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Район / муниципалитет Комрат, АТО Гагаузия
Населенный пункт село Конгазчик
Название учреждения Гимназия с. Конгазчик
Адрес Ул. Гагарина, 58
Адрес филиалов
Телефон 029873246
E-mail Congazcic.gim/a^mail.ru
Веб-адрес Congazcic.md/gimnazia/
Тип учреждения гимназия
Тип собственности государственный
Основатель / административный орган
Язык обучения русский
Общее количество учащихся 143
Общее количество классов 9
Общее количество руководящих кадров 3
Общее количество дидактических кадров 18

Программа деятельности Программа развития гимназии с.Конгазчик 
на 2018-2023гг.

Период оценивания, включенный в отчет 2020-2021
Директор Статова Елена Александровна

ИЗМЕРЕНИЕ I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА.
Стандарт 1.1. Обеспечение безопасности и защиты всех детей.
Область: Управление.
Показатель 1.1.1. Наличие технической, санитарно-гигиенической и медицинской 

документации и постоянный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Доказательства

2 .
3 .
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

Ordin № 427 от 01 iunie 2010г. «Си pivire la optimizarea retelei».
.09.2017.

гимназии 
№ 04 от

Extras din Registrul de stat al unitatilor de drept № 23372 data 
Договор безвозмездного пользования от 01 декабря 2012г.
Устав государственного образовательного учреждения 
с.Конгазчик, утвержденный на заседании педсовета Пр 
12.09.2016г.
Положение о функционировании общеобразовательного учреждения 
гимназии с. Конгазчик, рассмотренный на педагогическом совете Пр. 
№ 1 от 13.09.2017г. (Приказ № 12 от 13.09.2017г.)
Autorizatie sanitara pentru functionare № 00721/2020.
Распоряжение о функционировании пищеблока гимназии с. Конгаз
чик (Исх.№ 218 от 17.09.2020г.)
Отчёт о лабораторных испытаниях № 314/253 от 10.09.2020г. 
Направление на контроль № 5 от 16.05.2021г.
(Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов). 
Протокол проверки № 105 от 19.02.2020г. (Национальное агентство по 
безопасности пищевых продуктов).
Статистические формы:

a) Nr. 83-edu 2020 -2021 уч.г.
b) № 1-cf 2020г.
c) Nr, 1-edu 2020 -  2021уч.г.



12. Перечень договоров и контрактов, зарегистрированных в период с 
01.01.2021г. по 31.12.2021г.

a. Nr.07/0647 от 29.01.2021г. M O L D O V A G A Z  S.A .

b. Nr.30105000089 от 15.01.2021г. l .C .S . PREMIER ENERGY S.R.L.
c. Nr.7178085 от 15.01.2021г. M O L D T E L E C O M  К о н т р ак т  № 1

d. Nr.4603341 от 15.01.2021г. M O L D T E L E C O M  К о н т р ак т  № 2

13. Перечень журналов в медицинском пункте:
1) Индивидуальные карты учащихся.
2) Журнал диспансерного наблюдения.
3) Журнал регистрации инфекционных заболеваний.
4) Журнал профилактических прививок.
5) Журнал записи амбулаторных больных учащихся.
6) Журнал санитарно -  просветительских бесед.
7) Журнал учёта и расхода медикаментов.
8) Журнал медосмотра всех сотрудников.
9) Журнал: Сертификаты по инвалидности.
10) Журнал: План работы медицинской сестры.
11) Журнал ежедневного контроля состояния здоровья учащихся.
12) Журнал: Списки учащихся по классам.
13) Журнал осмотра кожных покровов и на педикулёз.
14) Журнал регистрации справок.
15) Журнал санитарного состояния.
16) Журнал движения учащихся.
17) Журнал регистрации приказов ЦОЗ, М3.
18) Журнал: Отчёты о проделанной работе за учебный год.
19) Журнал: Анализ работы медсестры.
20) Журнал: Отчёт о медико -  гигиеническом воспитании населения 

и пропаганде здорового образа жизни.
21) Ежегодная информация о состоянии здоровья и санитарном обес

печении в учебных учреждениях.
22) Учёта температуры холодильника.
23) Журнал учёта термометрии у каждого входа в гимназию.
24) Документация медсестры.

Выводы Имеется оборудованный медицинский кабинет, позволяющий оказать 
первую медицинскую помощь и профилактический осмотр. Выделено 
помещение под изолятор.
2 раза в год приобретаются необходимые медикаменты и 
дезинфицирующие средства.
Педагоги и вспомогательный персонал ежегодно проходят 
медкомиссию в августе месяце перед началом учебного года. Повара и 
работники пищеблока проходят медосмотр каждые три месяца. 
Ученикам ежегодно ставятся прививки, положенные по годам рождения 
в РМ.
Ученики (мальчики определенного года рождения ) проходят медосмотр 
в военкомате.
Медсестрой еженедельно осуществляется контроль за соблюдением 
учащимися санитарно-гигиенических норм.
Осуществляется влажная уборка 3 раза в день. В условиях 
эпидемиологической ситуации связанной с пандемией -  гафик влажных 
уборок и дезинфекции изменен, согласно Предписания ЦОЗ Комрат.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: Присвоен-
1 ный балл 1

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



Доказательства

Выводы_______
Доля и присвоен
ный балл

1. План развития гимназии на 2018-2023 учебные годы
2. План внутреннего распорядка
3. Приказы по основной деятельности гимназии с. Конгазчик
4. Приказы по кадрам
5. Личная карточка обучения в области охраны здоровья и безопасности 

труда всех работников гимназии
6. Журнал дежурства сторожей.
7. Приказы:

1) Приказ №2 от 01,09.2020г. «О соблюдении правил трудового рас
порядка в 2020 -  2021 уч.г.».

2) Приказ №3 от 01.09.2020г. «Об соблюдении инструкций по 
охране труда и ТБ в 2020-2021 уч.г.»

3) Приказ №4. «Об обеспечении пожарной безопасности», Пр.№24 
от 01,09.2020г «Об установлении противопожарного режима»

4) Приказ № 19 от 03.09.2020г. «О создании комиссии по ЧС».
5) Приказ №20 от 03.09.2020г. «Об организации гражданской за

щиты»
6) Приказ №3 от 02.01.2020г. «Об обеспечении электробезопасности 

и о возложение ответственности».
7) Приказ № 99 от 20.10.2020г. «О назначении ответственного лица 

за эксплуатацию газового оборудования».
8) Приказ № 48 от 07.12.2020г. «О проведении новогодних утренни

ков».
9) Приказ № 38 от 11.11.2020г. «О мониторинге применения мер 

профилактики инфекции COVID-19, эпидемиологической профи
лактике гриппа, острых респираторных инфекций и инфекции но
вого типа в гимназии».

8. Частично отсутствует ограда вокруг территории гимназии
9. Отсутствует видеонаблюдение по всей территории и недостаточное 

освещение на территории учебного заведения .
10. Приказ директора «О предупреждение детей о правилах безопасности 

в урочное и внеурочное время»
11. План эвакуации.
12. Журнал регистрации протоколов инструктажей по технике безопас

ности учащихся. (Кл.рук. 1 -  9 классов)
13. Журнал регистрации инструкции по охране труда и ТБ персонала.
14. Журнал регистрации должностных инструкций.___________
Все документы обеспечивают жизнедеятельность гимназии____________

Доля: 1 Самооценка по критериям: 
0,75

Присвоен
ный балл
0,75

Показатель 1.1.3. Разработка сбалансированной и гибкой программы действий.
Доказательства 1. Учебные планы для начального, гимназического и лицейского образова

ния на 2020 -  2021 уч.г.
2. Расписание уроков на I и 11 семестр (рассмотрено и утверждено на Ад

министративном совете, Протокол № 2 от 02.09.2020г.)
3. Расписание звонков и режим работы гимназии (рассмотрено и утвер

ждено на Административном совете, Протокол № 1 от 02.09.2020г.)
4. Расписание внеклассной деятельности.
5. Г рафик питания в столовой.
6. График проведения консультаций по подготовке к выпускным экзаме

нам в 9 классе.
7. Г рафик проведения предметных олимпиад.
8. Г рафик проведения итоговых (семестровых и годовых) контрольных ра

бот.



Выводы 1. Составлен и утверждены графики распределения рабочего времени 
всеми работниками гимназии в соответствии с учебной нагрузкой.
2. Наличие папки инструктивных материалов по распределению рабо
чего времени

Гимназия работает в 1 смену, учебный процесс для 1-9 классов 
организован по классной системе. Расписание уроков составляется в 
пользу учащихся, учитывается график работы совместителей.
Перемены варьируются от 5 до 15 минут.
Во время дистанционного образования учебный процесс осуществлялся с 
учетом рекомендаций Методогии по дистанционному обучению. 
Постоянное расписание уроков готово к началу учебного года.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: 
0,75

Присвоен
ный балл 
1,5

Область: Институциональный потенциал.
Показатель 1.1.4. Обеспечение каждому ученику / ребенку места на скамейке / за партой и

т.д,, соответствующего индивидуальным психофизиологическим особенностям.
Доказательства 9. Протокол №№ 1 от 3.09.2017г. (Приказ № 12 от 3.09.2017г.)

от (утвержденного на заседании педсовета «Положение о функциони
ровании гимназии»)
Протокол №4 от 12.09.2016г (утвержденного на педсовете «Устав 
гимназии»)
Протокол №9/1 от 01.09.2020г «Об утверждении сети классов на 
2020-2021 уч.год

Выводы 1. Учебное заведение располагает подходящими образовательными по
мещениями.

2. Кабинеты оснащены мебелью согласно возрастным особенностям 
учащихся.

3. Количество рабочих мест в кабинетах, соответствует количеству уча
щихся и их психофизиологическим особенностям.

4. Акты приема - передачи парт и стульев для каждого кабинета.
Здание типовое, двухэтажное. Функционируют 12 эстетически оформ
ленных кабинета. Проектная мощность гимназии 320 посадочных мест.
В кабинетах мебель размещена в соответствии с санитарно-гигиениче
скими нормами.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: 
1

Присвоен
ный балл 
1

Показатель 1.1.5. Обеспечение вспомогательными материалами (оборудованием,
оборудованием, приборами, емкостями и др.) в соответствии с санитарно-гигиеническими 
параметрами и требованиями безопасности._______________________________________

Доказательства Протокол №1 заседания административного совета от 28.08.2020г 
пункт 2 «Организация питания учащихся 1-9х классов».
Приказ №13 от 01.09.2020 г. «Об организации питания учащихся 1 -9х 
классов»
Приказ №5 «О назначении материально ответственных лиц по 
продуктам питания» от 30.08.2020 г.
Приказ № 3 от 01.09.2020 «Об утверждении инструкций по технике 
безопасности»
Протокол №2 заседания Административного Совета от 02.09.2020 
года пункт 4, пункт 5 и пункт 6 «Об организации труда и соблюдения 
правил ТБ в гимназии», «Соблюдение санитарно-гигиенического 
режима в учебных кабинетах», «Ознакомление правилами 
внутренноге распорядка и с приказами на начало учебного 2020-2021 
учебного года».______________________________________________



Выводы • Обеспеченность лабораторий по химии, физике, биологии оборудова
нием и материалами (наименование, количество).

• Сертификаты качества химических реактивов для хим. лаборатории, 
сроки хранения.

• Графики уборки помещений (ежедневный, санитарные дни, генераль
ная уборка) по гимназии. Графики уборки санузлов по гимназии .

• Журнал учета санитарно-просветительной работы;
• План работы медицинского кабинета; организация и проведение 

профилактических мероприятий.
• Инструкции по технике безопасности при проведении спортивных 

мероприятий (игровые виды спорта, при проведении спортивных со
ревнований, при проведении занятий по легкой атлетике, при прове
дении уроков на спортивных площадках), правила безопасности при 
выполнении физических упражнений.

• Санитарно-просветительская работа на 2020-2021 учебный год: ра
бота с учащимися гимназии.

• Журнал инструктажа по технике безопасности в кабинетах: биологии, 
информатики, физики, химии, физического воспитания, технологиче
ского воспитания.

• Инструкции по технике безопасности и правилам поведения в компь
ютерном классе для учащихся, на уроках физики, химии, биологии, 
физического воспитания, технологического воспитания.

• Соблюдение правил и Государственных санэпидемиологических нор
мативов: «Гигиена учебных заведений в начальной школе, гимназии 
и лицеях» согласно решению главы Государственной медико-сани
тарной службы РМ № 21 от 29.12.2005 года (Мониторул офичиал РМ, 
2006, № 146— 149, ст.489).

• Акты на списание материалов по гимназии.
• Материально-техническая база гимназии на хорошем уровне.

Доля и присвоен
ный балл

• Доля: 1 • Самооценка по критериям: Присвоенный
0,75 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 * (по случаю).

Доказательства Приказ №13 «Об организации питания учащихся 1-9х классов» от
01.09.2020 г.
Приказ № 5 «О назначении материально ответственных лиц по 

продуктам питания» от 30.08.2020 г.
Приказ №3 «Об утверждении инструкций по технике безопасности » 

от 01,09.2020г.
Протокол №1 заседания административного совета от 28.08.2020г 

пункт 2 «Организация питания учащихся 1-9х классов».
Протокол Проверки № 635 от 29.08.2019г Распоряжения 

Национального агентства безопасности пищевых продуктов об 
открытии пищеблока

Выводы • Наличие помещений для приготовления пищи:
-  Столовая
-  Мойка (стеллажи для посуды).
-  Кухня -  (Зоны: сырые овощи, мясо, рыба, варенные овощи; Зона 

-  раздача готовых блюд).
-  Склад продуктовый.

• Приказ о назначении ответственных лиц за получение качественных 
продуктов питания -  Икизли М.Н. -  старший повар, Кирякова Н.А. -



медсестра.
1. Нормативные документы пищеблока (папка).
2. Сертификаты соответствия на продукты питания.
3. Санитарный журнал.
4. План-график проведения генеральных уборок помещений пи

щеблока и столовой.
5. Журнал учета наличия посуды по столовой и акты списания.
6. Журнал регистрации температуры в помещении пищеблока.
7 . Журнал учёта учащихся, питающихся в школьной столовой.
8. Журнал учета температуры в 3-ёх холодильниках.
9. Журнал здоровья работников пищеблока.
10. Список сотрудников на медицинский осмотр на 2020-2021 уч. год.
11. Журнал Бракераж готовой продукции и журнал бракераж сырых 

продуктов
12. Перспективное 10 дневное меню (еженедельное)
13. Ежедневное меню для учащихся 1 -4 , 5-9 классов.
14. Журнал приёма и расхода пищевых продуктов.
15. Журнал осмотра рук и открытых частей тела на наличие гнойнико- 

вых заболеваний и других нарушений целостности кожного покрова.
Доля и присвоен

ный 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 / детей.________________________

Доказател ьства Приказ №2 от 01.09.2020 «О правилах внутреннего распорядка» 
Протокол № 2 заседания Административного Совета от 02.09.2019 г.п. 5 
«Соблюдение санитарно-гигиенического режима в гимназии»

Выводы • Наличие и доступность к санитарным комнатам и туалетам в гимназии: 
распределение туалетов для мальчиков и девочек.

• Оснащенность санитарных комнат, санитарно-гигиенические нормы в 
туалетах.

• Функционирование санитарных комнат с подачей холодной воды.
• Оснащенность гигиеническими средствами (жидкое мыло, электросу

шилки, подставка для бумаги).
• Гигиена и обработка санитарных комнат хлорсодержащими растворами.
• Наличие раздевалки для учащихся гимназии, оснащенной вешалками.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: Присвоен-
1 ный балл 1

Показатель 1.1.8. Наличие и функциональность противопожарных средств и запасных 
выходов.

Доказательства Приказ №3 «Об организации труда и соблюдения правил техники 
безопасности» в гимназии от 01.09.2020 г.
Приказ №4 «Об обеспечении пожарной безопасности» от 01.09.2020 
Приказ №20 «Об организации Гражданской защиты» от 03.09.2020 г.

Выводы Оснащенность гимназии противопожарными средствами и запасными 
выходами. Обеспечение учебного заведения средствами защиты: огнету
шители. На 1 этаже оборудован противопожарный щит с наличием всех 
необходимых инструментов.
Все коридоры и лестницы маркированы специальными указателями и 
табличками. На каждом этаже размещена схема эвакуации в случаи ЧС. 
Коридоры, лаборатории, пищеблок, складские помещения оснащены не
обходимым количеством огнетушителей, которые периодически заменя
ются.
Сертификаты качества на средства пожаротушения.



Первичные средства пожаротушения на улице (ящики с песком, лопата, 
противопожарное ведро).
Схема - план эвакуации учащихся и работников при пожаре в случае 
чрезвычайной ситуации.
Знаки - указатели доступных запасных выходов при пожаре.
Знаки -  указатели EXIT.
В здании имеются 4 запасных входа/выхода, которые постоянно функ
ционируют.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: Присвоенный
1 балл 1

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.
Доказательства План работы гимназии на 2020-2021 уч. год пункты «Здоровье 

сберегающие мероприятия», «План работы по охране прав детства», 
«План мероприятий по обеспечению безопасности учащихся на дорогах», 
«План работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 
предупреждению травматизма среди учащихся»

Выводы • Журналы по технике безопасности в школе на уроках химии, техно
логического воспитания, информатике, физического воспитания.

• В прошитых журналах 1-9 классах регулярно проводятся занятия по 
ТБ, по ПДД, по пожарной безопасности

• Журнал с подписями учащихся по ТБ в 1 -  9 классах.
• План работы заместителя директора по воспитательной работе.
• Дидактические планы уроков.
• Фото отчеты проведенных мероприятий.
• Неделя «Безопасность на дорогах»:
• Конкурс рисунков «безопасные дороги», 2-6 классы, ответственные: 

классные руководители, завуч по ВР
• Дидактические проекты, проведённых учебных мероприятий по клас

сам:
• «Знаем правила движения как таблицу умножения», 2 класс. Кл.рук.
• «Путешествие в страну светофорных наук. Дорожные знаки», 3 класс.
• Внеклассное мероприятие «Игра по правилам движения», 9 класс.
• Конкурс рисунков «Спички детям не игрушка».
• План воспитательной работы.
• Стенды «Техника безопасности», «Знаем правила дорожного движе

ния».
• Папка «Охрана здоровья и безопасности труда»

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: Присвоен-
1 ный балл 1

Стандарт 1.2. Учреждение развивает общественные партнерские отношения с целью 
зашиты физической и психической целостности каждого ученики / ребенка.

Область: Управление.
Показатель 1.2.1. Разработка в стратегических и оперативных документах совместных 

действий с семьей, 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 • План работы по предупреждению насилия и пренебрежительного от
ношения, эксплуатации и трафика детей.

• Приказ № 38 от 03.04.2021г. «О назначении координатора мероприя
тий по предупреждению и выявлению случаев жестокого обращения, 
пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми».________________



• Отчёты по зарегистрированным сообщениям о случаях жестокого об
ращения, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми.

• Журнал регистрации телефонных обращений, писем.
• Журнал учёта случаев насилия, пренебрежения, эксплуатации и тор

говли детьми по гимназии с.Конгазчик
Выводы Администрация гимназии сотрудничает с социальным ассистентом села, 

с Центром Здоровья. В течении учебного года проводились дистанцион
ные родительские собрания 2 Общешкольных и классные родительские 
собрания.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: Присвоен-
0,5 ный балл 0,5

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 ребенка.______

Доказательства Приказ №82 от 07.02.2020 «О создании внутренней рабочей группы по 
управлению кризисной ситуацией»
Семинар с родителями «Защита прав ребенка», проводимые Центром Де
мократии «Pro Еигора».

Выводы Данные Отчетов по зарегистрированным сообщениям о случаях жесто
кого обращения, пренебрежения, эксплуатации, торговли людьми свиде
тельствуют о том, что в 2020-2021 уч. году сообщений не поступало.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: Присвоенный
0,5 балл 0.5

Область: Куррикулум/ образовательный процесс.
Показатель 1.2.3. Проведение мероприятий по предотвращению и борьбе с любым видом 

насилия (отношения ученика с учеником, ученик - преподаватель, ученик - 
вспомогательный персонал).______________________________________________________

Доказательства План работы по предупреждению насилия, пренебрежительного отно
шения, эксплуатации и трафика детей за 2020 -  2021 уч.г.
Портфолио «Предупреждение насилия, пренебрежительного отноше
ния, эксплуатации и трафика детей».
• Нормативная документация, приказы, постановления, Методология 

применения процедуры институциональной организации и под
держки со стороны сотрудников учебных заведений в случае жесто
кого обращения, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми.

• Внутренние приказы:
Приказ №38 от 03.04.2021г. «О назначении координатора меро- 

приятий по предотвращению и выявлению случаев жестокого обра
щения, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми».

Приказ № 35 от 14.03.2021г. «О создании комиссии по рассмотре- 
нию случая насилия над детьми».

Журнал учёта случаев насилия пренебрежения, эксплуатации, торговли
детьми по гимназии с. Конгазчик
Номер телефона для экстренных вызовов: 112.

Выводы Согласно календарного Плана работы классных руководителей, учителей 
гражданского воспитания, запланированы и проводятся мероприятия по 
предотвращению и борьбе с любым типом насилия:
- уроки, классные часы, беседы, тренинги с НПО.
Беседы с учащимися «Нет насилию». ( стр. кл.жур Менежджмент класса) 
Изучение модуля «Личная идентичность и гармоничность отношений» в 
рамках предмета Развитие личности.
Индивидуальные беседы с учащимися и родителями



Доля и присвоен- Доля: 1 Самооценка по критериям: Присвоенный
иый балл 0,5 балл 0.5

Показатель 1.2.4. Доступ учеников / детей к службам поддержки, для обеспечения физического, 
психического и эмоционального развития и вовлечения персонала и партнеров Учреждения в 
мероприятия по предотвращению поведения, вредного для здоровья.____________________
Доказательства » План работы инклюзивного образования 

» Закон № 140 от 14.06.2013г. конвенции ООН о правах ребёнка.
« План работы по охране прав детства.
и План работы по неделе профилактики преступлений (сотрудничество 

с ИДН, беседы, встречи, консультации).
« План работы медсестры.
ж План воспитательной работы (работа с родителями)

Выводы Учащиеся и родители имеют доступ к службам поддержки.
Доля и присвоен

ный балл
Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоенный

0,75 балл 1.5

Стандарт 1.3. Учебное заведение оказывает вспомогательные услуги по пропаганде 
здорового образа жизни.

Область: Управление.
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

Доказательства Информационное письмо: Центр Здоровья № 468 от 27.07.2020 
программа прохождение профосмотра учащихся

Выводы План развития учреждения 
Ходатайство, письма.
Мероприятия с родителями по развития здорового образа жизни. 
Организация и проведение Дня здоровья.
Участие в спортивных мероприятиях на местном и региональном уровне 
Данные мероприятия направлены на повышение значения физического и 
психического здоровья учащихся.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоенный
0,75 балл 1,5

Область: Институциональный потенциал.
Показатель 1.3.2. Обеспечение физических условий, включая специально отведенные места, 

материально-методические ресурсы (круглые столы, семинары, тренинги, учебно
терапевтические занятия и т.д.) для профилактики психоэмоциональных проблем учеников 
/детей .______________________________________________________________________

Доказательства ■ Портфолио учащихся.
■ Протокола.
■ Стенды с информацией.
■ Встреча с представителями Центра Здоровья Дружественной Моло

дёжи.
■ Встреча с представителями регионального социального центра «Но

вая жизнь». Тренинг для учащихся 9 классов «СПИД болезнь века».
■ Внеклассное мероприятие. Тема: «Вся правда о наркотиках», 7 класс.
■ Теоретический семинар с классными руководителями (02.01.2020г.) 

«Здоровьесберегающая педагогика: формы и методы».
Выводы Классными руководителями, заместителем директора по ВР проводятся 

беседы по профилактики психоэмоэиоциональных проблем. Необходимо 
практиковать проведение методических семинаров, круглых столов.

Доля и присвоен
ный балл

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



Область: Куррикулум/ образовательный процесс.
Показатель 1.3.3. Проведение мероприятий по продвижению / поддержке здорового образа 

жизни, профилактике рисков несчастных случаев, заболеваниям и т. д., принятие мер по 
предотвращению перенапряжения и профилактике стресса на протяжении всего учебного 
процесса и обеспечение доступа учащихся / детей к программам, способствующим 
здоровому образу жизни._______________________________________________ _______

Доказательства Раздел 5
5..1.1.План работы по формированию здорового образа жизни
5.1.2. План работы по охране прав детства
5.1.3. План работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 
предупреждению травматизма среди учащихся
5.1.4. План мероприятий по обеспечению безопасности учащихся на 
дорогах
5.1.5. План мероприятий направленных на предупреждение прогулов и 
опозданий

Выводы ■ Календарное планирование классных руководителей.
■ Протоколы заседаний актива по самоуправлению класса с решениями.
■ Дневник классного руководителя.
■ Информация в классном уголке.
■ Выпуск тематических газет.
■ Участие во внеклассной кружковой спортивной деятельности (орга

низация работы спортивных секций, творческих объединений соци
ально -  педагогической направленности).

■ Спортивная игра «Мальчики, вперёд!», 3-4 классы (февраль 2021г.)
■ Развлекательный футбол 1 - 4  классы (сентябрь, 2020г.).
■ Эстетическое оформление классов («Самый зелёный класс»),
■ Мониторинг санитарного состояния кабинетов (УЧКОМ 1 раз в ме

сяц).
■ Беседы медработника:
■ Открытые уроки по развитию личности:
■ «Режим дня первоклассника. Простые секреты здорового питания»,
■ «Чередование учёбы, отдыха и спорта для поддержания здоровья», 2 

класс.
■ «Виды спорта. Влияние спорта на развитие организма, любимые виды 

спорта», 4 класс.
■ «Здоровье на болезнь не меняй» ,5 класс.
■ «Курение и алкоголь -  опасные соблазны. Причины потребления. 

Влияние на общее состояние подростка», 6 класс.
■ «Вредная пятёрка и полезная десятка», 9 класс.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоен-
0,75 ный балл 1,5

Измерение I. Сильные стороны Слабые стороны
ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАС- 1.В гимназии функционирует Низкий уровень

НОСТЬ, ЗАЩИТА рабочая группа по сознательности,
управлению кризисной компетентности родителей, в
ситуацией, составлен план различных жизненных
2.Пропаганда здорового ситуациях.
образа жизни посредством Кабинет медсестры частично
дисциплины Развитие соответствует требованиям.
личности, внеклассных Столовая совмещена с
мероприятий, Дней Здоровья актовым залом
3. Работает 5 %детей состоят на
квалифицированная медсестра диспансерном учёте
высшей категории Внеклассная деятельность не
4.Медсестра ведёт на тарифицирована.



качественном уровне 
документацию. Эффективно 
внедряет нормативные 
документы,
регламентирующих Защиту 
Здоровья детей.
5. Ведутся спортивные кружки 
Дополнительные внеклассные 
кружки (ДЮСШ)
6. Наличие площадки для 
спортивных занятий
7. Классные руководители, 
учителя- предметники навыки 
ответственного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, 
посредством беседы, 
практических занятий «День 
гражданской защиты», 
инструктажи, оформляется 
стенд «Правила поведения», 
«Правила ТБ во время 
каникул».

Отсутствие видеокамеры в 
пищеблоке, столовой, на 
территории гимназии.

ИЗМЕРЕНИЕ И. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ.
Стандарт 2.1. Дети участвуют в процессе принятия решений по всем аспектам школьной 

жизни.
Область: Управление.
Показатель 2.1.1. Определение в стратегическом / операционном плане развития механизмов 

участия учащихся / детей в процессе принятия решений, разработка процедур и 
инструментов, обеспечивающих оценку их инициатив и предоставление полной и 
своевременной информации по темам, связанным с их непосредственным интересом.____

Доказательства * План работы гимназии.
■ Приказ МОКИ №269 от 09.03 2020 г. «Типовое положение по органи

зации и функционированию административного совета в учреждениях 
общего образования.

■ Приказ о членах админсовета №29 от 04.09.2020г., Протокол заседа
ния педагогического совета №1 от 06.09.2020г.

* Устав ученического совета
■ Участие представителя УЧКОМА (председателя) в педсоветах, ад- 

минсоветах (дата), совете по профилактике.
■ Заседания УЧКОМА (1 раз в месяц) (протоколы).

Выводы • Активизация деятельности ученического совета
Доля и присвоен

ный балл
Доля: 1 Самооценка по критериям: 

0,5
Присвоен
ный балл 0,5

Область: Институциональный потенциал.
Показатель 2.1.2. Существование ассоциативной структуры учащихся / детей, созданной 

демократически и самоорганизованно, которая участвует в принятии решений по вопросам, 
интересующим учащихся / детей._______________i_________________________________

Устав гимназии
Положение о создании и функционировании ученического совета 
План работы УЧКОМА.
План работы классных органов самоуправления.
Сайт гимназии



■ Страница в Facebook
Выводы • Информирование учащихся о всех аспектах деятельности гимна

зии через сайт и страницу в Facebook
Доля и присвоен

ный балл
Доля: 2 Самооценка по критериям: 

0,75
Присвоен
ный балл 1,5

Показатель 2.1.3. Обеспечение функциональности средств коммуникации, отражающих 
свободное мнение учащихся/ детей (страницы в социальных сетях, школьных журналах и 
газетах, информационные панели и др.).___________________________________________

Доказательства Сайт гимназии обновлен и функционирует
Выводы * Стенд «Голос УЧКОМА».

* Школьный сайт: вкладка УЧКОМ.
* Индивидуальные встречи, беседы с учащимися.
* Электронная почта гимназии и социальные сети
Каждый класс имеет электронную почту класса, группу класса в Вайбере 
курируемую классным руководителем и группу родителей в Вайбере. 
Наличие этих средств связи сыграло немаловажную роль в организации и 
реализации дистанционного обучения.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: Присвоен-
0,5 ный балл 0,5

Область: Куррикулум / учебный процесс:
Показатель 2.1.4. Постоянное участие учащихся / детей в консультировании аспектов 

школьной жизни, в решении проблем на коллективном уровне, в формировании 
образовательной программы, в оценке собственного прогресса.________________________

Доказательства Приказ ГУО Гагаузии №01-1/22-977 в рамках Международного 
Инвестиционного форума проведение семинара «Гагаузия- Карьерный 
форум» для 9 классников.
План работы с ученическим активом гимназии 
План работы Ученического совета

Выводы Ученическим советом проводятся ряд мероприятий. Наиболее значимы из 
них: День Самоуправления. День Учителя. Рейды по внешнему виду 
(школьная форма) и сохранности учебников
Ученическим советом ежегодно составляется План работы, который и 
реализуется.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоен-
0,5 ный балл 1

Стандарт 2.2. Школьное учреждение систематически общается и вовлекает семью и 
сообщество в процесс принятия решении.

Область: Управление.
Показатель 2.2.1. Наличие набора демократических процедур делегирования и продвижения 

родителей в структурах принятия решений, их участие в деятельности по обеспечению 
школьного прогресса, их периодическое информирование о учениках/ детях и применение 
средств коммуникации для выражения позиции родителей и других субъектов, 
участвующих в процессе принятия решений.

Доказательства • Протоколы родительских собраний по модели организации образо
вательного процесса и специальные положения по организации 
2020-2021 учебного года, в связи с ситуацией COVID -19.

Выводы • Участие родителей в работе админсоветов и педсоветов.
• Табеля успеваемости.

• Записи в дневниках.
• Группы в VIBER.
• Индивидуальные консультации.
• Школьный сайт (рубрика: «Для родителей»). 
Родительские собрания. Работа родительского комитета.



Доля и присвоен- Доля: 1 Самооценка по критериям: Присвоен-
ный балл 0,75 ный балл 

0,75

Показатель 2.2.2. Наличие соглашений о партнерстве с представителями сообщества по 
вопросам, связанным с интересом ученика / ребенка, и акциями участия сообщества в 
улучшении условий обучения и отдыха для учащихся / детей._________________________

Доказательства Приказ № 01-1/18-374 участие в интеллектуальных игра организованных
Ассоциацией интеллектуальных игр РМ
Соглашение о сотрудничество с ДЮСШ г.Комрат
Сотрудничнство с районной музыкальной школой
Сотрудничество с художественной школой

Выводы
Доля и присвоен

ный балл
Доля: 1 Самооценка по критериям: Ирисвоен-

0,5 ный балл 0,5

Область: Институциональный потенциал.
Показатель 2.2.3. Обеспечение права родителей и органов местного публичного управления 

на участие в административном совете, их вовлечение и учащихся в качестве ассоциативных 
структур в принятии решений, использование демократических средств коммуникации, 
участие родителей и членов сообщества в мероприятиях, организованных на основе 
скоординированного плана, направленного на качественное образование для всех детей.

Доказательства План работы Общешкольных родительских собраний
Выводы Информирование родителей учащихся о результатах детей через:

• Дневники
• Благодарственные письма

У гимназии есть все средства общения для выражения мнений родителей, 
анализа выраженных точек зрения, принятия решений или их изменений 
в случаи их необходимости: индивидуальные беседы (очно, телефон, 
электронная почта), коллективные- через группы родителей в Вайбере, 
через классного руководителя, социальные сети. Общешкольные 
родительские собрания. Письма от администрации.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоен- 
0,5 ный балл 1

Область: Куррикулум / образовательный процесс:
Показатель 2.2.4. Участие ассоциативных структур учащихся / детей, родителей и общества в 

разработке программных документов учреждения, в педагогике родителей и их участии и 
других общественных деятелей в качестве лиц-ресурсов в образовательном процессе._____

Доказательства Индивидуальный Учебный план гимназии, утвержденный МОКИ 
Анкетирование, протоколы админсоветов, родительских собраний.
-  Родительские лектории.
-  Родительские собрания (протоколы + разработки).
-  Экскурсии на место работы родителей.

Выводы • Разработка процедуры взаимодействия родителей и учителей в улуч
шении школьных результатов учащихся.

• Планирование работы с родителями (на уровне класса и гимназии)
• Приглашение родителей на классные и внеклассные мероприятия
• Обеспечение участия родителей в работе админсовета.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка но критериям: Присвоен-
0,5 ный балл 1

Стандарт 2.3. Школа, семья а общество готовят детей к сосуществованию 
в межкультуриом обществе, основанном на демократии.

Область: Управление.
Показатель 2.3.1. Содействие уважению к культурному, этническому, языковому,



религиозному разнообразию посредством регулирующих актов и мероприятий, 
организованных учреждением.___________________________________________________

Доказательства Положения
- конкурс «Русский Медвежонок -  языкознание для всех» 
организованное Россотрудничеством
- посещение Национальной Филармонии им. Н.Лункевича в рамках 
проекта «Музыкальный абонимент школьников Гагаузии» 
организованный ГУО ГАгаузии
- Конкурс юных чтецов «Живая классика» организованное 
Россотрудничеством

Выводы 1. Привлечение к участию в мероприятиях на уровне класса и гимназии 
всех учащихся, вне зависимости от культурной, лингвистической, этиче
ской и другой принадлежности ребенка.
2. Проведение мероприятий, приобщающих учащихся к культурному, эт
ническому, лингвистическому и религиозному разнообразию.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям:
0,5

Присвоен
ный балл 0,5

Показатель 2.3.2. Мониторинг порядка соблюдения культурного, этнического, 
лингвистического, религиозного разнообразия и использования мультикультурности во 
всех документах и деятельности, осуществляемой в учреждении, и сбор отзывов со стороны

Доказательства Семинар НПО «Урбан» с педагогами и учениками
Выводы В воспитательной части Плана гимназии на 2020-2021 учебный год 

отражены в том числе и аспекты по борьбе со стереотипами и 
предрассудками. Проводятся уроки в рамках курса «Развитие личности».

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: 
0,5

Присвоен
ный балл 
1

Область: Институциональный потенциал.
Показатель 2.3.3. Создание условий для справедливого и ценного подхода каждого ученика / 

ребенка независимо от культурной, этнической, лингвистической, 
религиозной принадлежности, участия в продвижении мультикультурности, 
использования возможностей социализации учащихся/ детей и разнообразия ресурсов 
(человеческих, информационных и т.д.) для выявления и устранения стереотипов и

Доказательства Индивидуальный Учебный План, утвержденный МОКИ 
Приложения к тарификации 2020-2021 г
Приказ № 18 от 02.09.2020 ««О назначении координатора по перевозке 
учащихся гимназии из с.Н.Конгазчик в В.Конгазчик»

Выводы Создание равных условий для функционирования государственного, род
ного, языков, языка обучения в гимназии, для изучения иностранного 
языка.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка но критериям: Присвоен-
0.5 ный балл 1

Область: Куррикулум / образовательный процесс:
Показатель 2.3.4. Отражение в учебной и внеклассной деятельности, в действиях учеников / 

детей и преподавателей демократических представлений о гармоничном сосуществовании 
в межкультурном обществе, пути продвижения мультикультурных ценностей.___

Доказательства Приложения к тарификации.
Отчеты классных руководителей на начало учебного года.
Контрольный список педагогов.
Раздел из плана работы имназии «Гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное и социально- нравственное воспитание»



Выводы Администрация гимназии учитывает и опирается на многонациональный, 
многоконфессиональнй состав педагогического, ученического и 
родительского коллективов. Создает оптимальные условия для 
сотрудничества и оперативно реагирует на все проблемные ситуации- что 
приводит к отсутствию конфликтов на почве национальной, религиозной. 
Не допускается противопоставления населенных пунктов. Включение в 
план воспитательной работы гимназии мероприятий, направленных на 
знание и соблюдение учащимися собственной культуры и традиций, ува
жение к разным людям вне зависимости от религии.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоен-
0,75 ный балл 1,5

Измерение II. Сильные стороны Слабые стороны
Демократическое участие 1 .Работает административный 

совет, Совет по Этике
2. Мы располагаем следую
щими средствами информа
ции: информационные 
стенды, страничка на 
Facebook, доска объявлений, 
посредством которых обеспе
чивается транспарентность.
3. Работает Совет учащихся.
4. Регулярно проводятся об
щешкольные родительские 
собрания.
7. Педагоги вместе с учащи
мися демонстрируют интерес 
и уважение к культуре и тра
дициям других народов во 
внеурочное время.
8

1. He высокий уровень актив
ности Совета учащихся в про
цессе принятия решений по 
всем аспектам школьной 
жизни.
2. Низкий уровень охвата де
тей кружками по интересам.
3. Привлечение детей к про
цессу принятия решений но
сит эпизодический и ограни
ченный характер.

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

государственной политике в отношении инклюзивного образования (EI), стратегий 
непрерывного формирования кадров в своей области, проектов по обеспечению 
инклюзивное™ посредством мультикультурной деятельности, документов по обеспечению 
вспомогательных услуг для учащихся с ООП.

Доказательства Постановление правительства РМ № 523 от 11.07.2011 г. 
Стратегический план развития инклюзивного образования в Автоно
мии территориальном образовании Гагаузия на 2017-2020 годы.
План развития инклюзивного образования в гимназии на 2020-20 учеб
ный год
План деятельности многопрофильной внутришкольной комиссии гим
назии с.Конгазчик. Приказ №73 от 02.09.2020 «О создании МВК» 
План работы по инклюзивному образованию гимназии на 2020-2021 
уч.г.
План работы вспомогательного педагога на 2020-2021 уч.г.



• Программа ГУО «Одаренные дети» на 2016-2022 учебные годы, 
утвержденная 28.10.2019.

• Результаты анкетирования сотрудников гимназии, родителей детей и 
детей с ООП «Развитие инклюзивного образования в гимназии»..

Выводы Ежегодно разрабатывается годовой и ежемесячный план по 
инклюзивному образованию. План содержит конкретные действия по 
организации и функционированию образовательной системы. План 
предусматривает доступ к образованию посредством консолидации 
национальной нормативной базы, базы для обеспечения качества на 
уровне инклюзивного образования, возможностей инклюзивного 
образования, развития механизмов сотрудничества, консультаций и 
обмена информацией с неправительственными организациями и 
родителями в процессе внедрения плана.
В гимназии имеются 3 ученика с ООП. С целью эффективного осуществ
ления инклюзивного образования создана группа учителей-предметников 
и завуча по УВР по составлению УИП

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям:
0,75

Присвоен
ный балл 1.5

Показатель 3.1.2. Функциональность структур, механизмов и процедур поддержки процесса 
регистрации и школьной инклюзивное™ всех детей, в том числе учета и поддержки детей с
ООП.

Доказательства Приказ № 80 от 02.09.2020 г. «О создании МВК по ПО в гимназии» 
Приказ № 81 от 02.09.2020г. «О создании группы ИУП»
Приложение к Приказу МОКИ № 683 от 3 июня 2019 г. Типовое положе
ние Внутришкольной многопрофильной комиссии начального, среднего 
( l ul l  цикла) учебного заведения.

Выводы Учебное заведение осуществляет комплексную оценку детей 
инклюзивного образования.
Создаётся МВК. Годовой план МВК рассматривается и утверждается 
вместе с годовым планом учебного заведения на заседании 
педагогического совета, а решение утверждается приказом директора. 
Держим связь и сотрудничаем с СПП в области НО. Утверждается план 
работы МВК. Утверждается список детей с ООП.
Утверждается предоставление других дополнительных услуг детям, 
находящихся в ситуации риска (питание, школьные принадлежности и др. 
Осуществляется текущий мониторинг процессов ПО.
Дети с ООП проходят ежегодно специальную медкомиссию.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: 
0,75

Присвоен
ный балл 
0.75

Область: Институциональный потенциал.
Показатель 3.1.3. Создание специализированной базы детей в обществе, в том числе детей с 

ООП, подготовка документов о демографических изменениях и перспективах школы, учета 
о зачислении учащихся._________________________________________________________

Доказательства • Списки детей школьного возраста и детей с ООП школьного округа 
Список учащихся в ситуации риска (закон 140 от 14.06.2013).

Выводы Ежегодно в начале учебного года классными руководителями 
составляется Социальный паспорт класса. СП сдаются зам. директора пор 
УВР. Далее составляется Социальный паспорт гимназии, в котором 
отражаются различные категории социально уязвимых и с ООП 
учеников. В течении года проводится корректировка списка и данных о 
детях с ООП.
Гимназия проводит совместно с детским садом, офисом семейного врача 
мероприятия по обследованию развития учащихся.



Формируются сг 
следование СПГ

иски детей с ООП для направления на комплексное об- 
, комплектуются личные дела учащихся.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: 
0,75

Присвоен
ный балл 1.5

Показатель 3.1.4. Мониторинг данных о прогрессе и развитии каждого учащегося / ребенка и 
обеспечение деятельности Межшкольной междисциплинарной комиссии (MIC) и служб 
поддержки в соответствии с потребностями детей.

Доказательства ■ Приказ о создании МВК.
■ План работы комиссии МВК на 2020-2021 уч.г.
■ Книга протоколов МВК.
■ Списки детей с ООП.
■ База данных учащихся с ООП.
* Журнал учета протоколов МВК.
■ Соглашения родителей на комплексное обследование детей.
■ Отчеты о комплексном обследовании учащихся с ООП.
■ Отчеты о повторном обследовании учащихся с ООП.
■ Личные дела учащихся с ООП.
■ Мониторинги уровня развития детей за 1 семестр, 2 семестр, годо

вой.
■ Итоговые индивидуальные тесты для финального оценивания со

гласно ООП.
Выводы В соответствии с потребностями и возможностями детей разрабатыва

ются УИП по математике, русскому языку, румынскому языку и истории. 
Осуществляется мониторинг результатов и достижений учащихся 
Проводятся индивидуальные беседы с детьми и консультации с родите
лями. Классные руководители вовлекают всех учащихся во внеклассные 
мероприятия.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: 
0.75

Присвоен
ный балл 
0,75

Область: Куррикулум / образовательный процесс:
Показатель 3.1.5. Осуществление учебного процесса в соответствии сособенностями 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 ИУП -разработаны согласно требованиям МП
Индивидуальные экзаменационные тесты по экзаменационным предме
там за гимназический цикл для ученицы 9 класса Мидорин С.

Выводы Учителя -  предметники имеют адаптированные куррикулумы по 
математике и русскому языку и литературе, начальным классам. 
Составлено индивидуальное календарное планирование по этим 
предметам в соответствии с конкретными потребностями детей с ООП. 
Составлены индивидуальные экзаменационные тесты по математике, 
русскому языку и литературе, румынскому языку и литературе, истории 
румын и всеобщей истории для ученицы 9 класса с ООП.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: 
0.5

Присвоен
ный балл 1

Стандарт 3.2. Политика и практика образовательного учреждения являются 
инклюзивными, недискриминационными и учитывают индивидуальные различил. 

Область: Управление.
Показатель 3.2.1. Существование в документах по планированию механизмов идентификации 

и борьбы с любыми формами дискриминации и соблюдения индивидуальных различий. 
Доказательства Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в сфере образова ни я



принята 14.12.1960 г.
Выводы Дети с ООП интегрированы в образовательный процесс, занимаются в 

общеобразовательных классах. С целью любой формы дискриминации 
детей с ООП проводятся профилактические беседы о борьбе с любым 
видом насилия.
Дети ознакомлены о горячих линиях, об органах, в которые они могут 
обратиться за помощью. . Все учащиеся гимназии имеют доступ к 
качественному обучению.

Во всех классах проводятся беседы и классные часы по формированию 
позитивного отношения к инклюзивному обучению.
Дети с ООП принимают участие во всех школьных мероприятиях, 
общаются и дружат с одноклассниками.

Доля п присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: 
0,5

Присвоен
ный балл 0.5

Показатель 3.2.2. Содействие 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 1. Приказ № 99 от 26 февраля 2015 года Об утверждении Методологии 
оценивания развития ребенка. Конвенция ООН о правах людей с ограни
ченными возможностями 2007 г

2. План работы МВК
3. В плане работы гимназии на 2020 -  2021 учебный год есть раздел 
«Инклюзивное образование», куда включен план работы по 
инклюзивному образованию и работы МВК.
4. В плане запланированы методические семинар на тему «Психолого 
педагогические основы формирования личности учащегося. 
Психологические средства развития ребенка»
5. В рамках МК запланирован вопрос «Способы разработки и реализации 
задач по учебным дисциплинам детей с ООП».
6. Запланировано рассмотрение вопроса о роли МВК в обеспечении 
соответствия ИУП с потребностями ребенка.
7. Запланировано заседание МК классных руководителей на тему «Роль 
классного руководителя в школьной инклюзии»
8. Проведение родительских собраний по теме «Необходимость участия 
родителей в общеобразовательном процессе».
9. Ведется регулярный мониторинг динамики развития детей с ООП, ре
гистрация результатов их достижений.

Выводы Для всех учащихся несмотря на их характер, темперамент, способности, 
мотивацию р разрабатываются вариативные методики и технологии, 
обеспечивающие усвоение программного материала:
- создаются условия для обновления программно-методических и 
дидактических материалов выстроенных с учетом личностно
ориентированных подходов и перспектив последующей социализации 
детей в обществе;
- улучшается материально-техническая база гимназии;
- проводится системная профилактическая и психологическая работа с 

детьми и их семьями;
планируется и реализуется целенаправленная подготовка и 

переподготовка педагогических кадров и специалистов.
Доля и присвоен

ный балл
Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоен-

0,5 ный балл 1

Область: Институциональный потенциал.
Показатель 3.2.3. Обеспечение уважения индивидуальных различий путем применения 

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



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

Доказательства ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 410 от 04.04. 2003 об утверждении Националь
ной стратегии "Образование для всех".
Приказ о назначении координатора по насилию.

Выводы Учителя -  предметники, работающие с детьми ООП, ведут мониторинг 
достижений детей, изменений в их развитии, составляют отчеты в конце 
каждого семестра и учебного года, знакомят коллектив и родителей уча
щихся.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: Присвоен-
0,25 ный балл 0,5

Область: Куррикулум / образовательный процесс:
Показатель 3.2.4. 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 В 2020-2021 учебном году обучение проводилось по общему образователь
ному куррикулуму.
Наличие разработанных Модифицированных куррикулумов по дисци
плине для каждого ученика.
Семестровые и годовые отчеты о внедрении и развитии инклюзивного об
разования в гимназии.

Выводы Адаптированная учебная программа и адаптированный куррикулум для 
детей с ООП в этом учебном году применялся к 3 ученикам.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоен-
0,5 ный балл 1

Показатель 3.2.5. Распознавание учащимися / детьми ситуаций несоблюдения индивидуальных 
различий и дискриминации и проявление способности представлять их сознательно.
Доказательства Мероприятия по насилию на уроках «Развития личности» и гражданского 

воспитания, беседы с учащимися по борьбе с дискриминацией.
Выводы Случаев дискриминации детей с ООП не наблюдалось. Дети регулярно 

посещают учебные занятия в гимназии.
Доля и присвоен

ный балл
Доля: 1 Самооценка по критериям: 

0,5
Присвоен
ный балл 0,5

Стандарт 3.3. Все дети получают доступную и благоприятную среду. 
Область: Управление.
Показатель 3.3.1. Использование институциональных ресурсов, доступных для обеспечения 

доступной и безопасной среды для каждого ученика/ ребенка, включая ООП, и выявление, 
приобретение и использование новых ресурсов._____________________________________

Доказательства Согласно приказу 77 от 22 февраля 2013г. -  о институциональной органи
зации и поддержки со стороны сотрудников учебных заведений для обес
печения доступной и безопасной среды для каждого ученика.

Выводы Создана безопасная и благоприятная среда для всех учеников для детей 
с ООП (они физически здоровы), не нуждаются в особых условиях.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоен-
0,5 ный балл 1

Показатель 3.3.2. Обеспечение защиты персональных данных и доступа, в соответствии с 
законом, к данным, представляющим общественный интерес._________________________

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

Выводы Персональные данные учащихся хранятся в личных делах и в папке «Ин
клюзивное образование». Доступ лиц к ним ограничен.



Доля н присвоен- Доля: 1 Самооценка по критериям: Присвоен-
ный балл 0,5 ный балл 0,5

Область: Институциональный потенциал.
Показатель 3.3.3. Обеспечение доступной среды для включения всех учащихся, детей, 

оборудованных, в соответствии со спецификой образования, местами для вспомогательных 
услуг.________ _______________________________________________________________

Доказательства Постановление об утверждении Программы развития инклюзивного 
образования в РМ на 2011 -2020 год №523 от 11.07.2011 г.
Приказ ГУО АТО Гагаузии № 01-1/18- 348 от 20.09.20Юг. об организации 
образовательного процесса по инклюзии детей.

Выводы В гимназии создана доступная среда для включения всех детей в учебный 
процесс. Есть доступ во все помещения: учебные кабинеты, столовая, туа
леты, спортзал. Создан оснащенный ресурсный центр для занятий детей с 
ООП.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоеп-
0,75 ный балл 1,5

Область: Куррикулум / образовательный процесс:
Показатель 3.3.4. Внедрение учебных средств и вспомогательных учебных программ с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, адаптированных к 
потребностям всех учащихся / детей._____________________________________________

Доказательства ИУП для детей с ООП
Выводы Учителя-предметники используют современные технологии и методы 

обучения, информационные и коммуникационные технологии, адаптиро
ванные к потребностям детей с ООП, разрабатывают дидактические про
екты уроков и оценивания.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвосн-
0,5 ный балл 1

Измерение III. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ВКЛЮЧЕНИЕ /ИНКЛЮ- 
ЗИВНОСТЬ//

Сильные стороны
1 .Наличие дидактических кад
ров для оказания психопедаго
гической помощи детям.
2. Сотрудничество и помощь 
СППП при ГУО.
3. Работа с детьми с ООП
4. Наличие некоторых быто
вых условий для детей с ООП 
(внутренние туалеты)
5. Наличие в гимназии много
профильной комиссии, по ор
ганизации работы с детьми с 
ООП.

Слабые стороны
1 .Не высокий уровень подго
товки вспомогательного педа
гога для работы с учащимися 
сОПП.
2,Слабое вовлечение семьи, 
органов местного публичного 
управления, местного сообще
ства в обсуждении и решении 
вопросов, связанных с ролью 
инклюзивного образования в 
обеспечение равных возмож
ностей для качественного об- 
разования детей.____________

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

образовательного процесса.
Область: Управление.
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
План работы гимназии

1. Раздел «Перспективный план курсовой подготовки»
2. Раздел «Перспективный план аттестации педагогических кадров»
3. Мероприятия по всеобучу
Программа Перспективного развития на 2018-2023 год раздел 
«Модернизация инфраструктуры и материально-техническая база 
гимназии».
Бюджет статья 314110 «Закупка техники и оборудования»

Выводы Программа по созданию условий для повышения качества образования 
Администрация гимназии организует изучение нормативных 
документов,а также мониторинг внедрения и реализация документов, 
регламентирующих образовательный процесс. В гимназии осуществляют 
учебный процесс 18 педагоов, из них прошли курсовую подготовку 10 
учителей. Все учитея-предметников приняли участие в организации 
методических мероприятий, что способствует повышению 
профессиональной компетентности.

Администрация гимназии ежегодно добивается 100% обеспечения 
педагогическими кадрами. Обеспечивает финансирование курсовой 
подготовки. Своевременно оформляет запросы на молодых специалистов.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: 
0,75

Присвоен
ный 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.

Доказательства Приказ №18 от 03.09.2020года «Об организации и проведении 
аттестации 2021»
Приказы «О направлении педагогов на курсовую подготовку» 
Программа «Одаренные дети»
Программа «Работа с учениками, имеющие слабую мотивацию»
Приказ №41 от 20.11.2020г«0 проведении внутришкольных предметных 
олимпиад»

Выводы В гимназии ведется эффективная работа по совершенствованию кадровых 
ресурсов и повышению профессиональных компетенций. Ежегодно есть 
учителя подающие заявления на присвоение дидактических степеней, 
администрация гимназии организует своевременное прохождение 
курсовой подготовки. Увеличилось количество учащихся, желающих 
принять участие в интеллектуальных мероприятиях и конкурсах. Участие 
в конкурсе «Я исследователь» ученик 4 класса Константинов Дмитрий под 
руководством классного руководителя Икизли М.И. Участие ученицы 9 
класса Струковой Светланы в НПК под руководством учителя гагаузского 
языка Икизли И.Д. Свидетельства участия учащихся гимназии в НГ1К на 
региональном уровне.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: 
0,75

Присвоен
ный 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 План деятельности Административный совета. (Раздел 3.2. Плана 
Учебно-воспитательной работы)
План работы гимназии, раздел «План работы МК».



План работы с родителями и собществом. 
План работы совета по этике.

Выводы Решения Административного совета доводятся до сведения всего 
коллектива. Все советы направлены на обеспечение прозрачного, демо
кратического и справедливого решения всех вопросов гимназии.
Весь педагогический коллектив принимает участие в деятельности 
предметных МК. 9 педагогов яв-ся классными руководителями работают 
в МК классных руководителей. МС объединяющий всех заведующих МК, 
проводит мониторинг общую деятельность, реализует принципы 
транспредметной деятельности.

Содержание Планов МК направлены на повышение ответственности 
каждого педагога в достижении собственного профессионального роста. 
Жалобы в Совет по этике в течение года не поступали. Не 
зарегистрировано ни одно сообщение о случаях жестокого обращения, 
пренебрежения, эксплуатации, торговли детьми

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: 
0,75

Присвоен
ный балл 1,5

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 Приказ № 6 от 01.09.2020 года«0 распределении нагрузки на 2020-2021 
уч. г »
Приказ №12 от 01,09.2020г.«0 распределении нагрузки совместителям 
на 2020-2021 уч.год»
Приказ №11 от 01.09.2020 г. «Об утверждении сети классов на 2020- 
2021 уч. год»
Приказ №9 от 01,09.2020г.«0 назначении классных руководителей на 
2020-2021 уч.год»

Выводы Все учебные занятия в 1-9х классах проходит по классной системе. На 1 
этаже занимается начальное звено 1-4 классы, запасной вход/выход №2, 
на 2 этаже гимназические 5-9 классы, главный вход/выход №1

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоен-
0,75 ный балл 1.5

Показатель 4.1.5. Наличие и применение разнообразных оборудования, материалов и учебных 
программ, необходимых для освоения Национального куррикулума, в том числе его 
местных компонентов, адаптированной учебной программы и индивидуализированных

Доказательства Приказ №27 от 11.03.2021 «О предоставлении ежегодных денежных 
компенсаций педагогам»
Бюджет гимназии статья 314110 «Закупка техники и оборудования», ста
тья 222500 «Текущий ремонт»

Выводы Использование в учебном процессе программы SMART.
3 ученика с ООП обучаются по АК.
Педагогами гимназии приобретены наглядные пособия, словари, опорные 
таблицы.
Школа оснащена необходимым оборудованием:
- компьютерный класс;
-в 13 учебных кабинетах имеются: ноутбук, проектор, печатно

копировальная техника;
Доля и присвоен

ный балл
Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоен-

0.75 ный 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 законодательством.____

Доказательства • Статистические данные №83-edu
• Личные дела педагогического и вспомогательного персонала
• Программа SIME
• Папка Должностные инструкции работников гимназии.
• Тарификация

Выводы
В гимназии осуществляют учебно-воспитательный процесс 19 
педагогами. Из 78 % педагогов обладают дидактической категорией: 2 
учителей с первой категорией. Не имеют дидактическую степень 6 
педагогов. Преподаваемый предмет не соответствует диплому у 2 
педагогов (проходят переквалификацию). Учителя физики, химии и 
биологии-совместители.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: Присвоен-
0,5 ный балл 0,5

Область: Куррикулум / образовательный процесс:
Показатель 4.1.7. Применение куррикулума с адаптацией к местным и институциональным 

условиям в пределах, допустимых нормативной базой._______________________________
Доказател ьства • Приказ №79 от 02.09.2020г. «Об организации и обеспечении 

образовательного процесса для учащихся с особыми 
образовательными потребностями»

• План работы Внутришкольной многопрофильной комиссии.
• Отчет о качестве индивидуальной помощи детям с ООП

Выводы По списку 3 учащихся с ООП- адаптация психопедагогическая
Доля и присвоен

ный балл
Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоеи-

0,75 ный балл 1,5

Стандарт 4.2. Преподаватели эффективно используют образовательные ресурсы по 
сравнению с целями, установленными национальным куррикулум ом.

Область: Управление.
Показатель 4.2.1. Мониторинг, посредством специальных процедур, реализации учебного плана 

(включая район, институциональный компонент, адаптированный учебный план, IEP ).

Доказательства Организация учебного процесса
• Подготовка материально-технической базы гимназии к началу 

учебного года.
• Расписание уроков и звонков на учебный год к 1 сентября.
• Своевременное распределение нагрузки, тарификация, 

статистические отчеты на начало года.
• План работы на учебный год с учетом итогов предыдущего года. 

Прозрачность принятия решений относительно форм и 
направлений контроля и мониторинга.

• План вутришкольного контроля и тематический контроль 
«Качество организации и проведения СО по всем предметам»

• Отчеты учителей-предметников о реализации куррикулума
Выводы Главной целью образовательного учреждения является обеспечение до

ступного и качественного образования, поэтому продумывание и подго
товка конкретных процедур реализации куррикулума- это одно из глав
ных условий эффективной деятельности педагогического, ученического и 
родительского коллективов гимназии.

Доля н присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: 
0.75

Присвоен
ный балл 
0,75



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 • Перспективный план непрерывного образования педагогов
• Перспективный план курсовой подготовки
• План работы МК.
• Планирование тематических педсоветов направленных на непре

рывное обучение пед.кадров.
Выводы

Администрацией ведется учет повышения квалификации педагогов и ме
неджеров - посещение обязательных курсов раз в 3 года; семинаров, тре
нингов, круглых столов, мастер- классов. В 2020-2021 учебном году 
согласно плану курсы по повышению квалификации прошли 10 педагогов. 
Аттестуемых педагогов - 1 (подтверждение 2 дид. ст., менеджеров - 2.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: 
0.75

Присвоен
ный балл 
0.75

Область: Институциональный потенциал.
Показатель 4.2.3. Наличие достаточного количества образовательных ресурсов (человеческих,

материальных и т.д.) для достижения целей, установленньiх национальным куррикулумом.
Доказательства Контрольные списки, тарификационный список, запрос на молодых 

специалистов, работа с совместителями.
Выводы Гимназия укомплектована дидактическими кадрами для качественной 

реализации Национального Куррикулума. Все предметы учебного плана 
вычитываются в полном оъёме, ежегодно в марте-апреле проводится 
мониторинг выполнения учебных программ и практической части к ним.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоенный
0.75 балл 1.5

Показатель 4.2.4. Мониторинг использовании образовательных ресурсов и применении 
интерактивных стратегий обучения, включая ИКТ, в образовательном процессе._________

Доказательства Распределение функциональных обязанностей менеджеров, курирование 
определенных предметов, составление по этим предметам 
аналитических справок, по различным видам контроля.
Посещение уроков менеджерами с их последующим анализом- в первую 
очередь молодые специалисты, аттестуемые учителя, фронтальный 
контроль, адаптация и т.д.
В рамках МК планирование взаимопосещение уроков и обмеопытом. 
Подведение итогов посещенных уроков (в зависимости от цели) на 
пед.совете, админ.совете, совещание при директоре, заседаниях МК и 
индивидуальных беседах.

Выводы Мониторинг применения стратегий обучения одно и 
лений работы администрации, влияющая на достигну 
чество образования. Анализ посещенных уроков да* 
время реагировать на возникающие проблемные сг 
ского, методического и материально-технического ха

з основных направ- 
тые результаты, ка- 
;т возможность во- 
1туации дидактиче- 
эактера.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: 
0.5

Присвоенный 
балл 1

Область: Куррикулум / образовательный процесс:
Показатель 4.2.5. Разработка дидактических проектов в соответствии с принципами образова

ния, ориентированными на ученика / ребенка, и формирования компетенций, используя 
куррикулум на основе стандартов эффективности обучения.

Дидактические планирования длительного пользования разрабатываются 
каждым учителем с учетом требований куррикулума и методологических

Доказательства



рекомендаций на уч.год. Обсуждаются и утверждаются на заседаниях 
МК, проверяются зам. директора по УВР и утверждаются директором. В 
планирование предусмотрены проектная, транспредметная, оценочная 
деятельность.

Выводы Каждым педагогом разрабатываются дидактические проекты в 
соответствии с принципами образования. Дидактическое планирование 
длительного пользования является частью Портофолио учителя включая 
в себя - планы, метод.рекомендации, Куррикулум, Стандарты 
эффективности образования, Рефенциалы. Сосредоточены на учащихся 
посредством сотрудничества и на формирование компетенций с 
использованием Куррикулума.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Прнсвоен-
0,5 ный балл 1

Показатель 4.2.6. Организация и проведение оценивания результатов обучения в соответствии 
с утвержденными стандартами оценивания и системой оценивания с учетом успеваемости 
в развитии учащегося / ребенка.___________________________________________________

Доказательства 1. Отчеты учителей за 1 семестр и за год по предметам.
2. Отчеты классных руководителей за 1 семестр и год по классу.
3. Аналитические справки по результатам успеваемости за 1 

семестр, за год, результаты экзаменов за гимназический цикл
4. Подведение итогов проведения олимпиад на школьном уровне и 

составление справок.
Использование этих результатов для поощрения финансового (%), 
материального (техника в кабинеты), личностного ( грамоты).

Выводы 1. Размещение на сайте школы информации по итогам учебного года 
(отличники и хорошисты)
2. Сравнительный анализ показателей успеваемости учащихся в рамках 
предмета и класса (диаграммы, таблицы, SWOT анализ)
3. Надбавки за достижения педагогам, имеющим высокий результат по 
предмету (по результатам олимпиад)

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоен-
0.75 ный балл 1,5

Показатель 4.2.7. Предоставление индивидуальной поддержки учащимся / детям для 
достижения результатов в соответствии со стандартами обучения. Организация и 
проведение внешкольных мероприятий в соответствии с миссией школы, с целями учебной 
программы и в документах стратегического и оперативного планирования.______

Доказательства 1. План работы гимназии на 2020-2021 учебный год
2. План воспитательной работы
3. План работы ГУО.
4. Программа «Одаренные дети» в плане работы.
5. План-программа работы с детьми имеющие низкую мотивацию. 
Индивидуально-консультативная работа учителей с учениками по 
необходимости.

Выводы Мероприятия проводятся согласно плана работы
Доля и присвоен

ный балл
Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоен-

0,75 ный балл 1.5

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 РЕ1).

Доказательства План работы гимназии на 2020-2021 учебный год;
Работа по программе «Одарённые дети»;
Планы работы методических комиссий по подготовке и проведению 
внутришкольных предметных конкурсов и олимпиад.

Выводы Проводится работа с одаренными детьми, индивидуальные консультации,



предметные олимпиады и участие в интеллектуальных играх. 
Аналитическая справка по итогам региональных предметных олимпиад;

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка но критериям: 
0,5

Присвоен
ный балл 1

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

Область: Управление.
Показатель 4.3.1. Обеспечение доступа учащихся / детей к образовательным ресурсам 

(библиотека, лаборатории, мастерские, актовый зал, спортивный зал и т.д.) и участие детей 
и родителей в процессе принятия решений относительно оптимизации ресурсов._________

Доказательства Библиотека - художественный фонд и учебный фонд 
Лабаратории-2 
Актовый зал- 80 мест 
Спортивный зал - 1

Выводы Учебное заведение владеет комплексной базой, позволяющей иметь 
доступ к образовательным ресурсам: библиотека, лаборатории, спортзал и 
актовый залы, компьютерный класс, учебные кабинеты.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка но критериям: Присвоенный
0,75 балл 1,5

Область: Институциональный потенциал.
Показатель 4.3.2. Наличие базы данных о успеваемости учащихся / детей и механизмах 

освоения их творческого потенциала, в том числе о результатах прохождения 
модифицированного куррикулума или PEI.________________________________________

Доказательства • база данных SIME.SIPAS
• личные дела учащихся 1-9 классов
• табель успеваемости за месяц, семестр, год
• Классные журналы
• Книга выдачи документов за гимназический курс.

Выводы Учебное заведение владеет компьютерно-электронной базой данных об 
успеваемости (S1ME), которая регулярно заполняется и обновляется; а 
также внутришкольной комплексной базой учащихся (отличники, 
ударники, потенциальные ударники), где ведется мониторинг 
администрацией, учителями-предметниками, классными руководителями 
по результатам успеваемости учащихся. Администрация ведет 
постоянный контроль за успеваемостью потенциальных ударников. Все 
это отражается в справках ВШК, рассматривается на заседаниях 
педсовета и родительских собраниях.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка но критериям: Присвоен-
0.75 ный балл 1.5

Показатель 4.3.3. Достижение объективной, справедливой и прозрачной политики содействия 
успеху ученика / ребенка._______________________________________________________

Доказательства 1 .Протоколы родительских собраний
2. Благодарственные письма родителям
3. Доска почета «Гордость школы»

Выводы
Результаты успеваемости учащихся рассматриваются на родительских со
браниях, публикуются на сайтах гимназии. Родители информируются че
рез благодарственные письма, табеля успеваемости, создан стенд доски 
почета «Наша гордость». Систематически обновляются информационные 
стенды.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 1 Самооценка по критериям: 
0,5

Присвоен
ный балл 0,5



• Анализ возрастного состава учащихся гимназии на 2020-2021 г.
• Распределение учащихся по национальному составу (с указанием 

пола)
Выводы На педагогическом совете гимназии был рассмотрен вопрос «О 

реализации Программы развития гимназии 2018-2023», в частности IV 
раздел «Равенство шансов. Гендерное воспитание».
С целью соблюдения нормативной базы в гимназии создан и работает 
Совет по Этике, ведется работа по предупреждению насилия в школе и 
семье. Проводится анализ по соблюдению законодательства по полному 
охвату детей и анализ возрастного и национального состава ученического 
коллектива.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоен-
0,75 ный балл 1,5

Область: Институциональный потенциал.
Показатель 5.1.2. Обеспечение планирования ресурсов для организации деятельности и

формирования педагогических кадров в отношении гендерного равенства.
Доказательства Работы учащихся (рисунки, эссе, коллажи) по теме: «Мы равные!»
Выводы В гимназии проводятся мероприятия, где вовлекаются все учащиеся с 

соблюдением принципов гендерного равенства. Проводятся конкурсы 
рисунков, коллажей, эссе, встречи с родителями, представителями разных 
профессий. Ведется работа с родителями, учащимися по формированию 
гендерной компетентности.
Ведется мониторинг по случаям жестокого обращения, пренебрежения, 
эксплуатации, торговли детьми.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: 
0,75

Присвоен
ный балл 1,5

Область: Куррикулум / образовательный процесс:
Показатель 5.1.3. Осуществление образовательного процесса - учебных и внеклассных 

мероприятий - для формирования недискриминационного поведения в отношении пола, 
изучения ключевых концепций гендерного образования, устранения гендерных стереотипов 
и предрассудков._______________________________________________________________

Доказательства • Протокол №2 от 25.02.2021 Комиссии классных руководителей 
«Рассмотрение и изучение модулей программы «Развития 
личности».

• Приказ №35 от 16.06.2020 г «О соблюдении конфиденциальности»
Беседы-консультации классных руководителей: «Воспитание чувства
любви», «Трудный возраст», «Когда родители в разводе».
Неделя толерантности:
• «Вместе мы одна семья», 1-4 классы.
• Конкурс презентаций: «Мы разные, но равные», 7 классы.
• Деловая игра «Правила человеческого общежития», 9 классы.
• Встреча учащихся 9-го классов с представителем ИДИ 

Тема: «Гендерное равенство: за и против».
Уроки по развитию личности:
• «Сходства и различия по простым критериям: пол, внешний вид, пред

почтения, склонности», 2 класс.
• «Физические изменения, эмоциональное состояние, особенности 

мальчиков и девочек», 5 класс.
• «Сексуальность и гендер, социальное восприятие, сексуальность и 

подростковый возраст, провокация и адекватное поведение», 8 класс.
• «Любовь, страсть и ответственность в гендерных отношениях», 9 

класс.
Выводы В гимназии с 5 -  9 класс читается предмет «Развитие личности». В



Область: Куррикулум / образовательный процесс:
Показатель 4.3.4. Вовлечение учащихся / детей в интерактивное

обучение через сотрудничество, подчеркивание их индивидуальных способностей развития 
и консультирование их по разработке и применению CD§ (последняя часть после последней 
запятой не относится к раннему образованию).____________________________________

Доказательства План работы предусматривает работу с НПО и общественными партне
рами

Выводы Ученики гимназии принимают участие во многих мероприятиях 
образовательно и воспитательно характера, принимают участие в 
международных офлайн и онлайн конкурсах.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоенный
0,75 балл 1,5

Измерение IV. 
Эффективность образова

ния.

______Сильные стороны
1 .Профессионально подготов
ленный педагогический персо
нал
2. Регулярно работают МК
3. Методические семинары, 
педсоветы носят практический 
характер
4. Педагогический состав регу
лярно посещает курсы повы
шения квалификации, проис
ходит обмен опытом
5. Взаимодействие с библиоте
кой для проведения обучаю
щих уроков, развития и само
развития
6. Педагоги пользуются пред
метными сайтами, Интернет- 
ресурсами для обогащения 
опыта

______ Слабые стороны
1 .Приверженность основной 
части педагогов к традицион
ным методам и формам ра
боты
2. Всё ещё малоэффективной 
остаётся работа педколлектива 
по формированию мотивов 
учения, развития познаватель
ного интереса учащихся
3. Недостаточно высокий уро
вень самоанализа у учителей.
4. Низкий уровень профессио
нальной подготовки молодых 
специалистов

ИЗМЕРЕНИЕ V. ГЕНДЕР ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Стандарт 5.1. Дети обучаются, общаются и взаимодействуют в соответствии с 

принципами гендерного равенства.
Область: Управление.

Показатель 5.1.1. Обеспечение гендерной справедливости посредством политик и программ по 
продвижению гендерной справедливости путем своевременного информирования учащихся/ 
детей 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.
Доказательства План развития учебного заведения.

План воспитательной работы на 2020 -  2020уч.г.
• Приказ №22 от 11.09.2019 г «Утверждение состава Совета по

Этике» (состав на три года)
• Приказ №8 от 04.02.2020 г «О выявлении, предупреждении

мониторинга детей -  жертв насилия»
• Протокол №2 от 10.09.2020 г «О соблюдении законодательства

по полному охвату детей»



Выводы На педагогическом совете гимназии был рассмотрен вопрос «О 
реализации Программы развития гимназии 2018-2023», в частности IV 
раздел «Равенство шансов. Гендерное воспитание».
С целью соблюдения нормативной базы в гимназии создан и работает 
Совет по Этике, ведется работа по предупреждению насилия в школе и 
семье. Проводится анализ по соблюдению законодательства по полному 
охвату детей и анализ возрастного и национального состава ученического 
коллектива.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоен-
0,75 ный балл 1,5

Область: Институциональный потенциал.
Показатель 5.1.2. Обеспечение планирования ресурсов для организации деятельности и

формирования педагогических кадров в отношении гендерного равенства.
Доказательства Работы учащихся (рисунки, эссе, коллажи) по теме: «Мы равные!»
Выводы В гимназии проводятся мероприятия, где вовлекаются все учащиеся с 

соблюдением принципов гендерного равенства. Проводятся конкурсы 
рисунков, коллажей, эссе, встречи с родителями, представителями разных 
профессий. Ведется работа с родителями, учащимися по формированию 
гендерной компетентности.
Ведется мониторинг по случаям жестокого обращения, пренебрежения, 
эксплуатации, торговли детьми.

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: 
0,75

Присвоен
ный балл 1,5

Область: Куррикулум / образовательный процесс:
Показатель 5.1.3. Осуществление образовательного процесса - учебных и внеклассных 

мероприятий - для формирования недискриминационного поведения в отношении пола, 
изучения ключевых концепций гендерного образования, устранения гендерных стереотипов 
и предрассудков._______________________________________________________________

Доказательства • Протокол №2 от 25.02.2021 Комиссии классных руководителей 
«Рассмотрение и изучение модулей программы «Развития 
личности».

• Приказ №35 от 16.06.2020 г «О соблюдении конфиденциальности»
Беседы-консультации классных руководителей: «Воспитание чувства
любви», «Трудный возраст», «Когда родители в разводе».
Неделя толерантности:
• «Вместе мы одна семья», 1-4 классы.
• Конкурс презентаций: «Мы разные, но равные», 7 классы.
• Деловая игра «Правила человеческого общежития», 9 классы.
• Встреча учащихся 9-го классов с представителем ИДИ 

Тема: «Гендерное равенство: за и против».
Уроки по развитию личности:
• «Сходства и различия по простым критериям: пол, внешний вид, пред

почтения, склонности», 2 класс.
• «Физические изменения, эмоциональное состояние, особенности 

мальчиков и девочек», 5 класс.
• «Сексуальность и гендер, социальное восприятие, сексуальность и 

подростковый возраст, провокация и адекватное поведение», 8 класс.
• «Любовь, страсть и ответственность в гендерных отношениях», 9 

класс.
Выводы В гимназии с 5 -  9 класс читается предмет «Развитие личности». В 

рамках модуля «Личностная идентичность и гармоничность 
отношений» педагоги изучили и ознакомили учащихся со 
следующими темами:



рамках модуля «Личностная идентичность и гармоничность
отношений» педагоги изучили и ознакомили учащихся со 
следующими темами:

• Межличностные отношения и просоциальное поведение. (Развитие 
Личности ноябрь, 2020г)

• Толерантное и недискриминационное поведение в отношениях. 
(Развитие Личности декабрь 2020г)

• Взаимоотношения и взаимопринятие (Развитие Личности, декабрь 
2020г

Заместителем директора по ВР Стефу М.Г. ведется системная работа по 
подготовке учителей в рамках гендерного воспитания по программе 
«Семья и школа: детей воспитываем вместе».

Доля и присвоен
ный балл

Доля: 2 Самооценка по критериям: Присвоен-
0,75 ный балл 1,5

Измерение V 
Гендерное равенство

Сильные стороны Слабые стороны
Гендерное равенство соблюда
ется

Не проводятся тематические 
внеклассные мероприятия по 
формированию недискрими
национного поведения в отно
шении пола.

Таблица уровня достижения стандартов

С т а н д а р т
к а ч е с тв а

М акс .
б а л 
л о в

Г о д  о б у ч е н и я  

2 0 1 9 - 2 0 2 0

Г о д  о б у ч е н и я  

2 0 2 0 - 2 0 2 1

Г о д  о б у ч е н и я  

2 0  2 0

Г о д  о б у ч е н и я  

2 0  2 0

С а м о 
о ц е н к а ,
б а л л ы

У р о в е н ь  
д о с т и ж е 
н и я  %

С а м о о ц е н к а  
, б а л л ы

У р о в е н ь  д о 
с т и ж е н и я  %

С а м о о ц е н к а  
, б а л л ы

У р о в е н ь  д о 
с т и ж е н и я  %

С а м о 
о ц е н к а ,
б ал л ы

У р о в е н ь  д о с т и 
ж е н и я  %

1.1 10 8,50 85% 9 90

1.2 5 3,50 70 4 80

1.3. 5 3,50 70 3,5 70




