученика.  

5. Сотрудничество с учебными заведениями 

Германии онлайн, что не позволяет 

реализации проекта «Schulleraustausch» 



 

 

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

основанном на демократии 

Весомость 

показателя 

Весомость Коэффициент присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл 

          6            0.75          4.5 

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.   

Область: Управление 

Показатель3.1.1. 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   Конвенции по правам человека 

 Кодекс об образовании РМ. 

 План развития лицея на 2021-2024г.г. 

 Приказ № 01-25-09 от 01.09.2021г. «Об организации образовательного процесса 

по инклюзии детей. 

 О создании рабочей группы по работе с учащимися с ООП на 21- 22 уч.г.» 

 Изучение Методологических указаний по индивидуализации учебного процесса 

для детей с ООП в 2020-2021у.г.» П/С №5 от29.10.21г. 

 План работы психолога. 

 План работы вспомогательного педагога. 

 План работы мед.ассистента. 

 План РЦ 

 План ВМК 

Выводы  В лицее созданы все условия для реализации нормативных документов 

государственной политике по ИО, разрабатываются планы  в отношении 

инклюзивного образования: годовой и месячный. Планы содержит конкретные 

действия по организации и функционированию инклюзивного образования. План 

предусматривает доступ к образованию посредством консолидации национальной 

нормативной базы для обеспечения качества на уровне инклюзивного образования, 

возможностей инклюзивного образования, развития механизмов сотрудничества, 

консультаций и обмена информацией с неправительственными организациями и 

родителями в процессе внедрения плана. 

Администрацией проводится постоянное информирование педагогического 

коллектива, родителей, учащихся о действиях по применению государственной 

политики в отношении инклюзивного образования, о повышении ценности 

мультикультурности. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0.5 

Присвоенный балл 

1 

 

Показатель3.1.2   Функциональность структур, механизмов и процедур поддержки процесса 

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

ООП 

Доказательства   Приказ о создании МВК по инклюзивному обучению 

 План ВМК 

 Группы по ИУП 



 Личные дела учащихся с ООП 

 Отчет окомплексномобследовании ребенка. 

 Отчет о повторном обследования уч-ся с ООП. 

 Лист эволюции развития учащихся  

 ИУП по предметам для каждого ученика занимающиеся по МК (4ученика). 

 Тесты для уч-ся 4, 9кл. занимающиеся по МК. 

 Протокола ШМК 

 План работы с одаренными учащимися 

 План работы с учащимися слабо мотивированными на учёбу. 

 Протокола олимпиад внутрилицейских. 

 

Выводы  СПП проводит комплекснуюоценку развития ребенка, определяет форму обучения, 

даёт рекомендации по мерам вмешательства и услугам поддержки детей с ООП.                

Лицей обеспечивает функциональность РЦ, соблюдает процедуры для регистрации и 

включения уча-ся с ООП в учебный процесс, ведется учёт ус-ся и их поддержка. Не 

всегда и не все учащиеся посещают РЦ согласно расписанию. 

В лицее в начальном звене обучалось 4 детей, а в гимназии 7 учеников-всего 11 

бенефициаров инклюзивного образования,с итоговыми мониторингами прогресса за 

2021-2022 уч.год.МВК проводит наблюдение, мониторинги, собирает документы, 

сотрудничает с СПП и родителями уч-ся. 

А с одарёнными и слабо мотивированными учащимися реализовывается 

индивидуальная работа согласно индивидуальным планам каждого предметника и по 

утвержденному графику. Создана база данных на каждого ученика. На педсовете по 

итогам года проведен педсовет, проанализирована деятельность педагогов. Изданы 

приказы. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям1 

0.5 

Присвоенный балл1 

                  0.5 

 

Область:Институциональный потенциал: 

Показатель3.1.3.Создание специализированной базы детей в обществе, в том числе детей с 

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

зачислении учащихся . 

Доказательства   Журнал учёта детей с ООП. 

 Личные дела уч-ся с ООП. 

 Учет детей с ООП в Sime 

 Папки с материалами методических мероприятий. 

 Папки по непрерывному обучению. 

 Папки с дидактическим материалом для учащихся. 

 Лист оценки эволюции развития учащихся 

 Отчет о комплексном обследовании ребенка. 

 Отчет о повторном обследовании ребенка 

 Книга приказов для учащихся по лицею. 

 Протокола заседаний МВК 

 Списки  «освобожденных» учащихся, специальной и подготовительной группы. 

Выводы  На каждый год база данных на бенефициалов обновляется и составляется согласно 

приложению. Списки учащихся с ООП рассматриваются на МВК, утверждаются 

педсовете, отправляются в СПП ГУО. На педсовете также утверждается план 

работы МВК и список рабочей группы. И подводятся итоги мониторинга успешности 

учащихся. 

По справкам семейных врачей ЦЗ с.Копчак все учащиеся распределяются по 

медицинским группам. Их состав в течении года обновляется по рекомендациям 



врачей.Издаются приказы. Учителя физического воспитания дают 

соответствующую нагрузку уч-ся. 

При поступлении в1класс и 10класс учащиеся проходят медосмотр и принося справки. 

Также ежегодно в рамках сотрудничества с ЦЗ врачи проводят углубленный осмтр 

учащихся. Проводятся выездные осмотры учащихся врачами узкого профиля. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

2 

 

Показатель3.1.4 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   Лист оценки эволюции развития учащихся. 

 Отчет о комплексном обследовании ребенка. 

 Отчет о повторном обследовании ребенка. 

 Материалы Недели инклюзивного образования: «Мир один на всех» 

 Выставка «Великие люди с ограниченными возможностями» 

 Портфолио учащихся 1а,2,3,4,6, 9б кл. 

 Протоколы заседаний внутришкольной многопрофильной комиссии. 

6 заседаний ВМК. 

 Журнал кружковой и спортивной работы. 5учеников из 11. 

 Формуляры в библиотеке.  

 

Выводы  Межшкольная междисциплинарная комиссия осуществляет общее координирование 

учебного процесса и индивидуализацию учебного процесса.  Оказываются услуги 

образовательного процесса: еженедельный план работы, помощь на уроке, при 

выполнении домашних заданий ВДК и педагогами предметниками, психо-

педагогическая помощь, бесплатное питание. Организуются и проводятся 

внеклассные мероприятия, отдых на переменах в РЦ. Однако услуги оказываются 

согласно расписания и создают хорошие условия для развития потенциала ребенка, 

повышают мотивацию к обучению, оказывают помощь в социализации в обществе. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

        0,75 

Присвоенный балл 

0.75 

 

Область:Куррикулум 

Показатель3.1.5 Осуществление учебного процесса в соответствии 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   Repere metodologice privind individualizarenprocesului educational în anul de studii 

2021-2022/ 

 Индивидуальные учебные планы. Поурочные планы педагогов. 

 Посещение уроков. Анализы. 

 Мониторинги успешности. 

 Листы оценки эволюции развития учащихся. 

 Портфолио педагогов и учащихся. 

 Индивидуальные тесты по экзаменам. 

 Копии сертификатов 9классников – уч-ся с ООП. 



Выводы  Создаётся приказом директора группа по составлению ИУП на каждого ученика, 

планы утверждаются директором. ИУП составляются в соответствии с 

конкретными потребностями всех учащихся. Ведется контроль над реализацией 

планов, мониторинг успеваемости уч-ся с ООП. В конце учебного был оформлен лист 

оценки эволюции развития учащихся с точки зрения образовательного процесса в 

период пандемии covid-19.В лицее ученики обучаются с учётом формы инклюзии, 

Куррикулума и ИП по предметам в соответствии с особенностями и конкретными 

потребностямикаждого ученика. 

Ученик 4кл.  Курдов Н. и 9кл. Орлиогло Ф. сдавали экзамены по индивидуальным 

тестам за начальный курс и гимназию соответственно. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

            0.75 

Присвоенный балл 

1.5 

 

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.   

Весомость 

показателя 

Весомость Коэффициент присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл 

                  8                             0.7                5.6 

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

недискриминац.и учитывают индивидуальные различия  

Область: Управление 

Показатель3.2.1 Существование в документах по планированию механизмов идентификации и 

борьбы с любыми формами дискриминации и соблюдения индивидуальных различий. 

Доказательства   Типовое положение по функционированию лицея 

 Годовой план деятельности лицея на 2021-2022. 

 План воспитательной работы на 2021-2022у.г. 

 Программа развития лицея на 2021-2024г.г. II раздел 

 Устав лицея. Раздел VIII 

 Долгосрочные планы по интегрированному курсу «Гражданское 

воспитание/личностное развитие» во всех классах на 2021-2022 

 Менеджмент класса  

 План работы психолога 

 План работы библиотекаря 

 План работы ВМК 

 Приказы 

Выводы  Учебное заведение, насколько это возможно, участвует в создании благоприятной 

атмосферы для обучения и обеспечении качественного образования для всех. Доступ 

учащихся к любым услугам, предоставляемым в лицее, не ограничен.  

Нет случаев дискриминации  учащихся из-за индивидуальных различий.  

Хорошо поставлена работа по борьбе с любыми формами дискриминации и 

соблюдением толерантного отношения к учащимся с ООП. Все ученики с ООП 

влились в коллективы, дружат со всеми в классе. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

0.75 

Показатель3.2.2Содействие разнообразию, в том числе межкультурному, в стратегических и 

оперативных планах учреждения с помощью программ, мероприятий, направленных на 

инклюзивное образование и удовлетворение потребностей детей с ООП 



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

            оценивания развития ребенка. 

 Устав лицея. Раздел № 6: Мероприятия по поощрению разнообразия, в том 

числе межкультурного взаимодействия.  

 План деятельности на 2021-2022у.г. 

 План работы вспомогательного педагога. 

 План работы с одаренными учащимися. 

 План работы с учащимися слабо мотивированными на учебу. 

 Коррекционный план повышения качества образования. 

 Планы внеклассной работы: 

- Внеурочные мероприятия для социализации отдыха, неделя ИО для учащихся.   

- Мероприятия для родителей и с родителями (тренинги, консультации);  

- Мероприятия, проводимые совместно с СПП.  

- Координация всей поддержки, в которой нуждается ребенок. 

 Справка о проведенных мероприятиях с уч-ся ООП. 

Выводы  В операционных планах лицея, долгосрочных планах, внеклассных мероприятиях 

прослеживается разнообразие видов деятельности во всех ее формах для общего блага. 

Для всех учащихся, несмотря на их характер, темперамент, способности, мотивацию 

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 уроков через внедрениеIT- технологий; 

-  проводится системная профилактическая и психологическая работа с детьми и их  

семьями по преодолению не успешности;  

- планируется и реализуется целенаправленная подготовка и переподготовка 

педагогических кадров и специалистов ( двое прошли переквалификацию и 2 получили 

вторую специальность-  психопедагоги по работе с учащимися с ООП). 

Лицей создает условия, при которых учащиеся с ООП активно вовлекаются в 

различные мероприятия с целью развития осознания равенства и удовлетворения от 

участия в мероприятиях. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

1.5 

 

 

Область:Институциональный потенциал: 

Показатель3.2.3. 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 использовании этих процедур. 

 

Доказательства   ПП РМ 410 от 04.04. 2003 Об утверждении Национальной стратегии 

"Образование для всех". 

 Устав лицея. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Совет по Этике. 

 Комиссия по предотвращению насилия. План работы комиссии. 

 Анкетирование классных руководителей и создание базы данных «Об особой 

защите детей, находящихся в ситуации риска, и детей, разлученных 

родителями» 

 Оценка проблем при дискриминации: 



- Анкета по выявлению жестокого обращения с детьми. 

- Анкета «Цифровая грамотность и безопасность» 

- Анкета «Возможности родителей при оказании помощи учащимся при  

    выполнении домашнего задания». 

-  Адаптации учащихся. 

 

Выводы  Сотрудники лицея, ученический коллектив независимо от половой, гендерной, 

религиозной, возрастной принадлежности имеют равные права и возможности для 

учебы (Программа обучения в течение всей жизни) и карьерного роста.  Отношения 

между людьми   являются деловыми и свободными от дискриминации, предубеждений 

и преследований. 

 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по 

критериям 

1 

Присвоенный балл 

1 

Область: Куррикулум 

Показатель3.2.4 Реализация учебной программы, включая дифференцированную / 

адаптированную учебную программу для детей с ООП, и справедливая оценка успеваемости 

всех учеников / детей с целью уважения их индивидуальности и ценностного отношения 

Доказательства   Акты комплексных обследований учащихся. 

 Repere metodologice privind individualizarea procesului educațional în anul de studii 

2020-2021г. 

 Методология критериального оценивания через дескрипторы, показатели 

качеств по всем предметам в 1-4 кл., отдельным предметам в 5-9 классах. 

 Инструкция по менеджменту тем для домашнего задания-приказ №1249 от 

28.08.2018г. 

 Положение по оцениванию учащихся в начальном, гимназическом и лицейском 

образовании. Пр. №70 от 30.01.2020  

 Приказ по лицею «Об организации и обеспечении образовательного процесса для 

учащихся с ООП» 01.09.2021 

 График коррекционно-развивающих занятий с учащимися с ООП на 2021-2022. 

 Индивидуальные тестыдля национального оценивания в 4 кл по 4 предметам. 

 Индивидуальные тесты в9 кл. для экзаменов по 3 предметам. 

 Справки от 07.06.22, от 27.06 .22г.по реализации программы для 4 и 9 кл. 

 Справка об итогах успеваемости учащихся с ООП на  педсовет 31.05.2022г. 

Выводы  Эффективное применение документов инклюзивной политики, куррикулума 

соответствующего индивидуальным особенностям с учетом ценностного 

отношения к каждому из них повысило заинтересованность учащихся с ООП к 

усвоению учебного материала.  

Ученик 9 кл  Орлиогло  Фёдор хорошо справился с заданиями тестов за курс гимназии 

и получил сертификат об окончании гимназического образования.  

Остальные 10 учащиеся  окончили соответствующий курс и перешли в следующий кл 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по 

критериям 

1 

Присвоенный балл 

                               2 

 

Показатель3.2.5. Распознавание учащимися / детьми ситуаций несоблюдения индивидуальных 

различий и дискриминации и проявление способности представлять их сознательно 

Доказательства   Совет по Этике. Планработы Совета. 

 Комиссия по предотвращению насилия. План работы. 

 Протоколы заседаний Комиссии за 2021-22 уч.г. 

 Отчет о случаях насилия. 

 План воспитательной работы. 



 План работы психолога. 

 Анкетирование ГУО родителей и учащихся. 

 Стенд в коридоре «Механизмы защиты в случае жестокого обращения» 

Выводы  Учебное заведение постоянно ведет работу по недопущению случаев насилия и 

ситуаций соблюдению индивидуальных различий. 

Ученики обучены различать случаи насилия, жестокого обращения, эксплуатации 

детей. В случае дискриминации учащихся, каждый ученик знает какие шаги действий 

надо предпринять. На уроках Личностного развития и гражданского воспитания 

проводились беседы и информационные семинары о способах распознавания и борьбы с 

дискриминацией.   

В лицее функционирует Совет по этике.Все учителя проводят беседы с учащимися на 

тему дискриминации и механизмов защиты от нее. 

В случае дискриминации учащихся, каждый ученик знает какие шаги действий надо 

предпринять. 

В лицее не выявлены случаи грубого нарушения дискриминации, организована работа с 

учащимися по выработке сознательной дисциплины, чувства ответственности  за 

свои поступки. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

0,75 

Присвоенный балл 

0,75     

 

 

3.2.Политика и практика образовательной об учреждениях являются инклюзивными, недискриминац.и 

учитывают индивидуальные различия 

 

Весомость 

показателя 

Весомость Коэффициент присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл 

            7                        0.85                  5.95 

Стандарт 3.3. Все дети получают доступную и благоприятную среду  

Область: Управление 

 

Показатель3.3.1 Использование институциональных ресурсов, доступных для обеспечения 

доступной и безопасной среды для каждого ученика/ ребенка, включая ООП, и выявление, 

приобретение и использование новых ресурсов 

Доказательства   Перспективный план развития лицея 

 План деятельности на 2021-2022у.г. 

 Инструктажи по ТБ на уроках. Журналы по ТБ. 

 Планы эвакуации учащихся на случай ЧС. 

 5 выходов – входов 

 Дезинфицирующие средствами защиты, умывальниками 

 Мебель, средства ИКТ для обеспечения современного и эффективного процесса 

обучения.  

 Школьная библиотека. 

 Ресурсный центр 

 Рекомендаций по соблюдению санитарно –гигиенических норм в период 

эпидемии. 

 Санузлы 

Выводы  Учебное заведение использует доступные ресурсы для обеспечения доступной и 

безопасной среды для каждого ученика. Создаются условия для постоянного комфорта 

учащихся.  

Ежегодно пополняется материальная-техническая база лицея. 

Лицей, как социальный институт общества, являются субъектом безопасности, и 

важность образовательной среды лицея состоит в том, что он выстроил локальную 

систему безопасности как через обучение и воспитание, так и через решение задач 

технического развития: 



- Внедрение здоровье сберегающих технологий; 

- Учёт психофизиологических особенностей учащихся; 

- В пандемический период все ресурсы используются по максимуму для обеспечения 

профилактики заболеваний. 

- Внедрение педагогического сотрудничества в образовательный процесс. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0,75 

Присвоенный балл 

1,5 

 

Показатель3.3.2Обеспечение защиты персональных данных и доступа, в соответствии с 

законом, к данным, представляющим общественный интерес 

Доказательства   Личные дела учеников всех классов. 

 Администратор studii.md Ангельчева К.Г., Трандафил И.П., Хаджиогло О.Г. 

 Школьные администраторы по sime- классные руководители 

 Трандафил И.П. координатор по SIME. 
Декларация об ответственности администратора базы данных SIME. 

 Администратор ЭВМ:SAPD, SIPAS. 

 Списки учащихся лицея. 

 Журнал выдачи документов об образовании (за гимназический и лицейский 

циклы)  

 Информации о движении учащихся. 

 Диспансерный журнал учащихся, медицинские карточки на каждого ученика. 

 Электронные журналы. 

Выводы  В лицее строго соблюдается принцип конфиденциальности и применяются меры по 

защите личных данных о каждом ребёнке. 

Согласно закону №133 от 08.07.2011г. – о защите персональных данных и соблюдение 

принципа конфиденциальности проводятся меры по защите персональных данных. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

1 

Область: Институциональный потенциал: 

Показатель3.3.3Обеспечение доступной среды для включения всех учащихся, детей, 

оборудованных, в соответствии со спецификой образования, местами для вспомогательных 

услуг 

Доказательства   Оборудованный медицинский кабинет  

(медикаменты, холодильник, мед. кушетка, шкафчик для хранения 

медикаментов,медицинских карт здоровья, учащихся по классам т.д.)  

 Столовая оборудована необходимым оборудованием, техникой и мебелью. 

 Проведен ремонт крыши главного корпуса. 

 Ресурсный центр  оборудован новой мебелью, пополняется материальная база. 

 Спортзал после текущего ремонта. 

 Все классные комнаты,кабинеты оборудованы компьютерами, проекторами  и 

проводным интернетом, умный экран. 

 От корпуса в корпус проложены дорожки, есть навесные покрытия для 

перехода учащихся в столовую в дождливую погоду. 

 Возле каждого выхода , входа (всего5) есть площадки , выложенные брусчаткой 

для организации отдыха учащихся. 

 Уроки физкультуры проводятся на специальном поле с покрытием, который 

требует ремонта. 

 Библиотека, материальная база который требует пополнения. 

 Учебное заведение обеспечивает доступную среду для включения всех детей, у 

учеников благоприятная психологическая среда для учебы. Учебные помещения для 

организации учебного процесса оборудованы цифровыми технологиями. В лицее 

соблюдаются санитарно-гигиенические требования при проведении уроков: 



размещение учеников за партой согласно рекомендациям специалистов, 

предотвращение перегрузок за счет упрощения учебных занятий. 

Оборудован специальный кабинет –РЦ для работыс учащимися с ООП.  

 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

                              1.5 

 

Область: Куррикулум 

Показатель3.3.4 Внедрение учебных средств и вспомогательных учебных программ с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, адаптированных к 

потребностям всех учащихся. 

Доказательства   Обучающие семинары, вебинары,тренинги по ознакомлению педагогов с новыми 

онлайн-платформами и сервисами. 

 Методические семинары. 

 Мониторинг применения образовательных платформ в УВП. 

 Портфолио 10 ШМК: дидактический материал, разработки, отчёты из опыта 

работы,  наработки по реализации проектов . 

 Материалы по многоязычию в 1-2 кл. 

Выводы  Учреждение систематически контролирует применение различных учебных средств, 

вклиняется в работу по реализации  учебных программ ( по многоязычию), 

ИУП,адаптированных к потребностям всех учащихся и имеющих возможность по 

организации доступного, безопасного и интерактивного учебного процесса. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0,75 

Присвоенный балл 

1,5 

 

 

Измерение 

III 

Сильные стороны Слабые 

1. Лицей открыт для всех детей с ООП и создает 

оптимальные условия для их развития. 

2. Все 11 учащихся были включены в 

образовательный процесс. 

3. Сформирована база данных   уч-ся  с ООП 

4. МВК мониторизует прогресс развития детей. 

5. Имеется вспомогательный персонал. 

6. Дети с ООП чувствуют себя уверенно, 

хорошо ладят с классным коллективом. 

7. Ресурсный центр хорошо оборудован, дети с 

удовольствием его посещают , где проводятся 

классные и внеклассные мероприятия. 

.  

 

1. Недостаточная работа педагогов на 

уроках с учащимися с ООП. 

2. Дети с ООП не посещают РЦ. 

3. Слабое взаимодействие учитель- 

вспомогательный педагог- родитель. 

4. Не все учащиеся продолжили учёбу 

после окончания лицея.  

5. Комплексное обследование учащихся 

без участия родителей в УРО. 

6. ВМК зачисляет в базу данных 

учащихся безобследования СПП. 

7. Не все родители верно понимают роль 

инклюзивного образования. 

8. В семьях некоторых учащихся с ООП  

мало внимания отводится  для 

дополнительных занятий  с ребёнком 

при выполнении домашних занятий. 

9. Не во всех семьях имеются 

компьютеры. 

10.  На уроках «Цифровое образование» 

не у всех имеются планшеты для 

практических занятий. 

 

3.3. Все дети получают доступную и благоприятную среду. 

Весомость 

показателя 

Весомость Коэффициент присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл 

7                   0.81              5.81 



Измерение IV ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

Стандарт 4.1. Учреждение создает условия для организации и реализации качественного 

образовательного процесса  

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 

Доказательства  Реализация темы: Управление качеством образования в контексте 

региональных образовательных инициатив 

 ИУП для начального, гимназического и лицейского образования, 

 Куррикулумы и гиды по учебным дисциплинам,  

 Стандарты эффективности обучения. 

 Методические рекомендации МОИ по организации учебно-воспитательного 

процесса в 2021-2022Уу.г., учебно-методические пособия, гиды к учебникам.  

 Календарное и поурочное планирование соответствует требованиям 

Куррикулума-2018, Куррикулума-2019 (Некоторые 2010). 

 Учебник. Электронный учебник. 

 Программа развития лицея на 2021-2024у.г. 

 Устав ПУ Тл им.Бориса Янакогло- юридический адрес 

 Электронная библиотека в Studii.md 

 Положение о ШМК 

 Перспективный план аттестации педагогических кадров 

 Индивидуальный план повышения мастерства 

 Перспективный план курсовой подготовки 

 Материально - техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. 

 Информационное и методическое обеспечение (доступность 

интернет, учебники и учебные пособия…). 

 «Основные направления деятельности педколлектива и учебно-

воспитательного процесса на 2021-2022у.г.»П/с  прот. №1/28.08. 2021г. 

 Выбор модели биллингвального и многоязычного образования 

 «Утверждение формы ведения эл.журнала» «Утверждение времени ввода 

результатов оценивания и внесения изменений» П/с прот. №2/03.09.21г 

 Анализ деятельности лицея за 2020-2021у.г. П/с прот. №3 16.09.21г. 

 Анализ результатов экзаменов в начальном, гимназическом и лицейском 

образовании. П/с прот. №4/ 20.10.21г. 

 Комплексный план повышения качества образования (с изменениями ) П/с №4/ 

прот.20.10.21г. 

 Утверждение плана деятельности лицея на 2021-2022у.г. 

 Внесение изменений в учебный план на 2021-2022у.г. А/с прот.№1/30.08.21 

 Утверждение дисциплин по выбору, кружков, спортивных секций. 

 Утверждено расписание уроков и звонков. 

 Набраны два первых класса и один лицейский класс. 

 Назначение оператора ЭВМ. А/с прот.№ 2/01.09.22г. 

 Утверждение Программы «Одаренные дети» А/с прот. №4/13.10.21 

 Утверждение Программы по работе с учащимися слабо мотивированными  на 

учёбу. 

 Стратегии по борьбе с пропусками и предупреждению неуспеваемости среди 

учащихся. 

 Внесение изменений в Программу развития лицея.    П.№31 15.10.21г. 

 «О командировании для участия в ИНФОСЕССИИ» с целью реализации 

проекта «Tekwill в каждой школе», а также совершенствования IT- 

компетентности дидактических кадров» П. №97/11.01.2022г. 



 «Об организации образовательного процесса по инклюзии детей». 

   П№9/01.09.21г. 

 Утверждении перечня курируемых предметов»П.№15/01.09.2021г.. 

 Утверждение мероприятий по расширению сферы применения гагаузского 

языка. 

Выводы  Деятельность учебного заведения направлена на повышение качества образования в 

соответствии с образовательной программой МОИ. Управление качеством 

образования представляет собой непрерывный замкнутый процесс, состоящий из 

взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов: 

 1. Проектирование. 

 2. Планирование (Учебный план, План деятельности лицея, МС, МК)                     

 3. Управление качеством: «Комплексная программа по созданию условий  

      качества образования в лицее 

 4. Мониторинг процессов и коррекция. 

«Управление качеством образования в контексте региональных образовательных 

инициатив» - вот   направление совершенствования системы управления качеством 

образования в лицее.  

С этой целью утвержден в лицее  план повышения качества  образования, который 

предусматривает: 

1. Совершенствование нормативной базы: 

Утвержден План развития лицея на 2021-2024г.г.,  целью которого, является 

планомерное, непрерывное развитие лицея и в идеале должно привести к   

реализации Стандартов качества начальных школ, гимназий и лицеев поэтапно.  

2. Улучшение показателей и Повышение качества образования до 40%. 

Не удалось. Ухудшились результаты.(26%) 

3. Внедрение новых форм контроля. Рабочей группой разработано Положение о 

ШМК и определены обязанности руководителя ШМК. 

4. Новый подход к образованию и самообразованию через реализацию Национальной 

программы цифрового образования, в котором приняли участие все педагоги. И не 

только 

5. Обеспечение того, чтобы все учащиеся – в любом возрасте – приходили в школу 

готовыми к обучению путем соблюдения необходимых условий для когнитивного 

развития, защиты физического и социально-эмоционального здоровья.  

6. Реализацию инициатив ГУО: 

- Пилотные проекты 

- Новые подходы к аттестации 

- Новый формат работы с дидактическими кадрами 

- Studii.md 

-Альтернативные онлайн-платформы 

- Участие в написании проектов ( Совместно с примэрией) 

- Расширение сферы применения гагаузского языка 

Для реализации плана повышения: 

- Создана комиссии для внутренней оценки лицея с целью определения уровня 

качества определенного стандарта, утвержденными на национальном уровне           - 

Создана экспертная группа по выполнениюплана качества  

- Составлены планы по повышению качества обучения каждымпредметником. - На 

заседаниях ШМК рассмотрены и утверждены планы по повышению    

   качества обучения по предметам.  

 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

1,5 

 

Показатель: 4.1.2. Эффективная реализация программ и мероприятий, предусмотренных в 

стратегических и оперативных планах учреждения, включая ассоциативные структуры 

родителей и учащихся. 



Доказательст

ва  
 Деятельность педсовета. 

 Контроль и руководство- ВШК 

 Перспективные планы по учебным предметам. 

 Аттестация 

 Курсы 

 Методсовет 

 МК 

 Приказ №01-25-01 от 01.09.21 «Утверждение стратегических направлений 

обеспечения качества образования при реализации Национального куррикулума» 

 Приказ №01-25-01а от 01.09.21 «Об утверждении календарно- тематического 

планирования» 

  Приказ №01-25-01в от 01.09.2021 г «Об утверждении ответственных по 

организации цифрового образования в лицее» 

 Приказ №01-25-01б от 01.09.2021 «О внедрении ИУП для начального, 

гимназического и лицейского образования» и определены основные направления 

работы» 

 Приказ №01-25-05 от 01.09.2021 «О создании рабочей группы по внедрению 

многоязычия» 

 Программа «Одаренные дети» 

 План «Работа с учениками, слабо мотивированными на учебу» 

 Сертификаты участия в семинарах 

 Программы деятельности по внедрению элементов мультилингвального 

образования в условиях поликультурной среды. 

Продолжились мероприятия пореализация Национального куррикулума по 

предметам; 

 Продолжились мероприятия по реализации ИУП:  

- сокращение на 1ч преподавание русского языка и литературы 1-7кл. 

- интегрирование предметов РЛ и ДНВ в 1-4кл 

- интегрирование предметов ГВ и РЛ в 5-12кл 

- сокращение на 1ч преподавание физики, математики в 10-12кл. гум. проф. 

Это: 

- мониторинг в рамках классно-обобщающего контроля в 1,5,10кл.,    

               персонального контроля в 4кл, реализации мероприятий по STEM- подходу 

              отчетность предметников, анкетирование учащихся, родителей. 

             - совещание с руководителями ШМК 18.11.21 

             - Круглый стол: «Круглый стол: «Преемственность между УРО и лицее,  

                проблемы, перспективы» П.№73/7.12.21 

             - П/с прот. №8/ 30.12.21, №14/ 13.06.22 

             - Участие в совещании с МОИ 22.12.21: «Обеспечение  качества через  

             повышение потенциала педагогов и сохранение здоровья учащихся при  

             внедрении ИУП» 

 Продолжились мероприятия по реализации ИУП по физвоспитанию в 1кл. 

«Футбол в школе» 

 РеализацияПрограммы деятельности по внедрению элементов мультилингвального 

образования в условиях поликультурной среды: 
- Круглый стол 26.10.21: «Внедрение МО в УЗ Гагаузии» (5педагогов) 
- круглый столы 01.03.22: «Первоначальные итоги внедрения МО» 

-обучающий семинар  04.03.22 ГУО ( 5 педагогов и 2чл.администрации) 

- выездное заседание и консультирование работниками ГУО членов рабочей группы по 

вопросам внедрения ГУО 

- неделя ГУО 03.05-05.05.22 

- лекторий для родителей 17.05.22: «Шаги и инструменты мониторинга в контексте 



реализации программ МО» 

- круглый стол 07.06.22: «Успехи, трудности  и проблемы продвижения МО» с 

приглашением родителей, работников УРО 

- мастер-классы учителей внедряющих МО, видеофрагменты уроков в ГУО, педагоги 

сертифицированы  

- семинар с Мариной Гурбо 17.12.21 

- выступление на совещании с МОИ о внедрении ИУП 22.12.21г. 

    перспективного плана курсовой подготовки (1 раз в 3 года) 

 Реализация плана повышения мастерства педагогов: 

- Организация школьного этапа «Учитель года» 

-Курсы в рамках проекта «Tekwill в каждой школе» прошли 6п(Графический дизайн», 

«Проектирование и веб-разработки», «Искусственный интеллект» 

- Вебинар по изучению сервиса «wizer.me» 30.11.21 – 5п 

            - Семинар по изучению систем управления проектами в режиме онлайн: 

Trello- организация совместной работы в  команде 28.12.21- 3п 

            - Мастер-класс: «Обсуждение успешных практик внедрения мобильного обучения  

М-learning» 29.10.21, 07.03.21  -  2п 

              - Мастер-класс: «Создание электронных сертификатов, дипломов» 11.05.22  -  3п 

            - Методология применения концепции «Clasă inversată»-  перевёрнутый класс  

               25.01.22,    16.02-09.04.22,  18,19.02-02.04.22 -   5 п. 

           - STEAM- «Bazele pedagogiei digitale» Основы цифровой педагогики -6п 

            - Методический семинар: «Одаренные дети: раскрыть, поддержать,  

развить» - 15п 

- III этап повышения цифровой грамотности.  

 Аттестация педагогических кадров. 

1. Издание приказов: 

1. Утверждение КТП  П.№ 01/01.09.21 

2. Утверждение рабочей группы по многоязычию»№05/01.09.21 

3. Утверждение мероприятий по реализации новых методов обучения 

Выводы  В лицее реализуются запланированные мероприятия согласно стратегическим и 

операционным планам. Вся образовательная деятельность организована согласно 

Национальному Куррикулуму, Государственных Стандартов, Индивидуальному учебному 

плану для начальному, гимназическому и лицейскому циклам, Методологическим 

рекомендациям об организации учебного процесса, изданные МОИ, приказами и МОИ и 

ГУО АТО Гагаузия.    

Администрация лицея организует своевременное прохождение курсовой подготовки, 

издаются приказы по организации и реализации учебно-воспитательного процесса. 

Параллельно реализуется план повышения мастерства педагогов на различного рода 

проектах, вебинарах, что поощряется администрацией лицея. Получают надбавки, 

обмениваются опытом среди коллег, приоритетное право имеют при выборе курсов по 

выбору, т.к. это ценится учениками. 

Учителя проходят 1 раз в три года курсы повышения квалификации, 1 раз в 5 лет -

проходят аттестацию согласно Положения по аттестации дид.кадров доунив. 

образования. 

 В лицее ведется эффективная работа по совершенствованию кадровых ресурсов и 

повышению профессиональных компетенций. Учителя подают заявления на присвоение 

дидактических степеней.  

По итогам года подали заявление на присвоение 2 менеджерской категории, на 

присвоение 1 дид. категории  по гагаузскому языку и лит-ре, присвоение 2 дид.категории 

по истории и английскому языку. В лицее 1педагог имеет высшую категорию, 2 педагога 



первую, 15 преподавателей имеют вторую и 14 не имеют дидактическую степень. 

1менеджер имеют 2 менеджерскую категорию, три менеджера не имеют. 

Администрация способствует обучению педагогов в магистратуре по преподаваемым 

предметам.  

Представлены доводы о реализации родительских собраний по важным вопросам. 

Ученический совет работает согласно плану деятельности, который предполагает 

привлечение учеников в организации и проведении внеклассных мероприятий. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

1,5 

 

Показатель: 4.1.3. Обеспечение в деятельности советов и комиссий Учреждения прозрачного, 

демократического и справедливого способа принятия решений по институциональной политике 

с применением механизмов мониторинга эффективности образования и продвижение 

эффективной модели внутренней и внешней коммуникации о качестве предоставляемых услуг. 

Доказательства   Положение об аттестации педагогических кадров общего и профессиональ-

технического образования и службы психолого-педагогической помощи» 

 Папка по аттестации. 

 Личные дела аттестуемых. 

 Журнал регистрации заявлений. 

 Протокола заседаний педсовета 

 ( прот.№1 от 11.09.20, прот. №3 от 25.09.20, прот.№4 от 15.10.20) 

 Перспективный план аттестации. 

 Перспективный план курсовой подготовки. 

 Сертификаты присвоения/подтверждения дид.категории. 

 План работы лицея. 

 Оценочные карточки зам.директоров. 

 Карточки индивидуальных достижений персонала. 

Мониторинг эффективности образования осуществляется: 

- ВКОА: Новые подходы к аттестации через разрешение дидактической ситуации 

присвоение/подтверждение дидактической категории   или интервью.  

- Комиссия по оценке достижений персонала: 

 1.для персонала - через заполнение карточки индивидуальных достижений; 

 2. для зам.директоров- через заполнение оценочной карточки (прот.А/с№ 5/03.03 и 

утверждена приказом №107/03.02). 

- Админсовет лицея,  в состав которого входят 3 родителя, примар, 2 педагога, 1 член 

профсоюза, председатель лицейской Думы из числа учеников  (Прот.№1/ 01.09.20) через 

подведение итогов. 

- ШМК 

- Совет по этике 

- Школа молодого педагога; утверждено Положение о наставничестве ( П. №205 от 

31.08.2020) 

- Родительским комитетом (представители каждого класса) 

- Рабочей группа по предотвращению насилия 

- Рабочая группа по охвату обучением учащихся от 7 до 16 лет (директора ДК, 

ДСЮШ, врач центра здоровья, начальник ПП, работник УРО)  

- Советом по охране прав детства (в состав включены заместитель директора по 

УВР, по 1 представителю Лицейской думы, родителю, классному руководителю),  

утверждено Положение по его функционированию; 

Лицейской думой, утверждено Положение о функционированию Лицейской думы 



(Прот.№1/01.09.20г.); 

- МВК утверждено приказом  

- Рабочая группа по разработке проекта развития лицея. 

- Рабочая группа по внедрению многоязычия(администрация, педагоги внедряющие 

второй язык и два родителя. 

Выводы  В лицее созданы условия для вовлечения родителей, представителей общественности 

в административные и консультативные структуры учреждения. 

Администрация лицея обеспечивает транспарентность во внедрении 

институциональных политик по мониторингу эффективности обучения привлекая 

разного рода комиссии и советов. Дидактические кадры участвуют в заседаниях в 

рамках разных комиссиях и советах, в рамках заседаниях которых обсуждаются 

темы, относящиесяк проведениюУВП, непрерывного образования педагогов. Весь 

педагогический коллектив принимает участие в деятельности предметных МК. 

14 педагогов являются классными руководителями, работают в ШМК классных 

руководителей. Заседания ШМК проводятся в соответствии с утвержденными 

планами, но чаще при производственной необходимости: утверждение 

перспективного планирования, олимпиадных заданий, зачетных работ происходит на 

заседаниях МК путем прозрачного, демократического обсуждения, обмена опытом и 

принятия единого решения. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

2 

 

Область: Институциональный потенциал 

Показатель: 4.1.4. Организация учебного процесса в соответствии с целями и задачами 

образовательного учреждения посредством инфраструктуры, адаптированной к его 

потребностям. 

Доказательства   Утвержденный бюджет 

 Штатное расписание 

 Тарификация 

 Учетная политика. 

 «Основные направления деятельности педколлектива и учебно-

воспитательного процесса на 2021-2022у.г.» П/с  прот. №1/28.08.21г. 

 О распределении нагрузки П.№1/01.09.21 

 «О распределении ставок административно-хозяйственному персоналу» 

П.№2/01.09.21г. 

 «О назначении классных руководителей» П. № 03/01.09.21г. 

 «О назначении заведующими кабинетов» П. № 05/01.09.21г                                                

 «О создании комиссии по аттестации рабочих мест» П. № 10/01.09.21г   

 «О присвоении ступени, класса и коэффициента оплаты труда» всем 
работникам. 

 Школьная столовая-1; 

 Школьная библиотека-1; 

 Спортзал-1; 

 Журнал учёта материальных ценностей лицея; 

 Спортивная площадка-1.     

 Ресурсный центр-1; 

 Кабинет информатики-1 

 Лабораторные по физике, химии и биологии- 1+ 1; 

 Мастерские-1;  



 Санузлы -2/1                  

Управление финансами ведется в соответствии с «Учетной политикой». 

Финансирование учебного заведения осуществляется на основе стандартных расходов 

на одного ученика.   

Общий бюджет составил 6156000тыс. лей: 

- Зарплата и налоги – 5386747 леев Это составляет 88% бюджета;  

по 4 тыс- 60000лей 

- Свет – 45000лей;  

- Газ – 65000 лей; 

- Интернет- 13700леев 

- Телефон- 2500леев 

 - Оборудование  - 42000лей; 

- хозяйственные материалы  и канцтовары –25131 леев; 

- стройматериалы  – 5000лей. 

- дидактические материалы 2927лей 

- Медикаменты- 3295лей 

- Приобретения -0 леев 

- Курсы- 11259леев 

- Командировочные 4767леев 

Расходы были запланированы на начало финансового года продуманно, с учетом реалий 

и расходов учебного заведения. 

 Дефицит за 2021 составил 105 тыс.лей : 

 Условия жизни копчакских детей в последние годы значительно улучшились, 

потому и возросли требования родителей к условиям содержания учащихся. На 

родительских собраниях поднимаются вопросы финансирования лицея и 

расходования бюджетных средств, а также в коллективе педагогов. 

Устанавливаются мероприятия по выполнениюкассовому исполнению 

бюджета и уменьшения дефицита. 

Выводы  Учебное заведение обеспечивает эффективную организацию образовательного процесса 

в соответствии со своими целями и миссией через адаптированную инфраструктуру 

потребности учебного заведения. Количество и тип школьных мест соответствуют 

общему количеству учащихся. Инфраструктура заведения во многом он адаптирован к 

потребностям получателей. Занятия в основном проводились по кабинетной 

системе.Не каждый учитель - предметник имеет свой кабинет, но все кабинеты 

имеют ноутбук и проектор.  

Занятия проводятся в 1смену. 

Ведется учет договоров по приобретению разных товаров и услуг, договоров о 

сотрудничестве, оборудованию библиотеки худ. Литературой. 

Материально-техническая база регулярно не обновляется из-за дефицита бюджета. 

Полю по мини-полю необходим ремонт. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

1,5 

 

Показатель: 4.1.5. Наличие и применение разнообразных  материалов, оборудования  и 

учебных программ, необходимых для освоения национального куррикулума, в том числе его 

местных компонентов, адаптированной учебной программы и индивидуализированных 

образовательных планов. 

Доказательства  Наличие и использование ресурсного центра, кабинетов, спортзала, библиотеки. 

Современное оборудование в них: ноутбуки, компьютерная техника, аудиовизуальных 

средства, интерактивные доски, музыкальная аппаратура, технические средства 

для лабораторных опытов на уроках физики, химии и биологии, спортинвентарь, 

библиотечный фонд  для освоения национального куррикулума. 

Перспективный план развития лицея за 2021-2024 



Оборудование Ресурсного Центра для реализации индивуальных образовательных 

программ: 

-Дидактические и вспомогательные материалы для учащихся с ООП: 

- Столы для учащихся с ООП; 

- Стулья для учащихся с ООП; 

- Стол учительский; 

- Шкафы; 

- Принтер; 

- Ноутбук; 

- Экран; 

- Проектор; 

-Классные помещения оборудованы ноутбуками с доступом к интернету-15; 

--Компьютеры(стац.) -11;  

-Ноутбуки -38; 

-Интерактивные доски - 5; 

-Интерактивный экран -2 ; 

-Телевизоры-2; 

-Технические средства для лабораторных опытов/работ по физике, химии и 

биологии; 

-Библиотечный фонд;  

-Музыкальная аппаратура   

-Спортинвентарь  

-Бюджет . 

Выводы  Имеется база в кабинетах математики, физики, биологии, химии, языков, но не 

отвечают требованиям стандартов. 

В учебном заведении есть в достаточном количестве образовательные и 

вспомогательные средства согласно требованиям Нового Куррикулума: принтеры, 

проекторы, ноутбуки, однако учебники не соответствуют содержанию Куррикулума 

-2019г.  Отсутствуют учебники по немецкому языку. 

 Проведен текущий ремонт во всех помещениях лицея. 

В лицее имеется разнообразное современное оборудование, учебные материалы и 

учебные пособия, и педагоги эффективно их применяют. Но они выходят из строя. 

Финансовые ресурсы лицея ограничены и есть затруднения в приобретении.  

Пополнение оборудованием проходит за счёт участия в проекте ПРООН 

«Электронное обучение в Гагаузии» - один умный экран, в проекте «Теквилл в каждой 

школе»2 ноутбука , 4 новых ноутбука получили с МОИ. 

за счёт участие в проекте«DeutscheMobil» получил книги…. 

Участие в проекте  с ФФ «Футбол в школе» - участие на семинарах и мячи. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

1.5 

Показатель: 4.1.6. включение квалифицированного преподавательского и вспомогательного 

персонала, обладающего учеными степенями (возможно, научными званиями), для достижения 

целей, установленных в соответствии с действующим 

Доказательства   Статистические данные по педагогам 

 Контрольные списки-2020 

 База данных по молодым специалистам  

 Sime 

 Папка ШМП 

 Папки молодых специалистов 

 Материалы по аттестации 



 План переквалификации 

 ИТД персонала 

 Страница в f 

 Штатное расписание  

 Книги приказов 

 По занимаемой должности: 

Менеджеры- 4. Дидактические кадры – 28. Непедагогический персонал -30. 

 По образованию: высшее -27, средне специальное -5. 

 По стажу: до 2-х лет – 3педагога, от 2 до 5 лет - 1 чел.; от 5 до 10 лет - 3, от 10 

до 15лет - 3чел., от 15 до 20лет - 1,  более - 21.  

Заслуженный педагог-1 

 По статусу: Совместители-3    Пенсионеры – 10,  

молодых специалистов -3, д/о -2. 

 Работает ШМП, назначены наставники: Толмач А.И.—Топал Е.Г. 

                                                                      Головко И. Ст.- Батанова В.Д. 

                                                                      Чебанова О.В.- Гаризан Л.И. 

 ВКОА завершила аттестацию на подтверждение II дидактической категории. 

На основеПротокола заседания Региональной аттестационной комиссии №1 от 

30.07.22. об итогах аттестации 2021-2022у.г. и во исполнение приказа №176/ 

19.08.22 «Об итогах аттестации дидактических и руководящих кадров 

общеобразовательных и внешкольных учреждений Гагаузии на 2021-2022» 

Недиогло А.К присвоена по математике, Трандафил И.К. по физвоспитанию, 

Копущу Е.К.- начальные классы. 

 С целью повышения качества образования учащихся и создания программы для 

эффективной работы по повышению качества образования в лицее создан 

экспертный Совет 

 ШМК: 

- устанавливает обязанности каждого члена методической комиссии; 

- оценивает деятельность каждого члена методической комиссии предлагает  

педсовету обоснованный и документированный отчет о профессиональной  

деятельности каждого члена в текущем году обучения; 

- координирует участие членов методической комиссии в мероприятиях по 

непрерывному обучению и продвижению имиджа учреждения на любом уровне. 

 Производятся выплата заработной платы за достижения с учетом ступени, 

класса и коэффициента оплаты труда. 

Выводы  Обеспеченность кадрами 100%. 

Все сотрудники работают в соответствии должностными инструкциями в зависимости от 

занимаемой должности. Педагоги и дидактические кадры постоянно повышают свое 

педагогическое мастерство через курсы повышения квалификации, магистратуру, семинары и 

педсоветы. Выступают на круглых столах, Педфоруме, печатаются в журналах, 

являются авторами и соавторами учебников и гидов,координаторы Международного 

тестирования PISA-22, форматор цифрового образования..Создали учительские сайты 

и обмениваются на платформах «Мультиурок» (Юсюмбели Л.Н., Тодорова С.А.) 

и«Инфоурок» (Яланжи С.Д.) своими наработками. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

0.5 

Присвоенный балл 

0.5 

 



Область:Куррикулум / образовательный процесс: 

Показатель: 4.1.7. Применение куррикулума с адаптацией к местным институциональным 

условиям в пределах, допустимых нормативной базой  

Доказательства   В 2021 – 2022 учебном году, с целью снижения учебной нагрузки учащихся 1-12-х 

классах продолжилась реализация ИУП, утверждённая МОИ: 

- сокращение на 1ч часов на преподавание русского языка и литературы в 1-7кл.; 

- интегрирование дисциплин ИЗО и ТВ в 3-7 классах; 

- интегрирование дисциплин ДНВ и РЛ; 

- интегрирование дисциплин ГВ и РЛ; 

- сокращение на 1ч часов на преподавание физики в 11-12кл гуманитарного профиля; 

- сокращение на 1ч часов на преподавание математики в 11-12кл гуманитарного 

профиля. 

 Мониторинг реализации ИУП в рамках: 

- классно-обобщающего контроля в 1-х кл, 

- классно-обобщающего контроля в 5-х кл, 

- персонального контроля в 4 кл, 

- реализации мероприятий по STEM- подходу 

- Анкетирование учащихся, родителей 

- Отчетность предметников.  

 Совещание с руководителями ШМК (прот.№8/18.11.21) 

Внедрение  ИУП: успехи, затруднения, проблемы  

 Совещание с МОИ 22.12.21: Обеспечение качества через повышение потенциал  

педагогов и  сохранения здоровья учащихся при внедрении ИУП 

 Педсовет: ИУП. Успехи, затруднения и проблемы. 30.12.21. 

 Родительские собрания (прот. №5/21.12.21) по всем классам. 

 Приказ ( №74/07.12.2021г.«Об успешном завершении I семестра 2021-2022 уч.г.» 

с тем, чтобы проанализировать результаты УВР за 1 семестр. 

 Педсовет:Проведён мониторинг проблем и успехов реализации ИУП и за II 

семестр и за год  участием куратора УЗ и представителей ученических и 

родительских комитетов классов (прот. П/с  №14 от 13.06.22): 

 Организовано анкетирование всех участников образовательного процесса / 

итоги обобщены на заседании П/С  

ИУП уч-ся с ООП:Почувствовать себя частью общества, как и все здоровые дети, 

используя шанс на получение доступного образования, обеспечивается индивидуали-

зацией учебного процесса:  

            - составлены списки учащихся с ООП 

            - заведены личные дела 

            - составлены ИУП на учащихся в соответствии с конкретным      

            - потребностями.  

            - ведется журнал учета детей; 

            - работает РЦ: два вспомогательных педагога, психолог и мед.ассистент. кой. 

            - издан приказ №01-д/ 01.09.22, создана ВМК.  

            - 11 уч-ся с ООП 

По МК: Топал Григ. 3кл., Курдов Ник. 4кл., Кабак Леон. 8кл., Орлиогло Фед. 9кл,  

              Топал Валера 6кл., Терзи Дм. 5кл пока не обследован СПП. 
По ОК: Кирчиогло Олег 1кл., Кочев Александр 2кл., Сонгров Роман, Кышлалы Ольга 9кл,  

Киор Виталий 9кл, Юсюмбели Сергей 9кл. 

            - Проведен семинар с учителями Топал Е.Г., Татарогло Л.К., Трандафил Л.А.,  

Трандафил И.П., Батанова В.Д.:  

1.  подготовка тестов для национального оценивания в 4 кл. по русскому языку и 

литературе, гагаузскому языку и литературе, румынскому языку и литературе и 

математике Курдову Николаю 

2. подготовка тестов для экзаменов за курс гимназии по русскому языку и литературе, 

математике, румынскому языку и литературе Орлиогло Фёдору. 



             - Проведена неделя с  учащимися с ООП: 04.05.22-06.05.22 

             - Анализ использования финансов, запланированных на финансирование РЦ.  

             - Семинар по изучению Методологических указаний по индивидуализации учеб-  

               ного процесса для детей с ООП. (П/с прот.№5/29.10.21) 

             - Подведены итоги успеваемости учащихся за  2021 – 2022 учебныйгод,  

заполнены мониторинги прогресса успеваемости. 

             - Были разработаны Индивидуальные тесты для учащихся с МК. 

             - Все учащиеся с ООП справились с экзаменационными заданиями и получили  

документы об окончании 9класса. 

             - 2 педагога окончили Институт им. И.Крянгэ по специальности: Специальный  

психо- педагог. Один привлечён для работы в РЦ. 

 МО: 

- Этаны организационно- педагогической по внедрению МО: 

1этап: Выбор модели билингвального и многоязычногообразования                   

(П/с прот.№1/26.08.21)   разработка и утверждение проекта УП (А/с прот.№4/ 

13.10.21, П/с прот. №5/ 29.10.21) оценка языковых данных, составление и 

утверждение структуры урока, направленной на реализациюпоуровневных 

целей: языковых и предметных (А/с прот.№6/ 18.11.21) 

2 этап: проведение диагностики посредством посещения уроков, наблюдения, 

анкетирования, текущего и промежуточного контроля, выявление единичных 

затруднений в работе, успехов и определялся вектор направления дальнейшем 

деятельности в МО. 

3этап- проектирования: педагоги осуществляли отбор содержания через 

говорение на гагаузско- румынском языках, готовили речевой мин и мах в 

рамках каждого урока в соответствии с возможностями  класса, определяли 

методы и приёмы учебной деятельности, отдавая предпочтение современным. 

Обмен опытом на Круглых столах организованных ГУО, семинарах, выездных 

заседаниях: 

- Круглые столы ГУО: 26.10.21, 17.12.21, 01.03.22  

- Обучающий семинар 04.03.2022г.Ф.Ангели (5 педагогов и 2чл.администрации) 

Видеофрагменты уроков в ГУО. Педагоги сертифицированы. 

- Выездное заседание19.01.22г: Консультирование специалистами ГУО членов 

рабочей группы по вопросам внедрения МО. 

- Лекторий для родителей 03.03.22г: Программа о многоязычном образовании: 

компетентность и поддержка. 

             - Неделя многоязычия: 03.05.22- 05.05.22  

             - Анкетирование 03.05.2022: Удовлетворенность родителей результатами  

внедренного многоязычия. 

17.05.22 Шаги и инструменты мониторинга в контексте реализации  

программ МО.  

              - Круглый стол в лицее: «Успехи, трудности и проблемы продвижения МО» 

07.06.22 Состоялся откровенный диалог между родителями первоклассников,  

               родителями и педагогами, реализующий проект внедрения МО.  

 Курсы по выбору:  

- Трандафил И.П. в июне-августе 2021 г.  прошла курсы «Tekwill в каждой 

школе» по специальности «Графический дизайн» и «Проектирование и веб 

разработки».  

- с 01.09.22 преподавала курс по выбору «Графический  дизайн» в 12 классе и 

«Проектирование и веб-разработки» и 10 и 11 классе. 

-В рамках проекта "Tekwill в каждой школе" был запущен конкурс "Tekwill 

Junior Ambassadors", где Сонгрова Елена и Сонгрова Лиля, ученицы 12кл. под 

руководством учителя Трандафил Инны Петровны создали логотип и  постер 

для агро- туристического комплекса «La Prisaca».  По итогам 1 этапа онлайн 

конкурса девочки попали в финал из 200работ. 

- Участвовали в конкурсе Tekwill Junior Ambassador по направлению 



«Проектирование и веб-разработки» ученики 10 и 11 класса. Разработали сайт 

для детского магазина DSKids. 

- В хакатон Eco-School  ученики 12 класса разработали  постер  и участвовали 

в  конкурсе«Вторая жизнь пластика» для решения экологических проблем в 

лицее. 

 
 Администрация лицея обеспечивая доступ к образованию всех учащихся реализует 

несколько стратегических направлений:     

      1. «Инклюзия и равенство шансов»: 

2. Куррикулум, адаптированный к специфике и местным и институциональным 

условиям, с достаточным учетом потребностей и особенностей учащихся в 

котором учебные дисциплины были комбинированы, сокращены, реализуя ИУП, 

в целях уменьшения учебной нагрузки в начальном, гимназическом и лицейском 

циклах. Интегрированные дисциплины преподаются на русском языке; 

качество их преподавания мониторизируется администрацией лицея, подводятся 

истоги на педсоветах, в присутствии представителей ГУО АТО Гагаузии. 

3. Программу деятельности, направленную на внедрение элементов мультилингвального 

образования в условиях поликультурной среды. 

4. Курсы по выбору в лицейском цикле обсуждены с родителями и учениками и 

утверждены на педсовете и  ориентированы на подготовку лицеистов к сдаче БАК и 

профессиям будущего.. 

5. В лицее осуществляется изучение –4 языков: русского языка (язык обучения), 

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

английского языка и немецкого (иностранный язык).  

6. Учебное заведение обеспечено учебниками, гидами, цифровым оборудованием, однако 

большинство учебников не содержат необходимого материала. Нет учебников для 

курсов по выбору в 10,11 и 12 классах. 

 Доля 

2 

Самооценка по критериям  

1 

 

Присвоенный балл 

1.5 

 

 

 

4.1.Учреждение создает условия для организации и реализации качественного образовательного 

процесса 

Весомость 

показателя 

Весомость Коэффициент присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл 

13 0.79 10,27 

 

Стандарт 4.2. Преподаватели эффективно используют образовательные ресурсы по сравнению 

с  целями, установленными национальным куррикулумом. 

Область:Менеджмент: 

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

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

Доказательства   Комиссия для внутренней оценки лицея с целью определения уровня качества 

определенного стандарта, утвержденными на национальном уровне           

(П.№01-г/ 01.09.2021» 

 План внутришкольного контроля, утвержден на П 

 Расписание уроков, звонков, курсов по выбору на 2021 - 2022 учебный год, 

утвержден на А/с ( прот. № 3/ 16.09.2021.) 

 Расписание уроков, звонков на 2021-2022, утвержденные директором лицея, 

висят на видном месте в холле. 

 График внеклассных мероприятий на 2021-2022, утвержденные директором 

лицея, висят на видном месте в холле. 



 Своевременное распределение нагрузки, тарификация, статистические 

отчеты на начало года. 

 П.№01/01.09.2021г. «Об утверждении календарно тематического планирования 

на 2021-2022у.г» 

 Контроль поурочного проектирования по всем учебным дисциплинам в рамках 

посещения уроков, мониторинга портфолио молодых специалистов, внедрения 

МО, конкурса «Учитель года» 

 Контроль выполнения программы и практической части программы по всем 

учебным дисциплинам (отчёт педагогов и сравнение соstudii.md): 

- П.74/07.12.21г. «Об успешном завершении 1семестра 2021-2022у.г.» 

 П.№37-а / 20.10.21г. «Об итогах ПО» 

  П.49-а / 01.11.21г. «Об утверждении мероприятий по реализации новых 

методов обучения на основе STEM-подхода 

 П.№05/ 01.09.21г.  «О создании рабочей группы по внедрению многоязычия 

 П.№05-а/ 01.09.21г. «О проведении контроля в 1 классе» 

«О проведении классно-обобщающего контроля в 1кл» 

 П. №87/ 30.12.2021 г.«Об итогах внутрилицейской олимпиады школьников» 

 П. № 74/ 07.12.21 «Об итогах успеваемости за 1 семестр». 

 Справка об итогах проведения менеджерского мероприятия 18.01.2022г 

 П. №127/ 31.03.2022 г.«Об итогах проверки педагогов работы в  studii.md» 

 П.146-б/ 22.04.2022 «Об итогах участия учащихся Копчакского теоретического 

лицея им. Бориса Янакогло в Региональных олимпиадах школьников». 

 П. №169-а /30.05.22г.«Об итогах реализации плана работы с одаренными 

детьми» 

 П №169-б 31.05.2022г.  «О реализации плана повышения квалификации 

профессионального мастерства дидактических и менеджерских кадров в 2021-

22 уч.г.» 

 П. №174/25.07.22г. «Об итогах реализации ИУП в 2021-2022 учебный год» 

 П.№182/ 29.08.22г.«Об организации курсов по выбору в лицее» 

 П.№181/ 29.08.22г.«Об организации кружковой деятельности в лицее» 

 П. №179/ 19.08.22 «Об итогах анализа подготовки, проведения и итогов 

семестровых зачетов летней сессии в 2021-2022 учебном году» 

 Приказ №15  от 29.09.2021г. 

 Классно-обобщающий контроль по адаптации уч-ся в 1,5, 10кл. 

 П.№01-25-07 от 03.09.2021 «О создании экспертного совета  по 

выполнениюплана качества»   

 П.№ 01-25-от 30.08.2022г. «О внесении изменений в состав экспертного Совета 

по выполнению Комплексной программы качества» 

 Приказ №01-25-06-е от 01.09.21г «Об утверждении Положения о Конкурсе 

«Лучший класс года» и  «Лучший ученик» 

 Приказ №01-25-12-а «Об утверждении ответственных по организации 

цифрового образования в ДО и повышения цифровой грамотности» 

 Реализация образовательной программы в Studii 

 Предметные недели 

Выводы  Менеджерская команда лицея систематически проводит мониторинг 

образовательного процесса, составляет отчеты, справки. Организует методические 

педсоветы, семинары по обучению дид.кадров в целях повышения качества 

образования.  Долгосрочные планы составлены грамотно и соответствуют 

Куррикулуму. Результаты экзаменов обсуждены, была проведена работа над 

ошибками. Руководящие кадры осуществяют проверку внедрения Куррикулума через 

посещения и анализ уроков по разным предметам. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

1 

 



Показатель: 4.2.2 Наличие в стратегических и оперативных планах программ и мероприятий 

по набору и непрерывному обучению учителей с точки зрения индивидуальных, 

институциональных и национальных потребностей 

Доказательства   Программа развития на 2021-2024г. 

 Годовой план работы на 2021-2022у.г. 

 Перспективный план аттестации педкадров. 

 Перспективный план курсовой подготовки (раз в 3 года) 

 Индивидуальный план повышения мастерства (на 5 лет) 

 ИТД работников 

 План работы ШМО 

 План работа РМО, ШМК. 

 Участие в работе Школьных Методических Комиссий, не все.  

 Сертификаты педкадров о прохождении курсовой подготовки. 

 Об участии на республиканских семинарахП. №54/ 11.11.2021г.  

О проведении заседаний ШМК по анализу экзаменационных программ по 

предметам» №53/10.11.21 

 Итоги анкетирования дидактических кадров о методических потребностях. 

 Курсы по совершенствованию IT- компетентности дид.кадров и уч-ся. 

 Обучающий семинар по изучению цифровых инструментов по созданию 

интерактивных презентаций SLIDO и MENTIMETER18.11.21 

 Обучающий семинар по изучению цифровых инструментов по созданию 

интерактивных презентаций Запись ролика в помощь учителю. 

Обучающий семинар по созданию мультимедийных интерактивных 

презентаций- Prezi.com04.01.2022г. 

 Инструктивный семинары с Трандафил И.П.:  

STEM-образование: возможности и перспективы. Вариации STEAM 

построенные на других сопутствующих методах:PBL 

(ProblemBasedLearning), PhBL (Phenomenon-basedlearning). 09.11.21 

 Инструктивные семинары: 

1. «Об утверждении Методологии распределения рабочего времени 

педагогических кадров в общеобразовательных учреждениях» 

2. «Особенности составления планирования по модифицированному 

куррикулуму»  

3. «Инструкция по заполнению электронных школьных журналов»  

4 «О специфике нововведений по организации семестровых зачетов  

    зимней/летней сессии»  

5. «Составление материалов по зачетам» 

6. Реализация программы «Одаренные дети» 

7. Консультирование педагогов по реализации интегрированного подхода и  

мультилингвальному обучению, составлению отчетности. 26.08.21 

8. Инструктивный семинар: «Методические указания по индивидуализации  

учебного процесса для детей с особыми образовательными потребностями в  

2021-2022у.г.» 29.10.21 

9.Курсы по внедрению Стандартов профессиональной компетенции 

педагогических кадров общего образования. 14.06.22 
10. Внедрение Национального куррикулума-2018 по начальному образованию,  

Куррикулума-2019 в гимназическом и лицейском образовании,МКОД. 
            11. Комплексная программа совершенствования профессионального мастерства  

педагогических кадров (педсовет №4 от 15.12.2021) 

12. «О проведении аттестации в 2021-2022 учебном году».П. №10/16.09.2021г.                                                                                                                               

            13. «Об утверждении списка аттестуемых педагогов на 2021-2022у.г». 

                 П.№11/16.09.2021г. 



14. « Об утверждении плана реализации приказа МОКИ о Методологии  

распределения рабочего времени»П. №15/29.09.2021г.                                                                           
 

Выводы  Администрация ведет плановую работу по обучению кадров в пределах своей 

компетенции, вовлекает учителей в деятельность по непрерывному обучению и 

повышению профессионального уровня, мотивирует для переквалификации и для 

получения магистерской степени т.к. непрерывное профессиональное обучение 

педагогов является приоритетным в реализации государственной образовательной 

политики «Обучение в течение всей жизни». 

Администрацией ведется учет повышения квалификации педагогов и менеджеров- 

посещение обязательных курсов года, семинаров, тренингов, круглых столов, мастер- 

классов и поощряет новизну и стремление. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

2 

 

Область: Институциональный потенциал: 

Показатель: 4.2.3 Наличие достаточного количества образовательных ресурсов (человеческих, 

материальных и т.д.) для достижения целей, установленных национальным куррикулумом 

Доказательства  Администрацией лицея ведется планомерная работа с кадрами: 

 Контрольные списки 

 Тарификационный список 

 Заявки на молодых специалистов 
 Финансовые документы, подтверждающие оплату учреждением повышения 

квалификации учителей; 
 Инвентаризационные описи по кабинетам, лабораториям, мастерским, 

спортзала. 
 Индивидуальные Трудовые Договора; 

 Методические разработки и дидактические материалы к урокам  

 Учебные программы  

 Электронные учебники;  

 Презентации к урокам, педсоветам, родительским собраниям..; 

 Статьи из опыта работы учителей, реализованные в практической 

деятельности по гагаузскому языку и литературе в журнале 

 комплексы образовательных Интернет-ресурсов: образовательный сайт,  

система дистанционного обучения. 

 В учебном заведении работает педагогический и вспомогательный персонал, 

квалифицированный согласно действующим нормативам. 

 Мониторинг по выполнению учебных программ и его практической части. 

  

Выводы  Администрация лицея ведет плановую работу по обучению педкадров. Учреждение 

постоянно следит за потребностью кадров, контролируя деятельность по 

непрерывному обучению и повышению профессионального уровня. 

Администрацией ведется учет повышения квалификации педагогов и менеджеров- 

посещение обязательных курсов раз в 3 года; семинаров, тренингов, круглых столов, 

мастер- классов. 

Менеджерская команда способствует повышению мастерства педагогов. 

Способствует пополнению необходимым оборудованием, материалами и 

куррикулярными пособиями, но отсутствуют: 

- видеоматериалы с записями уроков;  

- статьи из опыта работы учителей, реализованные в практической деятельности по 

другим предметам, нежели гагаузский 

- недостаточно средств для приобретения технических средств обучения. 



 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по 

критериям 

1  

Присвоенный балл 

1 

Показатель: 4.2.4. Мониторинг акцента на стандартах эффективности обучения, 

использовании образовательных ресурсов и применении интерактивных стратегий обучения, 

включая ИКТ, в образовательном процессе 

Доказательства  Контроль осуществляется на основании плана внутришкольного контроля: 

На контроле администрации были также вопросы 

- Проверка журналов выпускников за 10 и 11кл  

- Проверка данных внесенных в SAPD 

- Итоги летней сессии 

- Успеваемость учащихся по итогам II семестре  

-  Выполнение плана кружковой работы   

- Результаты внутрилицейских предметных олимпиад 

- Итоги классно-обобщающего контроля в 10кл   

- Преподавание курсов по выбору  

- Итоги работы ШМК» 

Итоги работы в Studii.md П№127 

Справка №1 от 03.10.21 

контроль заполнения страниц электронного журнала, добавление материала, наличие 

комментариев, накаляемостью оценок, пропуски учащихся. 
Справка №2 от 01.11.21 

1.Выполнение Инструкции по заполнению электронных журналов. 

 2.Оценивание учащихся. 

 3.Менеджмент тем для домашнего задания. 

Справка №3 от 27.11.21 

Проверка выполнения замечаний от 01.11.21 

Справка №4 от 14.11.21 

Активность преподавателей 1.11.21 -14.11.21 

Активность преподавателей 15.11.21- 24.11.21 

Справка №5 31.05.22 

Выполнение Куррикулума и практической части программы за 2021-2022г. 

реализации куррикулума Учебного плана в 2021-2022у.г.» 

Выводы  Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных 

стандартов. Мониторинг по выполнению стандартов эффективности позволяет 

получить реальные данные о состоянии учебного процесса, выявить недочеты, 

проблемы дидактического и методического характера. 

Практикуется проведение анкетирования учащихся и родителей. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

1.5 

 

Область: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   Ежегодные дидактические проекты по каждой дисциплине с учетом 

методических рекомендации по организации УВП по предмету. 

 Разработки урока и видеофрагменты были представлены в ГУО по итогам 

мастер-классов в лицее Татарогло Л.К., Тодоровой С.А. Головко И.Ст. 



новаторов в деле внедрения МО. 

 Фестиваль методических идей пореализации новых методов обучения на основе 

STEM-подхода: 
 Урок: «Праздник труда» 5кл Узун Наталья Ив. 

 Урок: «Тепловые явления» 8кл  Хаджиогло О.Г. 

 Урок: «Твердые вещества. Типы кристаллических решеток и свойства 

веществ» 

 Внеклассное мероприятие: «Математика на гагаузском языке»  

5кл. Недиогло А.К. 

 Внеклассное мероприятие: «Своя игра» Арфанос М.И. Трандафил Инна 

Петр. 

 Внеклассное мероприятие: « Праздник труда» 5кл Узун Н.И 

 Недели предметные сопровождаются обязательно взаимо посещением 

уроков, анализом с точки зрения выполнения стандартов 

эффективности обучения. 

Выводы  Педагоги разрабатывают и составляют свои дидактические проекты в соответствии 

с принципами образования, ориентированными на ученика и формируют компетенции, 

используя куррикулум на основе стандартов эффективности обучения, а также 

специфики каждого предмета и цикла обучения. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

1.5 

 

Показатель: 4.2.6 Организация и проведение оценивания результатов обучения в соответствии 

сутвержденными стандартами оценивания и системой оценивания с учетом успеваемости в 

развитии учащегося / ребенка 

 

Доказательства   Мероприятия по ликвидации задолженностей отсроченным учащимися: 

- в соответствии с приказом №18/ 10.01.22, проведены контрольные, соста 

- 

влены протокола погашения задолженностейМоскогло Максимом 5кл; 

- в соответствии с приказом №19/ 10.01.22, проведены контрольные,  

составлены протокола погашения задолженностей КУжба Евгением 3кл. 
 (П/с.прот. №11 от 12.05.22) 

 Первичное оценивание.В соответствии с Приказом №01-25-01 от 01.09.2021г «Об 
утвержден график ПО, даны рекомендации о необходимости анализа результатов. 
Чтобы учащиеся оптимально интегрировались в следующую учебную деятельность 
проведен мониторинг ПО, результаты обсуждены на П/С№4 от 20.10.21 (Пр.№ 01-
25-37-а от 20.10.21г. «Об итогах ПО») 

 Подготовительные мероприятия к экзаменам: 

- «Об организации выпускных экзаменов- 2022»  П.№45/ 29.10.21 

- Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению экзаменов.  

П.№ 46/ 29.10.21 

- Родительские собрания по ознакомлению родителей и учащихся с мероприяти-

ями по подготовке к экзаменам. 28.10.21 

- «Об экзаменационных программах»  

- Утверждение графика консультаций. 

- Об администрировании и организации семестровых зачётов в лицейском  образовании.  

П.№14/29.10.21 

- Инструктивный семинар по организации и проведении семестровых зачётов. 

 П. №55/11.11.21 

- Об утверждении маршрутов семестровых зачётов. П.№150/03.11.21г. 

- Составлены протокола средних оценок по предметам выносимые на экзамен, 



учащиеся допущены к зачётам зимней сессии уч-ся 10-12кл (П/С прот.№6/ 

10.12.21)и к зачетам  в летней сессии  уч-ся 10-11кл ( П/с прот. №11 от 12.05.22) 

 

- Проведены семестровые зачетыв зимней сессии в лицейском образовании, 

проверены работы учащихся, проведены заседания ШМК, итоги обсуждены на 

педсовете ( Пр. №8 от 30.12.21). 

- Дидактические кадры, преподающие в 12классе, присутствовали на информа-

ционных семинарах, проводимых в режиме онлайн, провели  заседания ШМК по 

анализу утвержденных МОИ экзаменационных программ, ознакомили учащихся 

(Пр.№53/10.11.21, Пр.№54/11.11.21г.) 

- Проведено предварительное тестирование28.03.22 - 08.04.22:ознакомление с 

Инструкцией по проведению тестирования (П. №121/ 22.03.22), создание 

безопасных условий,  проверка, анализ и составление информационной ноты) 

 Школьный этап олимпиад   №60-а /19.11.21 

О результатах внутрилицейских олимпиад. П/С №10 от 30.03.20 

классы 5 кл 6кл 7кл 8 кл 9кл 10 кл 11 кл 12 кл  

уч-ся по списку 50 26 23 22 48 18 11 12 210 

приняли участие  91 49 73 54 60 62 30 46 471 

призовых мест 46/45 49 73 54 28 30 62 30 47 

 

Инф Рус Ист Биол Гаг Рум Анг Нем физ мат хим геогр ХВ/ТВ МВ предмет 

8 97 43 0 118 96 54 28 25 85 66 38 17 17 участник 

3 2 6  1 2 5  8 3 4 7 9 9 призёры 

Поводы для гордости нашими учениками и педагогами во 2сем. 2021-2022у.г.: 

1. Удалось вовлечь в олимпиадное движение большее число учащихся: 

       2-4кл                188 

                  5-12кл               471 

2. По русскому языку и литературе ученик занял 1 место в республиканской 

олимпиаде: Галацан Николай 12кл. Учитель Трандафил Л.А. 

3. По русскому языку и литературе в региональной заняли призовые места: 

2 м Галацан Николай 12кл. Трандафил Л.А. 

3м  Курдова Анна, 11кл.    Узун С.Н. 

4. По гагаузскому языку и литературе на региональной олимпиадезаняли 

призовые места: 

2м    Куюжуклу Кристина, 12кл    Тодорова С.А. 

3м    Курдова Анна  11кл 

2м    Юсюмбели Анна  9кл               Юсюмбели Л.Н. 

5. По гагаузскому языку и литературе на республиканской олимпиаде заняли 

призовые места: 

2м    Куюжуклу Кристина, 12кл  

            3м    Курдова Анна  11кл 

4м    Юсюмбели Анна  9кл 

6. По немецкому языку на региональной олимпиаде заняли призовые места       

2м    Галацан Николай 12кл    Чолак Н.Гр. 

3м    Курдова Анна 11кл. 

7. На республиканской олимпиаде Галацан Николай не занял призового 

места, но показал лучший результат по Гагаузии. 

8. На районной олимпиаде по физвоспитанию заняли призовые места: 

1м   Москогло Василий  9а кл в номинации  «Лучший прыгун»  



3м Москогло Василий  9а кл в номинации «Спортивные игры»  

3м Галацан Николай    12кл «Спортивные игры» 

Трандафил И.К.  Сакалы В.И. 

9. На региональной олимпиаде по физвоспитанию Москогло Вас. 9а занял 2м 

10. На региональной олимпиаде по начальным классам заняли призовые 

места:  

3м   Недолго Артем 3кл    Толмач А.И. 

2м   Кабак Анастасия 4 кл    Топал Е.Г. 

11. Призёры Тотального диктанта: 

2м Галацан Николай 12кл   

3м Куюжуклу Кристина, 12кл 

премия Юсюмбели Л.Н., учитель 

 Призёры НПК:  

1. «Несметные сокровища человеческой мысли и опыта»    Галацан 

Ольга 5 кл  3м 

2. «Denglisch:Der Einfluss von Anglizismen auf die deutsche 

Sprachе»УзунИрина 11кл. 2м 

3. «Омонимы» Колева Екатерина, 10кл  4м 

 Другие конкурсы: 

1. Конкурс "Kasım gagauzlarda» 4м 

2. Конкурс сочинений-эссе: «Александр Невский - символ 

России» Курдова Анна 11кл 2м 

3. Онлайн конкурс исполнительского мастерства в рамках 

проекта «Язык, созданный для поэзии: Сонгрова Елена 12кл 

дипломант конкурса 

4. Конкурс- эссе «Проекты ЕС в твоём населённом пункте: что 

изменилось?»Галацан Николай 12кл  супер герой 

5. Фестиваль по мини- футболу. 10-12кл 1м 

Итоги деятельности коллектива по оцениванию результатов обучения  в начальном и 

общесреднем образовании: 

Педсовет (прот. №13 от 30.05.22): 

1. Аттестация учащихся 1-8, 10-11кл. Перевод учащихся. 

2. Предварительные итоги 2021-2022г.г. 

Педсовет (прот. №14 от 13.06.22): 

1. Итоги экзаменов за гимназический курс (справка) 

2. Выдача сертификатов за курс гимназии.  

Все 48 гимназистов получили сертификаты об окончании гимназии 

Педсовет (прот. №16 от 05.07.2022) 

1. Итоги экзаменов на БАК-22 (справка) 

2. Выдача дипломов  за курс лицея. 

Все 12кандидатов сдали экзамены на БАК. Дипломы получили 12. 100% 

 
Реализована учебная программа по всем куррикулярным областям: 

  вычитка отработанных уроков; 

  посещаемость учащихся; 

  успеваемость учащихся 1 – 12-х классов; 



С целью реализации методических рекомендаций ГУО АТО Гагаузия и приказов 

МОИ РМ, обеспечено участие членов коллектива в мероприятиях 

методического, инструктивного характера, реализованных на уровне гимназии, 

района, региона или республики: 

 П. №92/ 02.01.2022г.«Об участии в методическом семинаре «Одаренные 

дети: раскрыть, поддержать, развить». 

 П.№94/ 04.01.2022г. «Об участии в проекте Dialogica» 

Выводы  Соблюдается регламент Положения об оценивании, оценке и переводе 

учащихся начального, гимназического и лицейского образования №70 от 30.01.18г. 

Анализ итогов экзамена БАК-21 показывает, что улучшились результаты 

выпускников, успешно сдавших экзамены на степень БАК. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

2 

Присвоенный балл 

4 

 

Показатель: 4.2.7  проведение внешкольных мероприятий в соответствии с миссией школы, с 

целями учебной программы и в документах стратегического и оперативного планирования. 

Доказательства   Европейский уровень 

- Проект «Поддержка реализации образовательной политики в Молдове» интервью  

   ОЕСД 30.05.22 

- ПроектысГерманией:Создание фильма «UnserPlatzinEuropa – 

LebensweltenunterdemEinflussvonCoronainMoldawienundinDeutschland». 

- Совместная работа по созданию фильма о беженцах. 

 республиканской уровень: 

- Республиканский научно-методический семинар "Изучение творчества  

  Достоевского в школах Молдовы" 

- «Оценивание экзаменационных работ по математике за курс гимназии» 

- «Курсы по составлению и оцениванию экзаменационных работ на БАК» 

- «Курсы по внедрению Стандартов профессиональных компетенций  

    педагогических кадров общего образования П. №91 от 02.01.22 

 Наши педагоги не только сами учатся, но  и: 

- школьный координатор Международного тестирования PISA-22; 

- перевела Программу Национального экзамена бакалавриата по Математике и  

выступила на РМО учителей математики; 

- вела лекции и семинары  на Курсах повышения квалификации учителей в КГУ  

- Соавтор «Программы национального экзамена по гагаузскому языку и 

литературе на степень бакалавра» -1 

- Национальный форматор, “Программа национального экзамена на степень 

бакалавра” 

 - Национальный форматор, курсы по вопросам оценивания национальных 

выпускных экзаменов на степень бакалавра. 

 Региональный уровень: 

-  участие в Гала олимпийцев 

- участие .Гала-церемония «Учитель Инноватор- 2021» 30.09.21 

- региональное мероприятие, посвященное 27-летию образования Гагаузии. 2021 

- участие в работе  II Педфорума: «Инновационная траектория развития 

образования: становление, проблемы и прогнозы» 

- участие в публичных слушаниях по проекту Куррикулума по гагаузскому языку 

и литературному чтению для 1-4классов на совместном заседании ШМК 

учителей гагаузского языка и начальных классов и выработка предложений- 

стратегий при внедрении проекта. (Для ГУО) 

- Пилотная программа «Продвижения электронного обучения в РМ» 

«Электронное обучение в Гагаузии» ПРООН- пилотный проект по STEM 

 Местном уровне: 

- менеджерское мероприятие по теме: «Развитие воспитательной среды, 



работающей над качеством   образования в современном обществе: вызовы и 

возможности» (П. 101-а/17.01.22) - деятельность администрации лицея по 

преодолению вызовов в современном обществе через презентацию директора, 

руководителей ШМК и достижений педагогов и дали высокую оценку по 

управлению лицеем.  

Выводы  В лицее созданы благоприятные условия и образовательная среда для развития 

интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и 

личностного роста одаренных. Учителя сотрудничают и с учениками, и с 

родителями для достижения оптимальных результатов. Осуществляется 

дифференцированный подход к каждому обучаемому. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

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) 

Доказатель

ства  
 Дифференцированный подход. 

 Проведение психопедагогической 

диагностики. 

 Подготовка к олимпиадам разного уровня. 

 Работа с низкомотивированными 

учащимися. 

 Подготовка учащихся к НПК. 

 Планирование и организация 

систематизированного мониторинга 

 (беседы, диагностики, анализ) 

 Конкурс «Ученик года», «Класс года» 

 Внутрилицейская НПК 

 Внутрилицейские  олимпиады 

В целях реализации плана работы с одаренными, 

развития их способностей, стимулирования 

интеллектуально- творческого потенциала: 

 Организация педагогов и уч-ся для  участия 

в республиканском конкурсе «Limba noastră-

i o comoară» 

 Организация педагогов и учащихся для 

участия в региональной НПК        «Я- 

исследователь»(П.№114-в/28.02.22) 

 Организация педагогов и учащихся для 

участия в региональном конкурсе научно- 

исследовательских проектов «Поиск. 

Исследование. Открытие» 

(П.№114-г /28.02.22) 

 Организация учащихся и педагогов для 

участия в региональных олимпиадах 

(приветствие МОИ, инструктаж, издание 

приказов №108/ 04.02.22, 113/ 18.02.22, 115/ 

01.03.22, 122-124/25.03.22) 

 Формирование команд «Копчакские 

интеллектуалы» для участия в 

республиканском конкурсе «Subcușma lui 



guguza», назначены тренеры, утвержден 

график работы.(П.№33/ 11.10.22 

 Усовершенствование процесса обучения, 

внедрения инноваций и реализация проекта 

« Tekwillв каждой школе»: 

- организовано подключение уч-ся 11кл  

через 1 аккаунт на единый урок «Web- 

дизайн и разработка сайтов целью 

реализаций проекта «Tekwill» в каждой  

школе  и организацией    единого урока для 

группы изучающих курс по выбору  «Web- 

дизайн и разработка сайтов» (П.№66/ 

02.12.21» 

- организовано подключение уч-ся 12кл 

через 1 аккаунт на единый урок  

«Графический дизайн» 

- участие в Хакатоне «ECO – School»    

21.12.21 

Выводы   

 
Разнообразить мероприятия по работе с 

одаренными 

 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по 

критериям 

0.75 

Присвоенны

й балл 

1.5 

 

4.2.Преподаватели эффективно используют образовательные ресурсы по сравнению с  целями, 

установленными национальным куррикулумом. 

Весомость 

показателя 

Весомость Коэффициент присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл 

14 0.92 11.76 

 

Стандарт 4.3. Все дети демонстрируют приверженность и эффективное участие в 

образовательном процессе. 

Область:Менеджмент 

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

лаборатории , мастерские, актовый зал) и участие детей и родителей в процессе принятия  

решений относительно оптимизации ресурсов.Область:Институциональный потенциал 

Доказательс

тва  
 Функционируют кабинеты физики, химии, математики, информатики, 

русского, румынского, английского, гагаузского языков и литературы и т.д. В 

каждом кабинете есть компьютер, проектор, экран; 5 интерактивных досок, 

что позволяет разнообразить учебно-воспитательный процесс и повысить 

качество образования.  В обоих корпусах в каждом классе есть интернет. 

 Педагоги имеют портфолио, в котором сосредоточены наработки, есть и 

электронная база на диске, что делает более привлекательным обучение. 



 В столовой 150 посадочных мест, имеется проточная горячая и холодная вода, 

необходимая посуда, оборудование. 

  Функционирует спортивный зал.  

 Отопление здания автономное, газовое, температурный режим соблюдается.  

 Школьная библиотека работает  

 Анализ бюджета А/с, Р/с. 

Выводы  Материальная база кабинетов далека до стандартов.  

Админсовет лицея анализирует бюджет, ищет варианты оптимизации расходов, с 

тем, чтобы оптимизировать расходы по зарплате и улучшить материальную базу. 

Передан корпус №3 примэрии. Сокращены 2ед. сторожа, 1 рабочий по обсл.,          1 

ед.дворника, 1ед. повара, 0.25ст. электрика. 

Первый класс набран в количестве 30уч-ся. Уменьшилось количество 

классов,уменьшилось количество учащихся. Но наполняемость постоянная 22уч-ся.  

Доля и 

присвоенны

й балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям  

0.5  

Присвоенный балл 

1 

 

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 

Доказательст

ва  
 Успеваемость учащихся в Sime, Sipas, SAPD, Studii.md 

 Книги выдачи документов об образовании 

 Копии выданных документов 

 Личные дела учащихся 

 Протокола выпускных экзаменов. 

 Справки контроля, приказы 

 Книга приказов по учащимся. 

 Протокола педсоветов. 

Допу

щен

ы к 

экза

мена

м все 

учащ

иеся 

9 и 

12кл.  

Предв

арите

льные 

резуль

таты 

года 

рассм

отрен

ы на 

педсов

лицей рум.яз нем.яз англ.яз рус.яз история Геогр. матем. гаг.яз 

годовая 50% 66% 100% 41% 75% 66,6% 66,6% 83% 

экза-я 41,66% 22,22% 0% 50% 25% 0% 100% 83,33% 

  рум.яз нем.яз англ.яз рус.яз история геогр. матем. гаг.яз 

годовая 7,61 7,83 8,53 7,64 8,38 8,25 9,11 8,85 

экза-я 7,16 6,77 6,66 7,33 6,83 5,56 8 8,5 

 П.К. Учащихся (%) К.П./ лицей К.П./ ГУО Результат 

Рум.яз и 

лит-ра 

ОХ 9 27.2 

27.2 34.1 29 Х 12 36.3 

У 12 36.3 

Рус.яз и 

лит-ра 

ОХ 6 18.1 

18.1 47.1 35 Х 19 57.5 

У 8 24.2 

Математ. ОХ 4 12.1 

12.1 46.7 38 Х 23 69.6 

У 6 18.1 

Гаг.яз и 

лит-ра 

ОХ 10 30.3 

30.3 38.5 27 Х 22 66.6 

У 1 23 



ете и переведены в следующий класс все учащиеся 1-8, 10-11кл.  

Установленная планка ПРЛ лицея в 40% качества не реализована. 

Сданы экзамены за курс гимназии и лицея. Проанализированы результаты на МК. 

Рассмотрены результаты на педсоветах.      (Результатами остались довольны.). 

50% оценок на экзаменах – это «8-10».  

Гимназия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  рум.яз рус.яз история матем. 

годовая 20.83 18.75 54,17 14.58 

экза-я 22.9 50 64.58 62.5 

  рум.яз рус.яз история матем. 

годовая 6,83 6.79 7.68 6.74 

экза-я 7.00 7.32 7.87 7.56 

Выводы  В учебном заведении систематически осуществляется процесс оценивания 

результатов обучения в соответствии с утвержденными стандартами и системой 

оценивания.Итоги результатов оценивания рассматриваются на заседаниях ШМК, 

ПС. Поименный мониторинг итогов в конце учебного года указывает на слабые оценки 

по некоторым предметам в большинстве классах 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

0.75 

Показатель: 4.3.3.Достижение объективной, справедливой и прозрачной политики содействия 

успеху ученика /ребенка 

 

Доказательства   Программа «Одаренные дети» 

 Программа работы с учащимся с низкой мотивацией 

 Индивидуальные консультации учащихся, родителям. 

 Классные журналы. 

 Справки зам.директоров. 

 Непрерывное оценивание. 

 Заявки на участие в конкурсах, проектах и олимпиадах.  



 Издание приказов: 

 П. №51/ 10.11.21г.«О командировании на Чемпионат Гагаузии по 

интеллектуальным играм» 

  П. 33/11.10.21г. «Об участии в Республиканском чемпионате по 

интеллектуальным играм» 

 П.№12  20.09.21 «Об участии в республиканском конкурсе  

«Limbanoastră-i o comoară» 

 П. №13/24.09.21«Об участии в республиканском конкурсе A. Chance, 

UneChance, EineChance» первый выпуск. 

 П. №14 /24.09.21  «Об участии в региональном конкурсе видеороликов 

«Слово об Учителе». 

 П. №56 /11.11.2021г. «Об участии в Финале Чемпионата Гагаузии по 

интеллектуальным играм» 

 П. №68/ 03.12.21г.«О командировании на интеллектуальные игры в 

Финале Республиканского Чемпионата «SubcușmaluiGuguza». 

 П. №77/ 14.12.2021г.« Об участии в Региональной интеллекту-альной 

игре, посвященной  27-ой годовщине образования Автономии 

Гагаузии». 

 П.№64-а/ 01.12.21г.«Об участии в Региональном конкурсе открытых 

внеклассных мероприятий АТО Гагаузия, приуроченный 27-ой 

годовщине образования АТО Гагаузии»  

 П. №65/ 01.12.21г.«Об утверждении плана мероприятий, посвящённую 

празднованию Дня образования Гагаузии» 

 П. №69/ 03.12.21г. «Об утверждении Плана мероприятий, 

приуроченных 27-ой годовщине АТОГ» 

  

Выводы  Своевременное оповещение всех учеников о предметных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и др. мероприятиях, предоставление возможности всем желающим 

принять участие в отборочных турах. Дают рекомендации о способах и формах 

совершения деятельности, конкретных действиях, значимости поисковой 

деятельности.  

Совместно разрабатывают проекты: цели, задачи проекта, актуальность 

проблем, направления исследования, а дальше учащиеся проводят опыты, 

обработку данных, формулируют выводы. 

Работа ведется согласно плана повышения качества образования, есть хорошие 

результаты.  

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

1 

 

Область:Куррикулум /образовательный процесс.  

4.3.4.Привлечение учащихся / детей в интерактивное обучение через сотрудничество, 

подчеркивание их индивидуальных способностей развития и консультирование их по 

разработке и применению CD$. 

Доказательст

ва  
 100% сдача экзаменов на БАК. Высокие результаты: 50(319) по Молдове, 3 по 

Гагаузии (19). 

 Впервые учреждены дополнительные премии и серебряная медаль, выпускник 

лицея Галацан Николай был награжден медалью и  премией в 15тыс лей. Средний 

балл экзаменов 9.33. Математику, русский язык и гагаузский язык сдал на «10». 

 Лицей вошел в топ 10 лучших лицеев по результатам республиканских олимпиад. 



Занято 4 места: 1 первое, 1второе, 1 третье, 1 поощрение. 

 2 призовых места на региональной олимпиаде по начальным классам: 1второе и 

одно третье. 

  Призёры Тотального диктанта (2м - Галацан Николай, 3 м -Куюжуклу Кристина 

12кл.; 1 место - Юсюмбели Л.Н., учитель 

 Конкурс видеороликов "Kasım gagauzlarda» 4место. 

 Конкурс сочинений-эссе: «Александр Невский - символ России»  Курдова Анна, 

11кл., 2м. 

 Фестиваль районный по мини - футболу. 10-12кл.1 место. 

 Конкурсе исполнительского мастерства «Шедевры мировой поэзии в русских 

переводах» Россия, 10.12.2021г. Проект «Язык, созданный для поэзии…» Сонгрова 

Елена, 12 кл., дипломант конкурса. 

 Республиканский Чемпионат по интеллектуальным онлайн играм  

«SubcuşmaluiGuguza».   Участвовали 2 команды и обе прошли в отборочный этап.  

Наша команда лицеистов заняла 

 5 место из 511 РМ. Гимназисты пока наберутся опыта. 

Выводы  Учащиеся лицея принимают активное участие в мероприятиях и демонстрируют 

высокие достижения.Однако, Положения проведения конкурсов предусматривают 

только 1-3е места. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

1 

Присвоенный балл 

2 

 

 

 
IV 

измерение 
Сильные стороны Слабые 

1. Наличие нормативной документации, 
отражающей деятельность учебного заведения 
по реализации программ качественного 
образования. 

2. Наличие квалифицированного 
педагогического персонала.  

3. Привлечение молодых специалистов-3. 
90% учителей имеют высшее образование.  
40% прошли курсы повышения квалификации.  

4. Администрация ведет постоянную работу над 
повышением квалификации педкадров через 
педсоветы, инструктивные семинары, ШМК, 
РМО и т.д. 

5. 6 учителей имеют степень магистра, 2 учителя 
учится на степень магистра по своей 
специальности.  
1 педагог звание « Заслуженного учителя» 3% 
1 педагог - высшую дид.категорию. 
2 педагога – 1дид.категории. 
15 педагогов – со 2 дид. категории. 
14 педагогов без дид.категории. 

6. Пополняется/обновляется компьютерный 
парк. 

7. Результаты выпускных экзаменов за 
гимназический цикл -успеваемость -100% и 
БАК-успеваемость – 100%.  
И третий результат по Гагаузии, в Молдове- 
50! 

8. Высокий коэффициент и результативность 
учащихся на региональных олимпиадах, НПК. И 

республиканских. Мы в 10 лучших в Молдове. 

1. Ухудшился качественный показатель в 

гимназическом звене по итогам УВП за 

год. 

2. Низкие результаты по итогам 

национального тестирования в начальных 

классах и экзаменов за курс 

гимназического образования. 

3. Слабая наполняемость классов из-за 

уменьшения количества учащихся в связи 

с миграцией. 

4. Нет деления по группам на уроках языков 

в основном (только в 4кл. деление). 

5. Слабое участие учащихся гимназического 

звена на олимпиадах, НПК, конкурсах 

и… 

6. Низкая активность работы в studii.md 

родителей, учащихся и части педагогов. 

Высокий балл на экзаменах в 9кл. 

7. Слабое вовлечение ЛД в деятельность 

лицея. 

8. Поле по мини футболу нуждаются в 

ремонте. 

9. Необходимо обновление библиотечного 

фонда. 

10. Отсутствие мен. степени у 

администрации лицея (3чл). 

11. Результаты анкетирования учащихся и 

родителей удовлетворенностью работой 



Один из 4-х серебрянных медалистов – Коля: 

средний балл за год 9,40 

средний балл на экзаменах- 9.33 

Галацан Николай и Куюжуклу Кристина 

освобождены от выпускных экзаменов по 

русскому языку и литературе и гагаузскому языку 

и литературе соответственно. 

Галацан Николай и Куюжуклу Кристина призёры 

тотального диктанта. 

Коля и Вася призёры районной олимпиады , Вася 

призёр и республиканской олимпиады – ФВ 

9.Замена кровли главного корпуса. 

УЗ. 
 

 

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

 

Весомость 

показателя 

Весомость Коэффициент присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл 

6 0.79 4.75 

 

Измерение V. ГЕНДЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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

гендерного равенства 

Область: Управление. 

Показатель5.1.1Обеспечение гендерной справедливости посредством политик и программ по 

продвижению гендерной справедливости путем своевременного информирования учащихся и 

родителей по различным направлениям в отношении этих политик и программ путем внедрения 

в стратегические и оперативные планы мероприятий по предупреждению гендерной 

дискриминации путем предоставления консультационных услуг и ориентировочных услуг в 

области взаимосвязи полов 

Доказательств

а  
 Программа развития лицея. 

 План деятельности на год. 

 План воспитательной работы. 

 ПП РМ  №933 от  31.12.2009г. «Об утверждении национальной программы  

   по обеспечению гендерного равенства» 

 ПП РМ №259 от 28.04.2017г. «Об утверждении Стратегии равенства между 

женщинами и мужчинами РМ на 2017-2021 годы и План действии по ее 

внедрению. 

   Развитие личности курс: 

 - 7кл.Изменение в организме в подростковом возрасте с гендерной точки 

зрения)  -9кл. «Я – реальный, я- идеальный, я-динамичный. Личная эволюция»  

 (Ответственность за гендерные отношения.)  

             - «Любовь, страсть и гендерные отношения» 

             - 10кл. «Гендерные стереотипы и предрассудки»   

-11кл. «Формирование и поддержание отношений с гендерной точки зрения 

Гражданское воспитание: 

             12кл. «Равенство шансов для профессионального роста»  

 Приказ № 01-25-01-б от 01.09.2020 г. «Об утверждении мероприятий по 

гендерному образованию» 

 Командирование на семинар по гендерным вопросам Кирсово, 22 

Выводы  Реализуется национальная политика и программа по продвижению гендерного 

равенства и различными способами информируются дидактические кадры, учащиеся 

и их родители об этих политиках и программах, систематически внедряют в 



стратегические и оперативные планы мероприятия по предотвращению 

дискриминации. 

В связи с необходимостью обеспечение гендерной справедливости, предупреждения 

гендерной дискриминации, пропаганду демократических ценностей, равенства и 

многообразия путем информирования учащихся и родителей утверждены мероприятия в 

области гендерного равенства. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

2 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

1 

 

Область: Институциональный потенциал: 

Показатель5.1.2. Обеспечение планирования ресурсов для организации деятельности и 

формирования педагогических кадров в отношении гендерного равенства 

 

Доказательства   Программа развития лицея.  

 План работы лицея. 

 Ознакомление коллектива лицея с нормативными документами в 

отношении гендерного равенства. 

 Семинар в с.Кирсова 04.01.22 по гендерному воспитанию. Участие в работе 

семинара зам.директора Ангельчева Д.В. и Тодоровой Св.Ант. 

Проведен семинар и педагоги ознакомлены. 

 

Выводы  Планируется использование ресурсов и деятельность педколлектива по 

распространению лучших практик для формирования недискриминационного 

поведения по отношению к полу, чтобы учащиеся могли использовать ключевые 

понятия гендерного воспитания, посредством активного участия в любом типе 

учебной и внеклассной деятельности. 

Все 30ч кружковой и спортивной деятельности разданы педагогам. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

0.75   

Присвоенный балл 

0.75 

 

Область: Институциональный потенциал. 

Показатель5.1.3. 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  Семинары, совещания по повышению осведомленности дидактических кадров по 

работе с учащимися гендерного равенства. 

Классные часы 

См.2.3.4 

В рамках уроков «Развитие личности» и «Гражданское воспитание» 

Выводы  Администрация лицея работает по ознакомлению с базовыми документами 

гендерного образования и ведет мониторинг их выполнения. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

0.75 

Присвоенный балл 

0.75 

 

Куррикулум/ образовательный процесс 

Показатель5.1.4. Проведение образовательного процесса с целью формирования 

недискриминационного поведения в отношении пола, изучение ключевых понятий гендерного 

образования, устранения гендерных стереотипов и гендерных предрассудков. 

Доказательства  Инструктивный семинар: «В поисках гендерного воспитания» 20.09.22 



Учителя выступают инициаторами позитивного общения мальчиков и девочек в 

проведении различных мероприятий, в рамках учебно-воспитательной работы 

школы. 

Организовываются различные конкурсы, беседы, экскурсии, походы, где чаще всего 

проявляются партнёрская деятельность, доверительная  и дружеская форма 

общения между мальчиками и девочками. 

Информационно-пропагандистская работа( круглые столы и другое) по вопросам 

гендерной и семейной политики, профилактики насилия в семье и другим 

Выпуск стенгазет, посвященных гендерным проблемам. 

Проведение тематических выставок литературы, конкурсов рисунков, плакатов, 

стенгазет, коллажей) 

Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями психологическое и 

педагогическое консультирование, сотрудничество с медиками, юриста-ми, 

работниками правоохранительных органов)учреждение системати-чески 

осуществляет деятельность и распространяет лучшие практики для 

формирования недискриминационного поведения по отношению к полу, а учащиеся / 

дети используют ключевые понятия гендерного воспитания посредством 

активного участия в любом типе куррикулярной и внеклас-сной деятельности, в 

том числе, которые предусматривают устранение гендерных стереотипов и 

предубеждений. 

Выводы  При проведении образовательного процесса устраняются различия межу полами, 

расами и религиозными конфессиями. Одинаково отводятся роли на уроках, 

внеклассных мероприятиях для всех учащихся. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля 

1 

Самооценка по критериям 

                 0.75 

Присвоенный балл 

                     0.75 

 

 

 

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

равенства. 

Весомость 

показателя 

Весомость Коэффициент присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл 

5 0.75 3.75 

 

 
Измерение 

V 

Сильные стороны Слабые   

1. Соблюдение принципов равноправия 

обоих полов и их практическая реализация; 

2. Обеспечение условий запрещающие, 

дискриминацию в отношении любого из 

полов. 

3. Обеспечение равного права пользования 

всеми экономическими, социальными, 

культурными, гражданскими правами. 

4. Проведение образовательного процесса 

нацелено на формирование 

недискриминационного поведения в 

отношении пола, изучение ключевых 

1. Недостаточная вовлеченность родителей и 

опекунов к участию в  деятельности по 

вопросам гендерного равенства. 

2. На недостаточном уровне изучение и 

распространение передового опыта по 

вопросам гендерного равенства. 

3. Мало встреч учащихся и педагогов с 

медицинскими работниками для разных 

возрастных групп, а также специалистами в 

области гендерного равенства. 

 



понятий гендерного образования,  

устранение гендерных стереотипов  

и предрассудков. 

5.Налажено гендерное равенство  

при организации   

внешкольных мероприятий. 
 

 

 

Видение: 

 90% выпускников  лицея  должны после окончания лицея поступить в ВУЗЫ. 

Поступили 100% 

Миссия лицея: 

- удовлетворение образовательных потребностей личности и общества; 

- развитие человеческого потенциала для обеспечения качества жизни; 

- развитие национальной культуры; 

- продвижение межкультурного диалога, терпимости, недискриминации и социальной -  

интеграции; 

- продвижение обучения в течение всей жизни; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


