
  

  

 

 
 



  

  
  

  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район / муниципалитет АТО Гагаузия  

Населенный пункт Комрат 
Название учреждения ПУГимназия имени Степана Курогло 
Адрес Ул. Суворова  60 
Адрес филиалов - 
Телефон 0293-3-19-51  
E-mail scoala2curoglo@mail.ru  
Веб-адрес  https://gimnaziyakuroglo.wixsite.com/gimnaziyakuroglo   
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Тип учреждения Публичное учреждение начального и 
гимназического образования  

Тип собственности государственный  
Основатель / административный орган Примария мун.Комрат 
Язык обучения русский  
Общее количество учащихся 305 
Общее количество классов 13  
 
Общее количество руководящих кадров 

3  

 
Общее количество дидактических 

кадров 

27  

Программа деятельности  Программа перспективного развития гимназии 

на 2021-2026 год. 
   Ежегодные планы работ. 

Период оценивания, включенный в отчет 2021-2022 уч. год  

Директор Ботошан А.К.  
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Объем I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА  

1.1.Учебное заведение обеспечивает безопасность и защиту всех учащихся (14 баллов)  
  

Менеджмент:Показатель 1.1.1. Наличие технической, санитарно-гигиенической и медицинской 

документации и постоянный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм  

Доводы  Техническая документация 
- Extras din Registrul de stat al unităților de drept ЕВ 0368424 data 14.04.2022. 
- Договор безвозмездного пользования 20/10.3от 11октября 2017г(решение 
Совета примэрии мун.Комрат) 
- Положение о функционировании общеобразовательного учреждения гимназии 
им.С.Курогло. Пр № 399 от13.10.16, Протокол педсовета№1  
- Устав ПУГимназии им.С.Курогло, утвержденный МОИ от 14.04.2022 ГУО АТО 
Гагаузия  23.02.20022,  
- на заседании педсовета Пр. № 05 от 23.02.2022г.. 
- Программа развития гимназии на 2021-2026 учебные года, утвержденная 
педсоветом Пр № 1 от 15.09.21 
- Протокол №2 Админсовета «Об утверждении плана работы гимназии на 2021-
2022 уч. год. от 24.09.2021г п.5 
-  План работы на 2021-2022 уч. год. утвержденный на совместном заседании 
педсовета и админсовета Протокол №1 от 15.09.21 (п. 2) « Об утверждении плана 
работы гимназии на 2021-2022 уч. год.» 
- Инвентаризационные книги; 
- Санитарно-гигиеническая документация (разрешение на функционирование 
№99 от 27.10.21.) 
- Медицинская документация (Годовой план работы, Санитарный журнал , 
Журнал учёта приёма больных детей, Журнал санитарно-просветительской работы, 
Журнал учёта «Д» больных, Журнал профилактических прививок, Журнал учёта 
педикулёза, Журнал учёта инфекционных заболеваний, Журнал учёта заболеваний ОРЗ 
и Гриппа, Журнал бракеража готовой продукции, Журнал учёта сырой продукции, 
Журнал здоровья) 
- Разрешение на функционирование столовой №234 от 13.09.2021 ANSA 

-  Отчёт о лабораторных испытаниях № 544/446 от 10.09.2021г 
-  Autorizație sanitară pentru funcționare Nr. 01227112021   din 09.11.2021. 
Акт проверки ANRE № 542/СО от 25.11.19 
 Статистические формы: 
a) Nr. 83-edu 2021 – 2022уч.г. 
b) № 6-с 2021г. 
c) Nr. 1-cf 2021 – 2022уч.г. 
d) Nr. 1-edu 2021 – 2022уч.г. 
e) Nr. 50-san. 
- Наблюдение, мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических норм, 
технических норм безопасности. 
 

  

Констатация  Техническая и санитарно-гигиеническая документация присутствует в нужном 
объёме. Медосмотр прошли 
все работники гимназии. Постоянный контроль ведётся за медицинской 

документацией. Гимназия прошла проверку следующих служб: ЦОЗ, ANSA, 

электронадзор, МЧС, Государственная инспекция труда № GE -2019-PV-35 от  

28/05/19. В рекомендациях не зафиксировано нарушений, носящих угрозу жизни 

и здоровью  

Весомость 

показателя:  
Весомость:   
  

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:   

Итоговый балл:  
  

1  1  1  

  

 



Доводы   

Документация, связанная с безопасностью, Приказы № 157  от 01.09.21 «Об 
обеспечении пожарной  безопасности»     

  №158.от01.09.21, «Об организации труда и соблюдения правил техники 
безопасности   в ПУгимназии им. С.Курогло»    

 №  159 от 01.09.09.21 « О создании КЧС» 
№ 160 01.09.21. «О создании  невоенизированных формирований  по Гражданской 

защите в гимназии 
 № 183 от 13.09.21 « О назначении ответственного за электрохозяйство» 

№161 от01.09.21» О возложении ответственности за жизнь и здоровье детей» 
170 от01.09.2021» Об исключении случаев жестокого обращения, дивиантного 

поведения, по предотвращению насилия» 
-  №186 от 15.09.21 « об утверждении правил внутренного распорядка и введения в 

действие» 
  № 210 от15.12.21 « О ТБ в период новогодних праздников» ,  
№ 212 от 22.12.21» О ТБ в отопительный период» 

Инструкции по охране труда и техники безопасности 
Личная карточка обучения в области охраны здоровья и безопасности труда всех 

работников гимназии 
Дежурство у входов и в коридорах. 

План внутреннего расположения объектов. 
Приказы по основной деятельности гимназии им.С.Курогло 

Приказы по кадрам 
- Журнал регистрации протоколов инструктажей по технике безопасности 

учащихся. (Кл.рук. 1 – 9 классов) 
  План эвакуации. 

Ежегодные акты проверок инспекората МЧС 
В гимназии ведется следующая документация: 

- Инвентаризационные книги; 
- Гражданская защита; 

- Техника безопасности; 
- Нормативная документация; 

Медицинской сестрой гимназии ведутся следующие журналы учета: 
- План работы медсестры; 

- Журнал регистрации амбулаторных учащихся; 
- Журнал регистрации инфекционных заболеваний; 

- Журнал регистрации диспансерных учащихся; 
-  Журнал регистрации учащихся на педикулез; 

- Санитарный журнал; 
- Журнал регистрации профилактических прививок; 

  Месячный план работы; 

Индивидуальная карта ребенка по классам. 

Имеется оборудованный медицинский кабинет позволяющий оказать первую 
медицинскую помощь и профилактический осмотр. 

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 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 2 раза в день. 
 
 

Констатация  Прилегающая территория огорожена. Переход к школе по проезжей части 
обозначен. Вместе с общественной компанией «Вunicii grijulii» обеспечиваем 
безопасный движение в школу. За отчётный период несчастных случаев не было.. 
Нет сигнализации, но есть   видеонаблюдение по периметру территории, 
недостаточное освещение на территории учебного заведения. 
  

Весомость 
показателя  

Весомость:  Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке:  

  Итоговый балл:  



 

  

Показатель 1.1.3. Разработка сбалансированного и гибкого расписания / графика деятельности  

Доводы  - Образоввательная деятельность согласно ИУП базисному   учебному плану для 

начального, гимназического и лицейского образования на 2021 – 2022уч.г.  

- Протокол №1 заседания Административного Совета от 25.08.2021года п. 2 

«Организация  и открытие УЗ  , контроль ЦОЗ и ASCA.Постановление НКЧС от 

25.08.21.», 

- Протокол №1 заседания Административного и Педагогического  Совета от 

15.09.2021 года п. 2 «Организация учебно-воспитательного процесса в период 

эпидемиологической ситуации COVID-19  2021-2022 уч.г.», 

- Приказ № 163 «Об утверждении сети класса  и классных руководителей на 2021-

2022 учебного года» от 01.09.2021г. 

- Организация инклюзивного образования. План работы МВК. 

- расписание уроков (рассмотрено и утверждено на Административном совете,  

- Приказ №171 от01.09.21, № 172 от 01.09.21) 

- ПР№ 167 от 01.09.2021 « Об организации питания учащихся». 

- расписание кружков, спортивных секций ( админсоветПР№ 2 от18.09.20) 

- расписание санитарной обработки кабинетов, 

- график питания в столовой, 

- -  составлен и утверждены графики распределения рабочего времени всеми 

работниками гимназии в соответствии с учебной нагрузкой.  

-  - стратегический и годовой планы по программе «Качественное образование 

каждому ученику – 

- путь к успеху»  

Констатация   

Здание типовое, ученики учатся в одну смену. Расписание уроков, звонков, 

кружков утверждено на Админсовете. Точные дисциплины чередуются с 

гуманитарными. Перемены по 15 минут. Во время дистанционного образования 

учебный процесс осуществлялся с учетом рекомендаций Методологии по 

дистанционному обучению  Между концом уроков и началом деятельности 

кружков, секций осуществлён перерыв. Не во всех классах физическое 

воспитание удаётся устанавливать последними, так как спортзал один, а классов 

13. Два дня в спортзале занимаются ученики молдавского лицея им. М. Эминеску. 
  

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

2  1  2  

  

Институциональный потенциалПоказатель: 1.1.4. Обеспечение каждому ученику / ребенку места за 

партой / за столом и т.д., соответствующего индивидуальным психофизиологическим особенностям  

Доводы  Админсовет Протокол №2 от 15.09.21 « О правилах внутреннего  распорядка2021-

2022 уч. г » 
Админсовет Протокол №1 от 25.08. 21» Обсуждение ИУП, нагрузки педагогических 

кадров и штатного расписания.» 

26 учебных кабинетов,1 компьютерный кабинет . Классные комнаты позволяют 

вместимость до  30 учащихся, а средняя наполняемость 23,4 ученика. Каждый ребенок 

обеспечен рабочим местом за партой 

 Количество рабочих мест и мебель в кабинетах, соответствует количеству 

учащихся и их психофизиологическим особенностям 
Спортзал, (раздевалки), спортивная площадка. Актовый зал ( 160 мест) 

Ресурсный Центр для инклюзивного образования ( каб-ты логопеда, 

психолога, вспомогательного педагога). 

Столовая(120 посадочных мест) 
  

1  1  1  



Констатация   Здание типовое, состоит из двух корпусов : учебный (трехэтажное ) и 

административный.   В кабинетах мебель размещена в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами.Созданы условия для всех учащихся гимназии. 
Рассадка детей осуществляется с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей: состояние здоровья ребенка(зрение, слух, ДЦП) 
-рост; 

-темперамент; 

-особенности характера. 
Ребенок не статично сидит на одном месте, учитель пересаживает детей для 

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

благоприятного психологического климата и налаживания дружеских отношений 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

:  Итоговый балл:  

1  1  1  

  

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

с санитарно-гигиеническими параметрами и требованиями безопасности  

Доводы  Частичная обеспеченность лабораторий по химии, физике, биологии 
оборудованием и материалами, так как  проводятся  виртуально. Наличие 

вспомогательного материала (швейные машинки, химические и физические 
приборы, сосуды для лабораторных работ,  приборы для выжигания, столярные 

инструменты..). 

•Графики уборки помещений (ежедневный, санитарные дни, генеральная уборка) 

по гимназии.  

 Графики уборки санузлов по гимназии . 

•Санитарно- просветительская работа на 2021-2022 учебный год работа с 

учащимися гимназии. 

 •План работы медицинского кабинета; организация и проведение 

профилактических мероприятий. Санбюллетени. 
Протокол №1 заседания Административного совета от25.08.2021г пункт 6 « Питание и 
меню учащихся 1-4 классов». 

Админсовет Протокол №6 « организация питания из фонда « Здоровое поколение» 

Разное п.2 

Констатация  Все приборы для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии 
находятся в лабораториях, ответственные преподаватели дисциплин.  Кабинет 
музыкального воспитания оснащен пианино, усилительной и компьютерной техникой. В 
4 кабинетах  интерактивные доски. Музыкальная и усилительная техника для проведения 
внеклассных мероприятий. Во всех учебных кабинетах есть компьютерная техника, для 
осуществления качественного учебно-воспитательного процесса. Оборудованы 
отдельные кабинеты для проведения уроков технологического воспитания для девочек и 
мальчиков. В этих кабинетах созданы условия для реализации всех модулей Куррикулума 

( швейные машинки, приборы для выжигания и резьбы по дереву. 
Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и требования безопасности как 

при хранении, так и во время уроков с незначительными отклонениями в 
отношении их функциональности. 

 

  

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

Итоговый балл:  

1  1  1  

  

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

безопасности, доступности, функциональности и комфорта для учеников / детей  



Доводы  Отдельная столовая. Кабинет повара. 

Складское помещение для овощей, для мяса. 

Зал для приготовления пищи. 

Мойка. 

Зал для приема пищи – 120 посадочных мест. 

План-график проведения генеральных уборок помещений пищеблока и столовой 

Приказ о назначении ответственных лиц за получение качественных продуктов питания ( 

Пр № 155.156.от 01.09.21) 

Нормативные документы пищеблока (папка). 

Сертификаты соответствия на продукты питания. 

Журнал -бракераж готовой продукции.№155 от 01.09.21  

Перспективное 10 дневное меню (еженедельное) Утв. ЦОЗ  22.08.21, 08.12.21 

Журнал приёма и расхода пищевых продуктов. 

- ПР№ 167 от 01.09.2021 « Об организации питания учащихся1-4кл». №9от 10.02.22  « Об 

организации питания учащихся 5-9кл». 

Приказ № -156 от 01.09.2021 « Об обязанностях бракеражной комиссии»  
Разное .Протокол №5 от 20.12. 21. « О выполнении нормативов питания предназначенных для 

учащихся 1-4 кл.»  

Констатация   Созданы все условия  и оборудованы помещения для хранения, приготовления и подачи пищи.  

Прием пищи учащихся 1-9 кл.осуществлялся в  четыре приема.  В наличии необходимое 
оборудование и посуда. Во всех помещениях столовой ( кроме мойки)необходим  
капитальный ремонт. В моечном цехе проведен капитальный ремонт с полной заменой 
канализации. Пищеблок  столовой   соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. В 
зале питания  есть раковины для мытья рук-5, сушилки для рук-3. 
вода.  Отдельные входы для детей, для принятия продуктов питания, для персонала 
столовой. Необходим капремонт цеха приготовления пищи. 

Весомость 
показателя  

Весомость:  Коэффициент, присужденный при 
самооценке:  

Итоговый балл:  

1  1  1  

  

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

критериев доступности, функциональности и комфорта для учащихся / детей  

Доводы  Наличие и доступность к санитарным комнатам и туалетам в гимназии: распределение 

туалетов для мальчиков и девочек по этажам. Отдельный санузел ( согласно 

требованиям)  для учеников ООП  

• Функционирование санитарных комнат с подачей холодной воды. 

• Оснащенность гигиеническими средствами (раковины для мытья рук -8 , жидкое( 

твердое ) мыло, электросушилки- 8, подставка для бумаги). 
• Гигиена и обработка санитарных комнат хлорсодержащими растворами 

другими моющими средствами 

 

  

Констатация  В гимназии функционируют внутренние туалеты на 1,2,3, этаже 
1этаж-туалет для мальчиков: 2 умывальника, 2 сушки для рук, 4 кабины с унитазами. 
1 этаж туалет для учащихся с ООП : унитаз, душевая, умывальник, сушилка. 
 2 этаж- туалет для девочек: 3 кабины с  унитазами , 3 умывальника, 2сущки для рук 
3 этаж- туалет для педагогов и вспомогательного персонала : 2 кабины с  унитазами  , 1 
умывальник, 1сущка для рук 
В случае отключения центрального водопровода, в гимназии имеется уличный туалет. 

С точки зрения комфорта  частично соответствуют нормам. Доступны и функциональны. 

Необходимы внутренние санузлы для старшеклассников. 
  

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

Итоговый балл:  

1  1  1  

  



Показатель 1.1.8. Наличие и функциональность противопожарных средств и резервных выходов  

Доводы  Документация, связанная с безопасностью, Приказы № 157  от 01.09.21  «Об обеспечении 

пожарной        безопасности»     
 №158.от01.09.21, «Об организации труда и соблюдения правил техники безопасности   в 

гимназии им. С.Курогло»   

      Приказ №160 «О создании невоенизированных формирований ,проведении учения по 

Гражданской защите» от 01.09.2021г 

  Огнетушители в рабочем состоянии: 10 шт.- 6 выходов, в том числе запасной. Схема - 

план эвакуации   учащихся и работников при пожаре в случае чрезвычайной ситуации 

на каждом этаже и в административном корпусе.  Знаки - указатели «Выход» 

 На 1 этаже оборудован противопожарный щит с наличием всех необходимых 
инструментов.  
  

Констатация  Все коридоры и лестницы маркированы специальными указателями и табличками. На каждом 
этаже размещена схема эвакуации в случаи ЧС. 
Коридоры, лаборатории, пищеблок, складские помещения оснащены необходимым количеством 
огнетушителей, которые периодически заменяются. 

Ежегодно согласно плана МЧС проводятся тренировочные учения по Гражданской Защите для 

различных случаев ЧС. Система указателей указывают маршрут. Окна открываются. Нет 

противопожарной сигнализации. 
  

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

Итоговый балл:  

1  1  1  

  

Куррикулум/ образовательный процесс:  

Показатель1.1.9. Проведение мероприятий по обучению и соблюдению правил дорожного 

движения, технике безопасности, предупреждению рисков и оказанию первой помощи  

Доводы    Админсовет Протокол № 2 от 24.09.21 « Об утверждении Плана  работы гимназии на 2021-

2022уч. год» разделы  «ЗОЖ», «План работы по охране прав детства»,  
Совместная работа с сектором полиции№1 Отдела Общественной Безопасности Инспектората  
полиции м. Комрат . Соглашение о сотрудничестве от 22.10 .21 

проведены мероприятия по обучению и соблюдению правил ДД, ТБ по ПБ, ЭБ,ГЗ 
,мер безопасности в период пандемии СOVID-19, предупреждению рисков и 

оказанию помощи. Журнал по ОТ и ТБ. 
Памятки, стенд по ТБ по кабинетам. Журналы по технике безопасности в 

гимназии на уроках химии, технологического воспитания, информатике, 

физического воспитания. 

Учения по ГЗ.(пр№39 п.9 от 24.04.22)  

Изучение коллективом инструкции по ТБ. Конкурс рисунков по ПДД. 

Общегимназические классные часы – инструктаж по ТБ 

Начальные классы провели экскурсию на автодорожной площадке, где 

продемонстрировали свои знания. Провели конкурс рисунков» Дорога и мы»нач. 

кл.). 

Внеклассное мероприятие для начальных классов «Я – пешеход» 

Стенды «Техника безопасности», «Меры безопасности», «Знаем правила 

дорожного движения». 

 Личную безопасность и ЗОЖ изучают по предмету « Развитие личности» 

.Например, в 9 классе темы: Дорожноедвижение. Правила дорожного 

движения. Использование транспортных средств: юридический и возрастной 

доступ. Правонарушения. 

 Рекомендуемое поведение в случае террористической угрозы. Источники 

терроризма. Способы проявления. Правила поведения в случае угрозы 

террористического акта 

 Защита персональных данных. Правовая основа. Возможности и ограничения 

обеспечения безопасности персональных данных 
Ведется Журнал «Регистрация несчастных случаев». 



 

  

1.2. Учреждение развивает общественные партнерские отношения с целью защиты 
физической и психической целостности каждого ученика / ребенка (4 балла)  
  

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

другими учреждениями с законными полномочиями в целях защиты ученика / ребенка  

Доводы   Админсовет Протокол № 2 от 24.09.21 « Об утверждении Плана  работы гимназии на 2021-

2022уч. год 
-Родительские собрания . Совместные мероприятия с родителями . Приказ № 48 от 24.05.22 О 

проведении Дня здоровья», - Совместные мероприятия работа с Общественным телерадио 

каналом ГРТ , Приказ №29-1 от 01.04.22 «Внутришкольный контроль» 
- Совместное практическое занятие с с представителями полиции « Твоя безопасность» Приказ 

№ 40 от 03.05. 22 

- Совместное спортивное мероприятие с ОО « Урбан » «Выжми максимум» 
- Участие в  образовательно- просветительском проекте « DIALOGICA»,игры с учащимися 8-9 

кл., классных руководителей, участие  в конкурсе рисунков« Когда мы победим пандемию …» 
- Пр№170 от01.09.2021 «О назначении координатора мероприятий по 

предупреждению и выявлению случаев жестокого обращения, пренебрежения, 
эксплуатации и торговли детьми». 

 Отчёты по зарегистрированным сообщениям о случаях жестокого обращения, 
пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми. Приложение 8. 

 Журнал учёта случаев насилия, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми 

по гимназии 
Комиссариат Полиции: ПДД «Как вести себя на дороге. Путь домой», 1 сентября2021  

Территориальная служба социальной помощи Мульти дисциплинарная комиссия при 

примарии. 

 

Констатация  В начале учебного года и при выходе на все каникулы в течении учебного года классными 
руководителями проводятся инструктажи, обучающие экскурсии, по изучению и соблюдению 
ПДД, ТБ ,   правилам поведения.  
В гимназии  проводятся внеклассные мероприятия. 
В партнерстве с инспекторами полиции, участковым, представителями ЧС  организуются 
обучающие мероприятия по изучению и соблюдению правил дорожного движения, техники 
безопасности, предупреждению рисков и оказанию первой помощи … У каждого кл. рук. и 
учителя предметника имеется журнал по технике безопасности ,где все темы бесед и 
подписи детей прошедших беседу по той или иной теме. Кроме этого провели встречи 
с с инспектором дорожного движения Чебан А.М., директором автошколы 
Константинов С.М. . Личную безопасность и ЗОЖ изучают по предмету « Развитие 
личности и Гражданское воспитание» 

 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

 Итоговый балл:  

1  1  1  

1.1.Учебное заведение обеспечивает безопасность и защиту всех учащихся (10 баллов)  
  

Весомость 

показателя  
Весомость:  
  

  

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

Итоговый балл:  
  

10  1 9 



Констатация  В  ежегодном и перспективном плане работы гимназии отображена работа по сотрудничеству с 
семьей, ГУО, Управление культуры и Спорта, Полицией, «» ООУрбан, . Соглашение о 
сотрудничестве от 22.10 .21 . 
В течении учебного года провели 4 Общешкольных род. собраний , где отражались вопросы 
сотрудничество с семьей . Презентация « Как сохранить здоровье ребенка»,» Нет насилию 
дома, в семье, в обществе « родительский всеобуч. « Безопасность и здоровье учащихся при 
пандемии COVID-19 «  В связи с пандемией COVID-19 провели 5-6 классных . род. собраний с 
различными вопросами и повесткой дня, где отражались темы сотрудничества в целях защиты 
ребенка, ученика. 

 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

Итоговый балл:  

1  1  1  

  

Институциональный потенциал:  Показатель1.2.2. Профессиональное использование общественных 

ресурсов для обеспечения защиты детей  

Доводы   

Журнал «Регистрации заявлений, требующих служебного расследования» 
Журнал «Регистрация несчастных случаев учащихся» 

Создан «Совет по этике» Приказ № 169 от 01.09.2021 

Приказ № 170  «» Об исключении случаев жестокого обращения , девиантного поведения , по 

предотвращению насилия»от 01.09.2021г.  

Констатация  Гимназия  сотрудничает с профильными учреждениями в случаях нарушения, правил 
поведения, общественного порядка, насилия направленного на учащегося или с участием 
учащихся .Подписано соглашение о сотрудничестве с полицией. 

Ни один случай нарушения не остается без анализа и принятия, 

конкретных мер по примирению сторон и разрешения  конфликтных 

ситуаций.  

Соглашение о сотрудничестве от 22.10 .21 . 

 На учете в полиции ни один учащийся не состоит. Кл. рук. используют все ресурсы для для 

обеспечения защиты детей.  Согласно плану работы по этим направлениям проводилась 

работа с учащимися, с родителями 

Сообщество родителей ознакомлено с процедурой вмешательства в случаях ANET. 

Тесная связь учащихся с психологом и классными руководителями. 

Родительское сообщество готово вмешаться, дать сигнал в случаях ANET. 
Данные Отчетов по зарегистрированным сообщениям о случаях жестокого 

обращения, пренебрежения, эксплуатации, торговли людьми свидетельствуют о том, 

что  в 2021-2022 уч. году  сообщений не поступало 
  

Весомость 
показателя  

Весомость:  Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

1  1  1 

  

Куррикулум/ образовательный процесс:  Показатель1.2.3. Мероприятия по предотвращению и борьбе с 

любым типом насилия  

Доводы  Приказ № 170  «» Об исключении случаев жестокого обращения , девиантного поведения , по 

предотвращению насилия»от 01.09.2021г. 

- Отчет  по зарегистрированным сообщениям о случаях жестокого обращения, 

пренебрежения, эксплуатации , торговли детьми.  
-  Админсовет Протокол № 2 от 24.09.21 « Об утверждении Плана  работы гимназии на 2021-

2022уч. год» План работы, План мероприятий для детей по профилактике и предотвращению 

жестокого обращения 

Отчет  по зарегистрированным сообщениям о случаях жестокого обращения, 

пренебрежения, эксплуатации , торговли детьми сдаем  каждый семестр в ГУО Гагаузии. В 

течении учебного года не было зарегистрировано ни одно обращение. Привлекались к этой 
теме работы педагоги и партнёры (ГУО, примария, общественные организации). 

 



Констатация  Согласно календарного Плана работы классных руководителей, учителей гражданского 
воспитания, психолога запланированы и проводятся мероприятия по предотвращению и 
борьбе с любым типом насилия:  
- на уроках «Гражданского воспитания», курса «Развитие личности» модуль «Личная 

безопасность», беседы с психологом, индивидуальная работа.  

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

1  0,75 075 

  

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

психического и эмоционального развития  

  

Доводы   Наши учащиеся имели возможность пользоваться следующими службами ; «Центр 

поддержки молодежи( поликлиника)., ППС при ГУО Гагаузии, служба 112 План 

работы медсестры.Спортивные секции – баскетбол, тхэквандо,бокс –преподаватель 

физического воспитания и тренера ДЮСШ.  

( Сырбу В. Драгой В., Терзи А.А.) 

Кружки: вокальная группа, культура общения, занимательная математика, 

филиал художественной школы, краеведческий музей. 
 

Констатация  В штате гимназии предусмотрена единица- школьный психолог.  

В гимназии для оказания   психологической помощи и поддержки оборудован 

специализированный кабинет. Психологом  проводятся индивидуальные и групповые 
беседы, тренинги с учащимися и их родителями. Ведется тесное сотрудничество завуча по 

ВР, психолога, кл. рук., родителей. Своевременно оказывается психологическая поддержка 

учащимся гимназии. Гимназия предоставляет всем учащимся квалифицированный 

персонал, обладающий навыками организации мероприятий по предотвращению 

вредного для здоровья поведения. Поддержку оказывают партнёры. Учащимся 

нравится сотрудничать, общаться , познавать, развивать себя с партнерами, которые 

проводят с ними различного рода мероприятия и обучают их каким быть в 

современном мире и обществе 

 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

2  1  2  

1.2. Учреждение развивает общественные партнерские отношения с целью защиты 

физической и психической целостности каждого ученика / ребенка (5 балла)  

Весомость  
показателя  
  

  
  

Весомость:  
  

  

Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  
  

5  1 4,75 

  

1.3. Учебное заведение предоставляет услуги поддержки для продвижения здорового образа 
жизни (4 балла)  
  

Менеджмент: Показатель 1.3.1. Сотрудничество с семьями, с публичными службами 

здравоохранения в продвижении ценности физического и психического здоровья учащихся / детей в 

продвижении здорового образа жизни в учреждении и сообществе  



Доводы   

Протокол №1 заседания Административного совета от 25.08.2021года п. 2 «Организация  
и открытие УЗ  , контроль ЦОЗ и ASCA.Постановление НКЧС от 25.08.21.»,  
 31.10.2021 определение на воинский учет учащихся  от Территориального Военного центра 
АТО Гагаузии 
Программа развития гимназии на 2021 – 2026 г.г., раздел III, пункт 3.6 «Сохранение и 
укрепление здоровья участников образовательного процесса»  

Спортивные матчи. Участие в спортивных мероприятиях на местном и региональном 

Спортивные соревнования среди школьников города, посвященные 23 февраля и 
организованны Народным Антикризисным Штабом. 
 

Констатация  В целях продвижения физического и психического здоровья учащихся, в продвижении 
здорового образа жизни в гимназии администрацией планируется и реализуется 
сотрудничество с семьями учащихся, Районной Поликлиникой, Центром общественного 
здоровья, Территориальным Военным центром. 
В результате сотрудничества проводятся спортивные соревнования, внеклассные 
мероприятия по ЗОЖ, запланированные медсестрой и Центром общественного здоровья 
:прививки и профосмотры. Выполнялись рекомендации Постановление НКЧС от 25.08.21.»,  
Кл. рук. провели родительские собрания по ЗОЖ 

 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

2  1  2  

  

Институциональный потенциал: Показатель 1.3.2. Физические условия, специальные 

зарезервированные помещения, материальные и методологические ресурсы (круглые столы, 

семинары, тренинги, сеансы педагогической терапии и др.) для профилактики психоэмоциональных 

проблем учащихся / детей  

Доводы  Админсовет Протокол № 2 от 24.09.21 « Об утверждении Плана  работы гимназии на 2021-

2022уч. год» План работы школьной библиотеки, План работы спортивных секций по 
баскетболу 8-9 кл.,  Детский фитнес 1-2 кл., План работы психолога, План работы с 

учащимися « группы риска», План работы школьного музея и кружка по ИКТГН 

Спортзал , актовый зал для проведения общешкольных  внеклассных мероприятий 

Тренинг « Психологический комфорт – условие 

безопасности» Гайдаржи В.Н. Ресурсный центр. 

Круглый стол «Межличностные отношения» Классные часы «Развитие 

личности»  

Стенды с информацией. 

Встреча с представителями Центра Здоровья Дружественной Молодёжи. 

Встреча с представителями регионального социального центра «Начало жизни». 
Создан  и функционирует школьный музей « Истории , культуры и традиций гагаузского 

народа» на 3 этаже.Проводились тренинги ,беседы, презентации, встречи, для профилактики 

психоэмоциональных проблем с учащимися.   

Констатация   Гимназия обеспечивает в большинстве случаев физические условия, 

материальные и методические ресурсы для профилактики психоэмоциональных 

проблем учеников и педагогов. Классными руководителями, заместителем 

директора по ВР проводятся беседы по профилактики психоэмоэиоциональных  

проблем 

Весомость 
показателя  

Весомость:  Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

1  1  1 

  

Куррикулум/ образовательный процесс:Показатель1.3.3. Поддержка инициатив и мероприятий по 

продвижению / поддержке здорового образа жизни, предотвращению рисков несчастных случаев, 

заболеваний и т. Д.  



Доводы  Админсовет Протокол № 2 от 24.09.21 « Об утверждении Плана  работы гимназии на 2021-
2022уч. год» Приказ № 17 от 01.09.2021 г. «О распределении часов кружковой и внеклассной 
спортивной работы».  
Журнал кружковой работы   
Журнал работы спортивных секций. 

План работы гимназии  
.-План работы по охране прав детства 

-План работы по  предупреждению  насилия и исключение случаев жестокого 

обращения»обеспечению безопасности жизнедеятельности и предупреждению травматизма 

среди учащихся. 
-.План мероприятий направленных на предупреждение прогулов и опозданий 

План работы по охране прав детства 

-План работы по  предупреждению  насилия и исключение случаев жестокого 
обращения»обеспечению безопасности жизнедеятельности и предупреждению травматизма 

среди учащихся. 

-.План мероприятий направленных на предупреждение прогулов и опозданийВыставка 

литературы «Профилактика несчастных случаев» 

Внеклассные мероприятия «Здоровье в наших руках» Психологический тренинг «Мы 

сделали свой выбор – здоровье» Буклеты и раздача фруктов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Беседы по предотвращению несчастных случаев перед каникулами. 

 Анкетирование « как мы питаемся в школьной столовой», Конкурс плакатов ЗОЖ, 

кл.час «Здоровье и спорт», Спортивные соревнования баскетбол и др.Демонстрация  

презентаций« Подросток и личная гигиена.» Личная гигиена» 
  

Констатация  В целях продвижения физического и психического здоровья учащихся, в продвижении 
здорового образа жизни в гимназии администрацией планируется и реализуется 
сотрудничество с семьями учащихся, поликлиникой,. 
В результате сотрудничества проводится спортивные соревнования, внеклассные 
мероприятия, запланированные медосмотры и прививки. Школьная медсестра проводила 
беседы с учащимися по различным темам: «Личная гигиена, Режим дня, Правильное питание, 
Безопасность в период пандемии» и др. Психологом проводились анкетирования с учащимися 
« группы риска» , по итогам проводила индивидуальную работу, предотвращали риски 
несчастных случаев. 
 
 

  

Весомость 
показателя  

Весомость:  Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

2  0,75  1,5  

1.3. Учебное заведение предоставляет услуги  поддержкидля продвижения здорового образа жизни (4 балла)  

Весомость  
показателя  
  

  
  

Весомость:  
  

  

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  
  

5  0,8  4  

  

 Объем I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА  

Весомость  
показателя  
  

  
  

Весомость:  
  

  

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  
  

20  0,9  17  

  

  

Измерение I  Сильные стороны  Слабые стороны  



(Заполняется в 

конце каждого 

измерения)  

1.Наличие технической,санитарно –  гигиенической и 

медицинской документации.  Ведется постоянный контроль 

соблюдения  санитарно-гигиенических норм.  

2.Обеспечение безопасности учебного заведения  и всех 

учащихся на протяжении всего  образовательного процесса.  

3.Составление расписания уроков, звонков,  графиков, 

согласно требованиям учебного плана  

4.Обеспечение каждому ученику место за партой, согласно 

санитарно-гигиеническим нормам и  индивидуальных 

психофизических особенностей. 5.Учащиеся гимназии  и 

родители имеют  доступ к услугам по оказанию 

психологической помощи и поддержки.В гимназии 

оборудован специализированный кабинет 

психолога,функционирует Ресурсный Центр.  

6..Оснащение кабинетов биологии, химии, физики 

необходимым оборудованием для проведения  

лабораторных работ.  

7.Проведение мероприятий по обучению и  соблюдению 

ТБ, по пропаганде здорового  образа жизни, по 

предотвращению и борьбе  с любым видом насилия, 

принимаются  меры по предотвращению 

перенапряжения.  

8. Функционирование спортивного зала,с и в течение  всей 

образовательной программы.  

9.Сотрудничество с внешними партнёрами и общественными 

организациями .  

1. Отсутствие горячей 

воды в санузлах.  

2.Недостаточное 

развитие партнерских  

отношений с органами 

местной публичной  

власти.  

3.Отсутствие 

спортивных 

площадок на 

территории 

гимназии 

 

4.Необходимость 

капитального 

ремонта в 

пищеблоке.  

 

Объем II. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ  

*2.1. Дети участвуют в процессе принятия решений по всем аспектам школьной жизни (7 
баллов)[Стандарт не распространяется на EIT]  
  

Менеджмент: Показатель2.1.1. Существование ассоциативной структуры учащихся / детей, 

созданной демократически и самоорганизованно.  

Доводы  Админсовет Протокол № 2 от 24.09.21 « Об утверждении Плана  работы гимназии на 

2021-2022уч. год» 
Устав и План работы Ученического Совета гимназии 

Ученический Совет гимназии В состав УС входят по 2 представителя из числа 

гимназических классов. В этом учебном году Совет состоял из 14 советников. Ежегодно 
в начале учебного года, всем кандидатам на пост Председателя Совета  представляют 

свою программу действий, а члены Совета  голосуют за того кандидата, у которого, по 

их мнению, предвыборная платформа наиболее значима, защищает интересы гимназии, 

может обогатить и разнообразить жизнь гимназии. 
В начале учебного года определяется круг обязанностей Советов – учебный совет, 

культурно- информационный совет,  совет дисциплины и порядка , совет спорта и 

здоровья. Формируются эти группы, учитывая способности, наклонности и желания 
парламентеров. Ежемесячно проводиться заседание Совета гимназии.  

Констатация   Составлен план работы заседаний СГ, всего провели 9 заседаний. Имеется 
утвержденное директором в 2018г. Положение об ученическом самоуправлении Совета 

гимназии им. Степана Курогло. Советники, согласно Положения являются членами 

Админсовета, присутствовали  и принимали участие на педсоветах, семинарах. 

Активно участвовали в классных, школьных, региональных, республиканских мер В 
конце учебного года проводится мониторинг работы Совета гимназии, где отражается 

работа советов и в целом ученическое самоуправление. На линейке лучшие, самые 

активные, креативные советники награждаются дипломами и подарками 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  



1  1  1  

  

Показатель 2.1.2. Определение в стратегическом/ оперативном плане развития механизмов участия 

учащихся / детей в процессе принятия решений с разработкой процедур и инструментов, 

обеспечивающих освоение их инициатив, с предоставлением полной и своевременной информации 

по темам, связанным с их непосредственным интересом  

Доводы  Админсовет Протокол № 2 от 24.09.21 « Об утверждении Плана  работы гимназии на 
2021-2022уч. год» 

Админсовет Протокол № 2 от 24.09.2021г п.7 « Утверждение Устава гимназии». 

Устав гимназии 

 План работы Ученического Совета гимназии.Положение Об ученическом 
самоуправлении. 

  Председатель СОВЕТА является членом Админсовета гимназии с правом голоса при 

голосовании в принятии                решений 
 Ученический совет разделен на советы: 

 -Учебный совет сотрудничает с заместителем директора по учебной части. 

 - Совет спорта и здоровья   сотрудничает с учителем физкультуры, психологом, 
школьной медсестрой. 

 - Совет дисциплины и порядка сотрудничает с директором гимназии. 

 - Культурно-информационный  совет сотрудничает с заместителем директора по 

воспитательной работе и     учителями, ведущими кружковую работу. Работа 
ученического самоуправления проводит работу хорошо, анализируют работу по итогам 

семестра, допущенные ошибки в работе Совета по возможности исправляют, ведут 

тесное сотрудничество с администрацией гимназии, психологом, учителями по по 
внеурочной деятельности. 

 Страница гимназии в Facebook ,Протокола админсоветов, видеоролики участия 

-   учащихся в исследовательских проектах и творческих конкурсах; 
 
является центром взаимодействия как с родителями и местным 

сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, другими организациями социальной сферы; 

создает творческую среду для выявления особо одаренных учащихся в 

общеобразовательной школе; 

уделяет большое внимание сохранению и укреплению здоровья учащихся 

Констатация  Председатель СОВЕТА является членом Админсовета гимназии с правом голоса при 
голосовании в принятии решений. 

Ученический совет разделен на советы: 

-Учебный совет сотрудничает с заместителем директора по учебной части. 
- Совет спорта и здоровья   сотрудничает с учителем физкультуры, психологом, 

школьной медсестрой. 

- Совет дисциплины и порядка сотрудничает с директором гимназии. 
- Культурно-информационный  совет сотрудничает с заместителем директора по 
воспитательной работе и учителями, ведущими кружковую работу. Работа ученического 
самоуправления проводит работу хорошо, анализируют работу по итогам семестра, 
допущенные ошибки в работе Совета по возможности исправляют, ведут тесное 
сотрудничество с администрацией гимназии, психологом, учителями по по внеурочной 
деятельности.  

 

 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

Итоговый балл:  

2  1  2  

  

Институциональный потенциал: Показатель2.1.3. Наличие средств связи, предоставляемых 

учреждением, которое иллюстрирует свободное мнение учащихся / детей (страницы в социальных 

сетях, школьные журналы и газеты, информационные панели и т.д.)  

Доводы  Сайт гимназии- 

 Страница гимназии в Facebook. Администратор систематически обновляет рубрики 

сайта, как информационными материалами , так  фото и видео отчетами. отчеты,рейтинг ,  



внутреннюю оценку гимназии, наше сотрудничество , планирование, результаты. Каждый 

класс имеет электронную почту класса, группу класса в Вайбере куррируемую классным 
руководителем и группу родителей в Вайбере. В галерее, коридорах, учебных кабинетах 

есть достаточное количество информационных панно (стенды):.ГЗ,ЭБ,ПБ,Школьная 

жизнь, Школа дружественная ребенку, Экологическая страница, Это интересно. Хорошим 
подспорьем и спросом в нашей гимназии пользуется на гаг. яз. газета» ANA SÖZÜ», где 

публикуются наши мероприятия на гагаузском языке и наши учащиеся имеют 

возможность прочитать и увидеть других учащихся. Есть ящик доверия. 

Констатация  С помощью социальных сетей учащиеся, родители, граждане имеют возможность больше 
узнать и увидеть работу, качество знаний, участие в олимпиадах, конкурсах, проектах , 
проводимые в нашем УЗ. Кроме этого отчеты,рейтинг ,  внутреннюю оценку гимназии, 
наше сотрудничество , планирование, результаты. Все прозрачно и демократично.   

 

Весомость 
показателя  

Весомость:  Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке  

Итоговый балл:  

1  0,75 0,75  

  

Куррикулум/ образовательный 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 оценивании собственного прогресса  

Доводы  Админсовет Протокол № 2 от 24.09.21 « Об утверждении Плана  работы гимназии на 

2021-2022уч. год» 

План  работы с ученическим активом гимназии 
План работы Ученического Совета гимназии 
Периодически проводятся анкетирования учеников по вопросам внедрения нормативных 
документов реализации образовательных программ и другим вопросам образовательного 
характера. 
Ученическим Советом проводятся ряд мероприятий. Наиболее значимы из них :День 
Знаний, ДеньУчителя. ДЕНЬ ПРАВ РЕБЕНКА .День образования Гагаузии, Новый год., 
День памяти С.С. Курогло. Фестиваль, гагаузской  военно-патриотической песни, 
интеллектуальные игры, театральные представления , конкурсы, сфера  применения  и 
расширение гагаузского языка. 

Констатация  Административного совета гимназии.  
Проводятся анкетирования учеников по вопросам внедрения нормативных документов 
реализации образовательных программ и другим вопросам образовательного характера.  
 Ученическим Советом  ежегодно составляется План работы, который ими реализуется. 
Проводится мониторинг работы, обсуждаются положительные стороны, ошибки и 

возможности в  дальнейшем .Таким образом учащиеся имеют возможность 

консультировать в решении проблем на коллективном уровне, в оценивании собственного 
прогресса.   

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  1  2  

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

не распространяется на EIT]  

Весомость  
показателя  
  

  
  

Весомость:  
  

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

Итоговый балл:  

6  0,75  5 

  

 

 

 

 



 

2.2. Школьное учреждение систематически общается и вовлекает семью и сообщество в 
процесс принятия решений (6 баллов)  
  
Менеджмент: Показатель 2.2.1. Наличие набора демократических процедур делегирования и 

продвижения родителей в структурах принятия решений, их участие в мероприятиях по 

обеспечению школьного прогресса, их периодическое информирование о учениках / детях  

Доводы  Админсовет Протокол № 2 от 24.09.21 « Об утверждении Плана  работы гимназии на 

2021-2022уч. год» 

План работы Общешкольных родительских собраний 
План работы Родительского комитета гимназии 
Согласно плана работы родительского комитета решаются вопросы и проблемы 
гимназии. В каждом классе ежегодно избирается родительский комитет класса. А в 
гимназии Родительский комитет гимназии. В состав Административного совета 
входит родитель. Информирование родителей о учениках происходит через 
гимназический сайт, группы родителей в Вайбере, родительские собрания онлайн и 
офлайн.  

  

Констатация   В этом учебном году 4 раза в  провели  общешкольные родительские 
собрания.   В связи с пандемией 4-5 раза,онлайн и офлайн  в классных 

коллективах. Родительский комитет заседает 4-5 раз в году. Главная цель  

которого тесное сотрудничество родительской общественности с 
педагогами, администрацией. Проводиться  отчет о проделанной работе , 

итоги успеваемости , рейтинг гимназии, выработка стратегии 

дальнейшего сотрудничества. Умение делегировать полномочия 

является важнейшим положительным качеством руководителя 

любого ранга. Это оценивается как способность максимально 

эффективно использовать потенциальные возможности подчиненных. 

Кроме того, оно создает в коллективе атмосферу доверия и 

непринужденности, тем самым заставляяподчиненных относиться к 

своим обязанностям с большей ответственностью В будущем есть 

необходимость создать родительскую ассоциацию. 

Весомость 
показателя  

Весомость:  Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке:  

:  Итоговый балл:  

1  1  1  

  

Показатель 2.2.2. Наличие партнерских соглашений с представителями сообщества по вопросам, 

связанным с интересами учащегося / ребенка, и действиям сообщества по улучшению условий 

обучения и отдыха учащихся / детей  

Доводы  Азериская школа Республика Эстония07.05 . 19г,, Сектор полиции №1 Отдела Общественной 

безопасности Инспектората полиции м. Комрат от 22.10.21УРО № 9 
 « Сказка», ДХШ им. Д.Савастина 10.09.21,Контракт №5 практической стажировки студентов 

КГУот05.о4.21. ОО « Урбан» от 05.01. 22., Красный крест.  

Соглашение о сотрудничество спортивной муниципальной школой  г.Комрат. 

Соглашение о сотрудничество с ДЮСШ г.Комрат 
Сотрудничнство с районной музыкальной школой 
Сотрудничество с детской городской библиотекой. 
Соглашение о сотрудничество с КГУ. 
Соглашение о сотрудничество с педколледжем им.Чакира г.Комрат 
Соглашение о сотрудничество сАО «Начало  жизни». 
Соглашение о сотрудничество « Футбол в школе» 
Приказ об участие в интеллектуальных играх организованных Ассоциацией 

интеллектуальных игр РМ 

- проведение регионального  конкурса видеороликов « День учителя», Независимость 
Молдовы-30», «Д. Танасоглу – педагог.драматург. профессор…» организованное ГУО 

Гагаузии 

- Конкурс рисунков   по теме « Когда мы победим  пандемию»,  организованный 

Ассоциацией интеллектуальных игр РМ 
  - конкурс рисунков «Твои права- мои права», организованное ГУО Гагаузии 



- участие в проекте « Активизация школьных советов м. Комрат», общественная Ассоциация  

« Tiner ED 

- Я- исследователь, организованное ГУО Гагаузии 
-НПК « Поиск.Исследования. Открытия» организованное ГУО Гагаузии 

- участие в открытых мероприятиях  в сфере применение  и расширение гаг. яз, 

организованный Исполком Гагаузии- ГУО Гагаузии. 

 

 

Констатация  Сотрудничество с КГУдля  проведение активных и пассивных педагогических практик на 
базе гимназии. 
Колледж им. Чакира - проведение активных и пассивных педагогических практик на базе 
гимназии 
Исполком Гагаузии- ГУО Гагаузии, Управление Культуры и Молодежи -в проведение 
мероприятий регионального масштаба. 
Примария мун. Комрат в проведение мероприятий городского масштаба. 

В рамках модели сотрудничества учитель выступает в различных динамичных ролях. 
При выборе роли имеют значение такие факторы, как уровень развития ребенка, его 
личность и предпочитаемый стиль обучения. Роль педагога состоит в том, чтобы 
поделиться собранной информацией с другими взрослыми, которые взаимодействуют 
с детьми, и мотивировать их найти наилучшие способы использовать любую 
информацию для помощи детям. 
  

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке:  

:  Итоговый балл:  

1  1  1  

  

Институциональный потенциал:Показатель 2.2.3. Наличие средств общения для выражения мнений 

родителей  

Доводы  Админсовет Протокол № 2 от 24.09.21 « Об утверждении Плана  работы гимназии на 2021-

2022уч. год» 

Приказ № 187 « О реализации плана работы гимназии на 2021-2022у.г.» 
План работы Общешкольных родительских собраний 
План работы Родительского комитета 

Протоколы заседаний родительских собраний и Родительских заседаний. 

 

Констатация  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. 

 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

2  1  2  

  

Куррикулум/ образовательный процесс:Показатель 2.2.4. Участие ассоциативных структур учащихся / 

детей и родителей, а также сообщества в разработке программных документов учреждения  



Доводы  Админсовет Протокол № 2 от 24.09.21 « Об утверждении Плана  работы гимназии на 2021-

2022уч. год» 

 Приказ № 187 « О реализации плана работы гимназии на 2021-2022» 
Админсовет Протокол №3 от 25.10 21.  П. 4 «Анкета для родителей по вопрсам качества 

образования»  

Админсовет Протокол №5  от20.12.21 п.1 « О результатах проведения опроса родительской 

общественности по качеству проведенного в гимназии УВП.  
Индивидуальный учебный план гимназии, утвержденный МОКИ 

Заявления родителей и учащихся. 
Анкетирование, протоколы админсоветов, родительских собраний. 
 

  

Констатация  В гимназии родительское сообщество старается  участвовать в разработке программных 
документов. Участвуют родители, представители сообщества через устный опрос в 
разработке индивидуального учебного плана гимназии- 1-2 классы ИЗО и технологическое 
воспитание на гагаузском языке, « ГВ и РЛ» 5-9 кл. « ДН и РЛ « 1-4 кл.,деление часов 
родного языка 1-9 классы, мнение родителей по вопросам качества образования. Родителей 
своевременно оповещают кл. рук.. администрация гимназии, доводят до их сведения 
результаты, совместно принимают решения. 

  

Весомость 
показателя  

Весомость:  Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

2  0,75  1,5  

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

Весомость  
показателя  
  

  
  

Весомость:  
  

  

Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  
  

6  0,75 5 

  

 

2.3. Школа, семья и общество готовят детей к совместной жизни в межкультурном 
обществе,основанном на демократии  (7 баллов)  
  

Менеджмент: Показатель2.3.1. Содействие уважению к культурному, этническому, 

лингвистическому, религиозному разнообразию и сбору обратной связи от партнеров сообщества  

  

Доводы   Под руководством учителей предметников приняли участие в конкурсах и мероприятиях:  
конкурс «Медвежонок – 2021 языкознание для всех» организованное Россотрудничеством 

( не состоялось) 

-  - конкурс видеороликов  «Limba noastră-i o comoară»;  
 конкурс A Chance, Une Chance  , Eine  Chance» на анг.  
- сфера применения  и расширения гаг. яз 

 «И расцветают звезды слов….» по творчеству Есенина;  
- Республиканский  онлайн – конкурс «Limba noastră-i o comoară»;  
- Региональный конкурс «26 YIL USLULUKTA HEM UYGUNNUKTA»;  
- Международный конкурс «Русский диктант»;  
- Региональный конкурс «Аna dilim»;  

 

Констатация  Наша гимназия систематически участвует в мероприятиях, направленных на сохранение 

культурного, этнического, религиозного наследия, участие в акциях ,. Сотрудничество с 
музеями в Комрате,  Бешалме. Авдарма, Кирсово. Сотрудничество с Региональной 

библиотекой и Детской библиотекой г. Комрат. Экскурсии по памятным местам Гагаузии 

и Молдовы.  



Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

:  Итоговый балл:  

1  1  1  

  

Показатель 2.3.2. Отражение в стратегическом / оперативном плане конкретных действий 

различных культурных сообществ по борьбе со стереотипами и предрассудками  

Доводы  Админсовет Протокол № 2 от 24.09.21 « Об утверждении Плана  работы гимназии на 

2021-2022уч участие на семинаре  в рамках проекта «Равноправные»( компания по 
повышению информированности в вопросах гендерного равенства)при поддержке 

SwedishMissionCouncilandSida 

 План работы по по гендерному воспитанию учащихся 5-9 кл.  

Семинар ЕО «Урбан» с педагогами по проеку « Равноправные» 
.  

Констатация  В воспитательной части Плана гимназии на 2021-2022учебный год , отражены 
мероприятия  , в том числе  и аспекты по борьбе с стереотипами и предрассудками. 
Проводятся уроки в рамках курса Развитие личности. В 2021-2022 году, гимназия 
участвовала  в Республиканском проекте «Равноправные», в рамках которого члены ОО 
«Урбан» совместно с классными руководителями провели  классные часы по данной 
тематике в 8-9 кл. Благодаря таким встречам , беседам, урокам учащиеся имеют 
возможность преодолеть различные стереотипы и предрассудки. 

 Обеспечивается всем детям доступ к качественному образованию без проявления 

дискриминации;учреждение способствует системному и эффективному, во 

внутренних нормативных актах и деятельности, уважению культурного, 

этнического, языкового, религиозного разнообразия; 

Весомость 
показателя  

Весомость:  Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

1  1  1  

  

Институциональный потенциал: Показатель 2.3.3. Разнообразие ресурсов (человеческих, 

информационных и т.д.) для выявления и устранения стереотипов и предрассудков с целью 

прогнозирования их негативных последствий  

Доводы  Приказ № 170  «» Об исключении случаев жестокого обращения , девиантного 

поведения , по предотвращению насилия»от 01.09.2021г. 

Констатация  В 2021-2022 учебном году в гимназии обучались ученики из населенных пунктов 
Конгазчик,  Башкалия . Турции, Украины .По национальному составу – представители 7 
национальностей. По религиозному составу- представители православных христиан, 
мусульмане, атеисты и т.д. 
Индивидуальный учебный план предусматривает изучение 6 языков, мультилингвальное 
обучение некоторых предметов, соблюдение требований и рекомендаций Закона о 
функционировании гагаузского языка. Соблюдение рекомендаций МОКИ по беженцам 
из Украины. Проведение бесед с учащимися  о беженцах и принятие в коллектив , 
оказание моральной , психологической поддержки данным учащимся.  

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

Итоговый балл:  

2  1  2  

  

Куррикулум/ образовательный процесс: Показатель 2.3.4. Отражение в действиях учащихся и 

педагогов демократических взглядов гармоничного сосуществования в межкультурном обществе  

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



Констатация   

Администрация гимназии учитывает и опирается на многонациональный, 

многопрофессиональный 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. 

 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

:  Итоговый балл:  

2  1  2  

Объем II. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ  

Весомость  
показателя  
  

  
  

Весомость:  
  

  

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  
  

18  0,75  15 

 

  

Измерение II 

(Заполняется в конце 

каждого измерения)  

Сильные стороны  Слабые стороны  

     Работает Админсовет и Совет по этике. 

Проводятся регулярно родительские собрания. 

Наличие утвержденных Положений о 

функционировании органов ученического 

самоуправления. Обеспечение возможностей участия 

учащихся в принятии решении  

  касательно аспектов школьной жизни. 

Обеспечивается транспорентность. Учащиеся 

имеют возможность своевременного 

получения информации  и механизм 

рассмотрения  инициатив и внедрения.  

      Учебная и  

внешкольная нагрузка  

детей не дает  

возможности их  

полного вовлечения в 

школьную жизнь.  

  

 

 

Объем III. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   
3.1Учебное заведение включает всех детей, независимо от национальности, пола, происхождения и 

социального статуса, религиозной принадлежности, состояния здоровья и создает оптимальные 

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

баллов)  
  

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

государственной политике по инклюзивному образованию, документам по обеспечению 

вспомогательных услуг для учащихся с ООП/CES(с особыми образовательными потребностями)  

Доводы  •Программа развития гимназии на 2021-2026 года утвержденным на педагогическом совете 
Протокол № 1 от15,09,2021 г. 
•Приказ № 171 от 01.,9.2021 г. «О составе Многопрофильной внутришкольной комиссии» 
•Приказ № 172 от 01.09.2021 г. «О составе групп по разработке ИУП для детей с ООП» 
•План работы Многопрофильной внутришкольной комиссии на 2022-2023 учебный год 
•Перспективный план курсовой подготовки педагогов гимназии в том числе и 
вспомогательных педагогов. 
•План работы вспомогательного педагога 
•План работы психолога гимназии.  
•План работы логопеда гимназии 
•Лист оценки эволюции развития на каждого учащегося с ООП  точки зрения поддержки 
образовательного за 2021-2022 уч.г.  
•Приказ №    о проведении семинаров на   тему «Особенности инклюзивного образования в 
гимназии им. С. Курогло.» Протокол № 5 от 09.12.2021 г 

  



Констатация  Учреждение разрабатывает стратегический и оперативный план и систематически 

отражает в них конкретные мероприятия, основанные на государственной политике в 

отношении инклюзивного образования. В учреждении приказом создана 

Внутришкольная многопрофильная комиссия по инклюзивному образованию. Для 

всего профессорско-преподавательского состава организуются семинары по изучение 

нормативных актов в сфере инклюзии, предусмотренных в Плане деятельности 

Многопрофильной комиссии. Школьный психолог, вспомогательный педагог, 

логопед участвуют в тренингах в рамках SAP, в информационных сессиях по 

планированию и проведению информационных мероприятий для учителей и 

руководителей по инклюзивному образованию. 

Вспомогательные педагоги проводят семинары с учителями гимназии 

 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

2  1 2 

  

Показатель 3.1.2. Функциональность структур, механизмов и процедур поддержки для процесса 

зачисления и включения в школу всех детей  

Доводы   

 Организационная структура образовательного учреждения содержит вспомогательные 

структуры (Внутришкольная междисциплинарная комиссия,логопед , психолог и др.), 

созданные в учреждении для поддержки инклюзивного образования. В гимназии есть  

условия физического доступа ребенка с ООП в школьную среду (ресурсный центр пандус, , 

санузел и др.) 

 Журнал учета детей с ООП; 

 Заявления от родителей о зачислении детей в школу. План набора в в класс на 2021-2022 

учебный год.  

  Приказ № 151 от 01.09.2021 от 23.08 21 г. О приёме детей в 1 класс 

 Алфавитная книга учащихся на 2021-2022 учебный год. 

 Журнал учёта выбывших, прибывших на 2021-2022 учебный год. 

 Сеть классов на 2021-2022 учебный год; 

 База данных SIME  

Констатация  Учебное заведение обеспечивает зачисление учащихся на нормативной основе и 

применяет механизмы и процедуры поддержки процесса зачисления и включения в 

школу всех учащихся. В учебное заведение зачисляются все учащиеся, независимо от 

национальности, пола, происхождения, религиозной принадлежности, состояния 

здоровья или родного языка . Учебное заведение поддерживает механизмы и 

процедуры для зачисления в школу и процесса включения; применение 

государственной политики в отношении инклюзивного образования: вновь 

прибывшие учащиеся, учащиеся соотечественников, вернувшиеся из-за рубежа 

Республики Молдова, изучающие иностранные языки, одаренные учащиеся, 

учащиеся национальных меньшинств, учащиеся с ослабленным здоровьем; Записи 

постоянно обновляются в Журнале прибывщих и выбывших и Алфавитном журнале. 

Один из  вход в учреждения имеет пандус. 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

1  1  1  

  

Институциональный потенциал: Показатель *3.1.3. База данных детей сообщества, в том числе с ООП, 

акты о демографических событиях и перспективах обучения, учет зачисления учащихся [показатель 

применяется к учреждениям раннего образования, начальным школам, гимназиям, лицеям, 

общеобразовательным учреждениям с комбинированными программами]  

Доводы   . Приказ о всеобуче№150 от 23.08.21 

 Книга приказов на учеников; 



 Личные дела  учеников; 

 Личные дела учащихся с ООП 

 Социальные карточки класса; 

 Список детей из социально уязвимых семей; 

 Список  учеников группы риска; 

 План работы с семьями детей из группы риска; 

 Список детей с ООП,  на 2021-2022 учебный год Пр№172 от 01.09.21 

 База данных  SIME;  

 Статистический отчёт 

 Электронные журналы Пр 177 от 01.09.21 

 

Констатация   Учреждение ведёт четкие записи зачисленных учащихся. База данных SIME заполняется и 
ежегодно обновляется классными руководителям и администратором. Администрация 

учреждения следит за систематическим обновлением данных информационных систем 

управления образованием: SIME, SIPAS. 
Учреждение систематически следит за успеваемостью и развитием каждого ученика и 

обеспечивает функционирование Внутришкольной многопрофильной комиссии, 

психологической службы. План деятельности психологической службы адекватно 

разработан и предусматривает психологическое вмешательство в случае необходимости. 
Врач следит за комфортом и здоровьем студентов. 

Ежегодно в начале учебного года классные руководители составляют социальный паспорт 

класса - документ, представляемый заместителю директора по внеклассной образовательной 
деятельности, в котором отражены разные категории учащихся, в том числе с ООП. В 

течение года список корректируется, и данные о детях и требованиях к образованию, которые 

они заявляют, заполняются. 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  
  

Итоговый балл:  

2  1  2  

  

Показатель 3.1.4. Обеспечение вспомогательных услуг в соответствии с потребностями детей  

Доводы   Годовой план деятельности ММК, утвержденный протокол ПС №. 1 от 15.09.2021;  

 Приказ № 171 О составе МВК 

 Протокол №1 от 30.08.2021 г. заседания МВК 

 Папка протоколов заседания МВК. 

 План работы МВК на 2021-2022 учебный год 

 План работы и расписание школьного психолога; 

 План работы и расписание школьного логопеда; 

 План работы и расписание школьного вспомогательных педагогов; 

 Отчёты мед. сестры о состоянии здоровья 

 Портфолио детей с особыми и индивидуальными образовательными потребностями; 

Листы периодического медицинского контроля;учащихся     

                                                                      

Констатация   Для организации учебного процесса в гимназии оборудован ресурсный центр. 

В учреждении работает многопрофильная комиссия гимназии. Имеются: Приказ о создании 
МВК, Протоколы заседаний МВК.Учебное заведение систематически следит за 

успеваемостью и развитием каждого учащегося и обеспечивает функционированием МВК, 

психологической службы, логопеда и преподавателей учебных дисциплин  в зависимости от 
потребностей учащегося. План деятельности психологической службы адекватно 

разработан и предусматривает психологическое вмешательство в случае необходимости. За 

комфортом и здоровьем учащихся следит медсестра. 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  
  

Итоговый балл:  

1  0,75  0,75  

  



Куррикулум/ образовательный процесс: Показатель 3.1.5. Наличие рекомендаций SAP, адаптированного 

куррикулума, индивидуальных образовательных планов, учебных материалов в соответствии с 

конкретными потребностями всех учащихся / детей  

Доводы   Модифицированный куррукулумы для детей с ООП 

 Индивидуальные учебные плана для детей с ООП 

 Индивидуальные тесты для СО ,ПФО для детей с ООП.  

 План работы с одарёнными детьми утверждённый на ПС Протокол №1 от 

15.09.2021 года 

 План работы с слабыми учениками утверждённый на ПС Протокол №1 от 

15.09.2021 года 

 Ежегодные дидактические проекты школьных предметов в разных классах; 

 Журналы классов; 

 Журнал кружков и спортивных секций; 

 Внеклассные мероприятия по интересам учеников - в соответствии с 

особенностями и конкретными потребностями каждого ученика (портфолио 

методической комиссии преподавателей); 

 Дидактические материалы для проведения уроков в соответствии с 

конкретными потребностями учеников (портфолио преподавателей); 

 Работы (изделия), разработанные учениками с индивидуальными 

образовательными потребностями, хранящиеся в ресурсном центре; 

 

Констатация  Учебный процесс в гимназии осуществляется в соответствии с особенностями 

и специфическими потребностями каждого обучающегося. Занятия 

разработаны и проводятся с учетом контингента класса в целом и частично. 

Учителя подготавливают учебные материалы, необходимые для обучения 

ситуациям, затрагивающим какие-либо особенности ребенка, и предлагают, 

при необходимости, индивидуальную поддержку. Для детей с ООП создаются 

индивидуальные  учебные планы по изучаемым предметам.При составлении 

индивидуального учебного плана, группа по созданию ИУП, опираясь на 

комплексное обследование учитывает рекомендации СПП, создает ИУП и 

модефицированный куррикулум по предметам.Данные об успеваемости 

каждого класса содержатся в  отчетах учителей . Преподаватели используют 

ИКТ в учебных классах и разрабатывают различные учебные материалы, 

чтобы разнообразить методы и обеспечить интерактивный учебный процесс. 

При рассадке учащихся в учебных кабинетах классный руководитель 

совместно с медицинским работником и психологом учитывают физические 

индивидуальные особенности учащихся (зрение, слух, моторика и т.д) 

Весомость  :  
показателя 

Весомость 

2 

Коэффициент 

0,75 

Итоговый балл: 

1,5 

 
  

3.2. Политика и практика образовательного учреждения являются инклюзивными, недискриминационными и 

учитывают индивидуальные различия (6 баллов)  

Менеджмент: Показатель 3.2.1. Функциональность механизмов выявления и борьбы с любой формой 

дискриминации  

  

Доводы   Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в сфере образования принята 

12.1960 г. Проект плана развития гимназии на2021-2026, утверждённый на ПС 

Пртокол №1 от 15.09.2021 г. 

 Внутрений регламент работы гимназии утверждённый на заседании ПС Протокол № 

1 от 15 09.2021 г.; 

 Трудовые договоры в которых указаны функциональные объязанности каждого 

работника.  

 План работы мултидтсциплинарной комиссии. 

План работы заместителя директора по воспитательной работе. 



Констатация  Администрация гимназии располагает механизмами выявления и пресечения 

форм дискриминации. 

В Проекте стратегического развития Учреждения на 2021-2026 годы и Годовой 

программе управленческой деятельности запланированы механизмы выявления 

и борьбы с дискриминацией любого вида. Запланированы информационные 

мероприятия для сотрудников и учащихся о процедурах предотвращения, 

выявления и разрешения дискриминационных ситуаций. Должностные 

инструкции работников заполнены в соответствии с Законом № 270 от 

08.04.2014. Проводятся различные профилактические мероприятия: беседы с 

учащимися, недели, акции, декады, встречи со специалистами. Классные 

руководители, психолог обучают учащихся распознавать ситуации 

дискриминации и применять процедуры информирования администрации, 

педагогического коллектива о случаях неуважения индивидуальных различий. 

О случаях дискриминации по национальному, этническому признаку, 

индивидуальных различий не сообщалось 

Весомость 

показателя  
Весомость:  
  

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  
  

Итоговый балл:  
  

1  1  1 

  

Показатель 3.2.2. Продвижение разнообразия в стратегических и оперативных планах учреждения 

посредством программ, мероприятий, направленных на инклюзивное образование и потребности 

детей с ООП  

Доводы   Устав публичного учреждения. 

 План деятельности заместителя директора по воспитаиельной работе на 2021-2022 

учебный год  - деятельность по продвижению разнообразия, в том числе 

межкультурного; 

 Ежегодные обучающие проекты по личностному развитию во всех классах 

(проверяются случайным образом); 
Модульные дидактические проекты по учебным дисциплинам, с учетом 

межкультурного подхода и необходимости построения общими усилиями 

гармоничного общества. 

Констатация  Проект стратегического развития учреждения на 2021-2026 годы и ежегодная 

программа управленческой деятельности, Устав и Положение учреждения постоянно 

поощряют и ценят разнообразие школьной жизни, программы с акцентом на 
инклюзивность и недискриминацию и мероприятия, связанные с уважением различий. , 

с привлечением к организации этих мероприятий большинства учащихся в том числе и 

детей с ООП. В гимназии разработаны мероприятия, способствующие 

недискриминации и уважению различий. 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

2  0,75 1,5 

  

Институциональный потенциал:  Показатель 3.2.3. Информирование персонала, детей и их законных 

представителей о предупреждении, идентификации, отчетности, оценке и разрешении ситуаций 

дискриминации  

Доводы   Книга приказов по основной деятельности учреждения: создание комиссий, 

распределение обязанностей, определение формы суммирования и отчетности о 

деятельности. 

  Иллюстративные материалы, и социальные ролики. 

 Реестр  о предполагаемых случаях жестокого обращения, безнадзорности, 

эксплуатации, торговли детьми. 



Констатация   Администрация гимназии поддерживает рабочую атмосферу, основанную на взаимном 

уважении и достоинстве. Каждый сотрудник и каждый ученик претендуют на право работать 

и учиться в атмосфере, которая способствует равным возможностям для развития и 

исключает дискриминацию. Отношения между членами преподавательского состава и 

учащимися основаны, в большинстве случаев, на хорошем понимании, сотрудничестве, 

общении, без дискриминации, предубеждений и преследований. В гимназии феномена 

конфликтогенного разделения управленческого, дидактического, недидактического 

персонала, обучающихся по половому, религиозному, возрастному или другим признакам не 

выявлено. 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

1  0,75 0,75  

  

Куррикулум/ образовательный процесс: Показатель 3.2.4. Применение куррикулума, включая 

дифференцированную/ адаптированную учебную программу для детей с ООП, для того, чтобы 

относиться к детям справедливо  

Доводы   ПРиказ № . № 12 от 02.09.20121 «Об организации и проведении учебного процесса в 

2021-2022учебном году»; 

  PAI 2021-2022: Внутрешкольный контроль; 

 График сумативных контрольных работ на 2021-2022 учебный год; 

 Программа «Одаренные дети»; утвердённая на ПС Протокол № 1 от 15.09.2021 г. 

  План работы со слабыми детьми. утвердённая на ПС Протокол № 1 от 15.09.2021 

 Модифицированные куррикулумы по дисциплинам для детей с ооп. 

 Календарные и поурочнын планы; 

 Справка о реализации куррикулума на 20212022 учебный год. 

 Приказы «О направлении преподавателей на курсы повышения квалификации»; 

 

Констатация  Педагогический коллектив относится к детям справедливо, приспосабливая 

требования к индивидуальным возможностям и потребностям. В учреждении 

особое внимание уделяется всем учащимся. Администрация гимназии создала 

условия для учебы, создав систему контроля и оценки, чтобы обеспечить 

справедливое образование для всех учащихся. Учебное заведение одинаково 

относится ко всем учащимся, применяя учебную программу, и оценивает 

прогресс каждого учащегося.. В действиях педагогов приоритетное внимание 

уделяется уважению индивидуальности и ценностного отношения к учащимся. 
  

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

2  1 2  

  

Показатель 3.2.5. Признание детьми ситуаций дискриминации и доведение до сведения учителей о 

случаях несоблюдения индивидуальных различий  

Доводы   План действий по предупреждению / вмешательству в случаях жестокого 
обращения, безнадзорности, эксплуатации, торговли детьми. 

 Журнал протоколов заседаний Ученического Совета; 
 Реестр учёта случаев несоблюдения индивидуальных различий и 

дискриминации; 
 Реестр доказательств обсужденных с психологом случаев (консультируется 

комиссией без указания личных данных); 
 

.  



Констатация  Преподавательский состав в учреждении был обучен процедурам предотвращения, 

выявления, сообщения, оценки и разрешения подозрений или обвинений в 

жестоком обращении с детьми/безнадзорности. 

В учреждении организуются и проводятся различные мероприятия по 

предупреждению дискриминации: беседы с учащимися, недели, акции, декады, 

встречи со специалистами. Классные руководители, психолог обучают учащихся 

распознавать ситуации дискриминации и применять процедуры информирования 

администрации, педагогического коллектива о случаях неуважения 

индивидуальных различий. На даннвй момент О случаях дискриминации по 

национальному, этническому признаку, индивидуальных различий не 

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

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

1  0,75  0,75  

3.2. Политика и практика образовательного учреждения являются инклюзивными, недискриминационными и 

учитывают индивидуальные различия (6 баллов)  
  

Весомость  
показателя  
  

  
  

Весомость:  
  

  

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  
  

7  1 7 

  
3.3. Все дети получают доступную и благоприятную среду 7 баллов  

  

Менеджмент: Показатель 3.3.1. Использование институциональных ресурсов, доступных для 

обеспечения доступной и безопасной среды для каждого ученика / ребенка, а также выявление, 

приобретение и использование новых ресурсов  

Доводы   План развития гимназии на 2021-2022 учебный год , Раздел : Действия по 

продвижению и поддержанию здорового образа жизни; 

 План развития гимназии на 2021-2022 учебный год, Раздел 2: Развитие материально-

технической базы учреждения; 

 Внутрений распорядок деятельности гимназии. Раздел учащиеся 
 План действий по санитарии против пандемии COVID-19.                                               

 Журнал инвентаризации материально-технической базы гимназии . 

 Охрана территории гимназии: забор и ворота, ____камер видеофиксации 

расположены по периметру и на территории учреждения. 

 Доступ всех учеников ко всем услугам, предлагаемым гимназией (библиотека, 

спортивный зал зал, актовый  зал, столовая и т. д.); 

Падус у входной двери   

Констатация  Учреждение предоставляет доступные ресурсы, чтобы обеспечить доступную и 
безопасную среду для каждого ученика. По возможности созданы условия для 
повседневного комфорта учеников. PAI нечетко предусматривает действия по 
пополнению материально-технической базы, по возвращению в действие 
имеющихся ресурсов, по созданию возможностей для приобретения новых 
ресурсов. Обязательства по обеспечению доступной и безопасной среды 
доводятся до сведения учащихся и их родителей. Все ресурсы используются, 
особенно в период пандемии, для максимальной профилактики заболеваний. 
 

Лицей как социальный институт общества, являются субъектом безопасности, и 

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

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  1  2  

  



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

представляющим общественный интерес  

Доводы  Правила внутреннего распорядка гимназии ежегодно обновляется; 

 Соблюдение конфиденциальности в качестве пользователя при обработке 

персональных данных; 

 Личные дела учащихся хранятся в специально отведенном месте; 

  Базы данных SIME и SIPAS, приказ о назначении лица, ответственного за заполнение 

этих баз данных 

 Информационные справки по результатам проверки личных дел учащихся и классных 

журналов. 

 

Констатация  Учреждение обеспечивает полную защиту и доступ к персональным данным в 

пределах, предусмотренных Законом № 133 от 08.07.2011. В учреждении 

существуют и доведены до сведения все правила, касающиеся защиты 

персональных данных и доступа в соответствии с законом к общедоступным 

данным. Ответственные лица, имеющие доступ к персональным данным, 

назначаются внутренним приказом. При обработке данных применяются 

принципы, предусмотренные национальными и международными актами. 

Администрация гимназии  контролирует и регулирует деятельность школьного 

архива (журналы, личные дела учащихся и сотрудников и т.д.). 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

1  1  1  

  

Институциональный потенциал:Показатель 3.3.3. Создание доступной среды для включения всех детей, 

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

поддержки  

Доводы  • Пандус у входа в учреждении; 

• Учебные классы, оборудованные партами, соответствующими возрасту учащихся и 

особенностям каждого ученика  

• Кабинет информатики, оборудованный компьютерами, подключенными к сети 

Интернет; 

•  Классы оборудованы мебелью для индивидуальных материалов, портфолио; 

• Спортивный зал, оборудован спортивным инвентарем для обучения  всех 

обучающихся; 

•  Применение средств обучения в образовательном процессе, в том числе ИКТ, при 
реализации дистанционного образования. 

• Актовый  зал ,  

• Благоустроенная территория учреждения; 

• Школьная библиотека, оборудованная в соответствии с требованиями учебной 

программы, компьютер,. 

• Ресурсный центр. 

• Внутрений туалет оборудованный для детей с ООП. 

Постановление об утверждении Программы развития инклюзивного образования в РМ на 

2011-2020 год №523 от 11.07.2011г.  
Приказ ГУО АТО Гагаузии № 01-1/18- 348 от 20.09.2010г. об организации образовательного 

процесса по инклюзии детей.  

Констатация  Учебное заведение в основном обеспечивает доступную среду для включения 

всех детей. Проект здания не приспособлен для детей с ограниченными 

возможностями, но в учреждении есть пандус. Учебное заведение обеспечивает 

доступную и безопасную среду для каждого ребенка. К услугам учащихся 

предлагается библиотека, медицинский кабинет, спортивный зал и т.д. 

Пространство заведения охраняется видеонаблюденим. Классы оснащены 

мебелью и дидактическими и технологическими материалами в соответствии с 

уровнем обучения. 
 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  



2  1  2  

  

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

куррикулумов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

адаптированных к потребностям всех учащихся / детей  

Доводы    4 интерактивных досок, принтеры, компьютеры, ноутбуки во всех классах, 

проекторы и телевизоры; 

 Использование на уроках ИКТ (отражены в листах посещённых уроков уроков.)  

 Электронный реестр на платформе studii.md на 14 классов 

 В ресурсном центре есть различные дтидактические материалы для работы с 

детьми с ООП. 

 База данных по учебным пособиям и вспомогательным программам; в портфолио 

МК 

 Профилактические занятия с сотрудниками Инспектората полиции, 

организуемые раз в семестр в гимназии; 
 Образовательные видеофильмы о здоровом образе жизни. 

 

Констатация   Преподаватели применяют учебные пособия в соответствии с требованиями курркулум . 

В гимназии системно применяются самые разнообразные дидактические средства и 

вспомогательные учебные продукты, в том числе ИКТ, адаптированные к потребностям 
обучающихся, постоянно контролирующие развитие учебной деятельности, 

поощряющие активное участие всех учащихся, программно воспитывающие их навыки 

саморазвития для гармоничного проявления личности.  Администрация старается 

обеспечить преподавателей и учащихся различными средствами обучения, в том числе 
ИКТ, адаптированными к потребностям всех учащихся. Учреждение определяет 

возможности для внедрения учебных пособий и вспомогательных учебных материалов, 

чтобы гарантировать доступность каждому ученику классов, посвященных укреплению 
и поддержанию здоровья. 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

2  0,75 1,5  

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

  

  

Весомость  
показателя  
  

  
  

Весомость:  
  

  

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  
  

7  1 7  

   

Объем III. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   
  

Весомость  
показателя  
  

  
  

Весомость:  
  

  

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

Итоговый балл:  
  

22  1 21 

  

сильные стороны слабые стороны 

 Перспективный план развити гимназии и План работы 

на 2021-2022 учебный год отражают конкретные действия 

по применению государственной политики в отношении 

инклюзтвного образования; 

 Реализация мультикультурализма достигается за счет: 

деятельности методических комиссий, внеурочной 

 Отсутствие мотивации учителей 

в процессе разработки средств 

обучения для учащихся с 

особыми потребностями; 

 Боязнь родителей открыто 

говорить о проблеме ребенка 



деятельности 

 наличие в гимназии открытого, стимулирующего 

образовательного климата, который благоприятствуют 

обширным межличностным отношениям; 

 В учреждении имеется постоянно обновляемая база 

данных учащихсяв учреждении 

  Учебное заведение оснащено широким спектром 

учебно-методических пособий, в том числе ИКТ; 

 Все классные комнаты подключены к интернету. 

 Учебное заведение продвигает инклюзивное 

образование и имеет хорошие условия для достижения 

образовательного процесса для студентов с ДОУ; 

 В учреждении действуют инклюзивные службы, 

обеспечивающие создание оптимальных условий для 

реализации творческого потенциала всех детей; 

 Ресурсный центр инклюзивного образования оснащен 

оборудованием и материалами, необходимыми для 

оказания качественных услуг; 

 Существуют механизмы оценки успеваемости в 

школе; 

 Поощряется недискриминация и допущение всех детей 

к участию в школьных мероприятиях; 

 Нормативные акты учреждений предусматривают 

механизмы защиты персональных данных. 

 

создает препятствия в 

определении проблем ребёнка; 

 Недостаточное участие участие в 

реализации  

национальные и международные 

проекты. 

 

 Снижение интереса к учебе  

некоторых  учащихся; 

 

 

Объем IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

4.1. Учреждение создает условия для организации и 

реализации качественного образовательного процесса (12 баллов)  

Менеджмент: Показатель4.1.1. Ориентация на повышение качества образования и постоянное 

совершенствование кадровых и материальных ресурсов в стратегических и оперативных планах 

учреждения с механизмами мониторинга образовательной эффективности  

Доводы   

 Положение об организации и деятельности учреждения,  

 Семестровые и годовые отчёты учителей и классных руководителей 

 годовые отчёты менеджеров ученого заведения з а2021-2022учебный год 

 Годовой отчёт о деятельности гимназии на 2021-2022 учебный год 

 Перспективный план развития гимназии на 2021-2026 г.г., Разделы: Основные 

направления институционального развития; 3 Ведущий педагогический коллектив;  
Оптимизация учебного процесса. 

 Перспективный план аттестации учителей;  

 Перспективный план непрерывной профессиональной подготовки учителей; 

 План деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной 

деятельности,  

План деятельности заместителя директора по воспитательной работе. 
 

 

Констатация  В стратегическом и оперативном планах учреждения четко сформулированы цели, 

задачи и этапы управленческого процесса: проектирование, организация, контроль 

и оценка образовательного процесса. Он структурирован по разделам/сферам 

деятельности, связанным с внутренним контролем, деятельностью методических 

комиссий, деятельностью библиотеки, программой образовательной деятельности. 

Администрация учреждения системно и целостно демонстрирует через 

стратегические и оперативные планы ориентацию на повышение качества 



образования и на постоянное совершенствование человеческих и материальных 

ресурсов и концептуализирует функциональные механизмы контроля 

эффективности образования. 

Обеспечение качества в гимназии достигается за счет процессов обучения, 

основными показателями которых являются: стратегическое управление, 

обоснованное планирование.  

 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  0,75 1.5  

  

Показатель 4.1.2. Эффективная реализация программ и мероприятий, запланированных в 

стратегических и оперативных планах  

Доводы  •План работы Родительского комитета гимназии 
•План работы Ученического Совета гимназии 
•Участие родителей в школьных структурах 
•Участие родителей в организации и проведении внеклассных мероприятий в составе 
жюри 

•Дни самоуправления в гимназии 
•Участие учащихся гимназии в различных проектах школьного, районного и 
регионального уровня. 
•Реализация программы «Одарённые дети». (ПС протокол №1 от 15.09.2021г.).  
•Приказ № 204 п.11 от11,11.2021 «О проведении внутришкольной олимпиады» 

•Приказ № 213 о подведении итогов олимпиад. 
•Приказ №   8 от 10.02.2022 года  о проведении внутришкольной олимпиады среди 
младших школьниковю 
•Аналитическая справка Анализ результатов внутроишкольных олимпиад младших 
школьников .Протокол № заседания МК учителей начаоьных классов. 
•Программа «Одарённые дети» (ПС протокол №1 от 15.09.2021г.).  
•План «Работы с учениками имеющие слабую мотивацию» Составлен график работы с 
одарёнными и с слабоуспевающими уч-ся..  
Приказ №  45 от 29.12.2021 г. «Об итогах УВП за 1 семестр», Приказ № 83 от 31.05.2021 г. 
«Об итогах УВП за 2021-2022 у.г. и перевод учащихся в следующий класс», приказ № 85 
от 02.07.2022 г. «Об итогах выпускных экзаменов за гимназический курс»,  

Констатация   Мероприятия, запланированные в стратегическом и оперативном планах 
образовательного учреждения, в том числе  родительского и кченического комитетов , 

эффективно выполняются и четко ориентированы на обеспечение качества образования. 
Деятельность управленческой команды по реализации программ и мероприятий, 

запланированных в стратегических и оперативных планах учреждения, значительна.. 

Учреждение осуществляет достаточную деятельность по совершенствованию кадровых 

ресурсов и повышению профессиональных навыков. 

Весомость 
показателя  

Весомость:  Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

2  1  2  

  

Показатель4.1.3. Работа комиссий и советов учреждения. Обеспечение прозрачного, 

демократического и справедливого способа институциональной политики  

Доводы   План рабоы педагогического совета 
  План работы Административного Совета. 
  План деятельности Ученического совеиа; 
 Протоколы педагогического совета, административного совета, ученического совета 

и др.; 
 Анализ успеваемости учащихся, уровень реализации куррикулума за  1 семестр 

2021-2022 учебный год, отчет по  ПС № 7 от 27.12.2021; 
 Аттестация учителей, протокол ПС №4 от 23.02.2022 
 План работы методического совета гимназии. 
 Планы работы методических комиссии. 

  



Констатация  В учреждении обеспечивается прозрачный, демократичный и справедливый способ 
принятия решений в отношении институциональной политики. Применяются механизмы 
для мониторинга эффективности образования и продвижения эффективной модели 
внутренней и внешней коммуникации в отношении качества предоставляемых услу. 

Деятельность структур учреждения осуществляется на регулярной основе с соблюдением 
образовательной политики государства. Советы и комиссии имеют относительно 
взаимосвязанные планы деятельности. 
Весь педагогический коллектив принимает участие в деятельности предметных МК.  13 

педагогов,  являющиеся классными руководителями,  работают в МК классных 
руководителей. Методический Совет, объединяющий всех заведующих МК, проводит 
мониторинг работы педагогов, осуществляет  общую деятельность, реализует принципы 

транспредметной деятельности.  
Заседания МК проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. Утверждение перспективного 
планирования, олимпиадных заданий, зачетных работ происходит на заседаниях МК путем 

прозрачного, демократического обсуждения, обмена опытом и принятия единого решения.  

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  0,5 1 

  

Институциональный потенциал: Показатель 4.1.4. Эргономичное управление инфраструктурой с 

разумным использованием финансовых ресурсов, необходимых для применения куррикулума и 

соблюдения стандартов качества  

Доводы   Устав гимназии Педсовет №5 от 23.02.22 

Пр № 165 от 01.09.21 «О распределении учебной нагрузки нормы на 2011-2022 год»; Приказ 

№ 162от 01.09.21 «Об утверждении сети класса на 2021-2022 годы»;  

Приказ № «О назначении классных руководителей на 2021-2022 уч.год».Пр № 163 от 

01.09.21 
Приказ № 62 от 23.08.2022 г. «О создании комиссии по внутреннему оцениванию 
деятельности лицея за 2021-2022 уч.г.»  

Констатация  Учебное заведение обеспечивает организацию образовательного процесса в 

соответствии со своими задачами и миссией. На организационном уровне 

учреждение предусматривает в стратегическом и оперативном планах создание 

инфраструктуры, адаптированной к потребностям учащимся.. Учреждение 

контролирует развитие образовательного процесса в соответствии со своей 

миссией и образовательными целями, которые оно поставило в Плане развития 

гимназии. Для достижения образовательных целей учреждение использует 

кадровые, методические и материальные ресурсы. У заведения есть 

инфраструктура, позволяющая обеспечить качество обучения и благополучие 

учеников по его периметру.  

  

Весомость 
показателя  

Весомость:  Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  0,5  1  

  

Показатель4.1.5. Разнообразие оборудования, материалов и учебных программ, в том числе 

адаптированного куррикулума и индивидуализированных образовательных планов  

Доводы  Индивидуальный учебный план утвержденный МОКИ.  
 Методические рекомендации МОКИ по всем предметам Учебного Плана.  
Закон «О расширении сферы применения гагаузского языка».  

 Учебный и художественный фонд библиотеки. Бюджет  статья 314110 «Закупка 

техники и оборудования», статья 222500 «Текущий ремонт». 

  учет ресурсов и закупочной документации, налоговых накладных, договоров 

купли-продажи, закупочных списков. 

 



Констатация  Проведен текущий ремонт всех помещений.  В учреждении имеются учебные пособия , 

необходимые для реализации национальной куррикулума. Гимназия оснащена 

различным оборудованием, дидактическими материалами и учебными пособиями, 

подходящими для любого текущего образовательного контекста, и эффективно их 

применяет. Классы оснащены компьютерами, проекторами и учебными 

материалами. Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием. 

Заключен договор с компанией Moldtelecom об установке и обслуживанию скоростного 
интернета во все учебные и административные помещения.  
 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  0,75  1,5  

  

Показатель4.1.6. Обеспечение квалифицированным преподавательским и вспомогательным 

персоналом. Соответствие должностных инструкций нормам  

Доводы   Должностные инструкции руководящего состава, учителей, руководителей 

классов, вспомогательного персонала; 

 Тарификация 2021-2022 гг .; 

 Картография-SIME 2021-2022 г.г.; 

 Данные  об аттестации учителей и руководителей; 

 План аттестации учителей и руководителей на ближайшие 5 лет ; 
 Сертификаты о присвоении / подтверждении дидактической сепени. 

В гимназии работает 27 преподавателя 

 Заслуженные учителя Гагаузии -1 

 Высшее образование у 100%. педагогов 

 Награждены Грамотами МОКИ, Башкана и ГУО – 9 преподавателятеля 

 Курсовая подготовка всех педагогов согласно перспективного плана повышения 

квалификации 

 Курсовая подготовка по дистанционному обучению 

Участие в онлайн-семинарах и тренингах различного уровня 

  

Констатация  Учебное заведение обеспечено педагогическим и вспомогательным персоналом, 

квалифицированным в соответствии с действующими нормами. Учебное 

заведение обеспечивает трудоустройство квалифицированного 

преподавательского и вспомогательного персонала для достижения своих целей, 

Гимназия  укомплектована 100% учителями и вспомогательными сотрудниками. 

Из них 91% - постоянные сотрудники, а 38,5% - учителя имеют до 18 часов,23% 

педагогов имеют от 18 до 22,5 часов, 38,5% педагогов имеют от 22,5 до 27 часов.. 

Количество пенсионеров:7 учителей – 26.9%. Средний возраст основного и 

вспомогательного педагогических кадров – 48.8 лет.  

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

1  0,5 0,5 

  

Куррикулум/ образовательный процесс: Показатель 4.1.7. Применение куррикулума с адаптацией к 

местным и институциональным условиям  

Доводы   Индивидуальная программа обучения гимназии им. С. Курогло на 2021-2022 годы, 

утвержден МОИ;  

 Апмказ № 191 от 01.09.2021 г  О Внедрение многоязычного образования в 5 классе по 
дисциплине Технологическое воспитание. 

 План развития гимназии на 2021-2022 учебный год , утверждённый на ПС Протокол 

№1 от 15 09.2021 года.  
 Приказ № 189 от 01.09.2021 г.  О сфере расширения применения гагаузского языка. 

 Интервью / анкеты, заполненные учителями, учениками и родителями, об 



эффективности обучения; 

 Дидактические проекты по проведению занятий с использованием ИКТ. 

 Календарные планы по дисципльнам. 
 Поурочные планы. 

 Расписание уроков. 

 Расписание кружков 

 Электронные классные журналы 

Констатация  Национальный куррикулум применяется в соответствии с нормативными 

документами.Имеющиеся в учреждении отчеты, школьные журналы и информационные 
справки тематических контролей доказывают, что куррикулум применяется 

преподавательским составом в соответствии с нормативной базой. Администрация 
следит за выполнением требований учебной программы.  Применяет строго 

необходимые материалы и вспомогательные учебные программы, чтобы применять 
национальный куррикулум и адаптировать его к местным и институциональным 

условиям. Ежегодно утверждается Индивидуальный учебный план, согласно которому 
сохраняется деление на подгруппы при изучении гагаузского/ болгарского языков  
  

Весомость 
показателя  

Весомость:  Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  0,75 1.5  

4.1. Учреждение создает условия для организации и реализации качественного 

образовательного процесса (12 баллов)  

Весомость  
показателя  
  

  
  

Весомость:  
  

  

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

Итоговый балл:  
  

13  1  11 

  
4.2. Дидактические кадры эффективно используют образовательные ресурсы в соответствии с 
целями, установленными национальной учебной программой (12 баллов)  

Менеджмент: Показатель 4.2.1. Использование конкретных процедур реализации куррикулума  

Доводы   

• Годовой план  развития гимназии, утвержденный на заседании Педагогического 
совета, протокол № 1 от 15.09.2021 г, • отчеты о деятельности методических 

комиссий за 2020-2021 учебный год; 

• Тематические проверки, проведенные в течение учебного года в соответствии с 
годовым Планом внутришкольного контроля и представленные на заседаниях 

различных советов; 

•  Портфолио методических комиссий, содержащие: протоколы, план работы, 

отчеты о работе, свидетельства о проведенных мероприятиях; 
•  Отчет о результатах выпускных экзаменов в 9 классе; 

•  База данных по результатам школьных олимпиад 2021-2022 учебный год; 

• Отчёты о работе МК  
• План деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной 

деятельности, 

• Протокол № 1 по организации учебного процесса по дисциплинам в составе 
методических комиссий гимназии: разработка годовых дидактических проектов в 

свете новой учебной программы, августа – сениябрь 2021г.; 

• Подготовка материально-технической базы гимназии к началу учебного года,  

• Разработка и утверждение расписания уроков, звонков и внеклассной работы на 
2021-2022 уч.года, 

  

Констатация  Учебное заведение систематически и эффективно отслеживает в стратегических и 

оперативных планах, в других документах внутренней политики выполнение 

куррикулума, включая каждый из компонентов: проектирование-обучение-

обучение-(само)оценка. Результаты внутренних проверок оформляются 

информационными справками, отчетами, тематическими проверками и 

обсуждаются на заседаниях Методических комиссий, Алминистративного Совета  

или Педагогического совета. 



Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

1  0,75  0,75  

  

Показатель 4.2.2. Наличие в стратегических и оперативных планах программ непрерывного 

обучения кадров с учетом индивидуальных, институциональных и национальных потребностей  

Доводы  • План развития гимназии на  2021-2022. 

• План аттестации учителей;  

• План непрерывной профессиональной подготовки учителей; 

• План проведения методических семинаров, круглых столов; 

• План деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной деятельности. 

 Планирование заседаний педагогических советов по предметам, направленным на 

непрерывное обучение учителей.              

Протоколы №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 проведения семинаров с педагогами в течении 2021-

2022 учебного года на уровне учебного заведения 

  

Констатация  В стратегическом и оперативном планах учреждения предусмотрена непрерывная 

деятельность по обучению преподавательского состава. Администрация 

гимназии каждые 3 года отслеживает подготовку учителей и менеджеров, их 

участие в обязательном профессиональном обучении: семинары, тренинги, 

круглые столы.  В гимназии проводятся обучаюшие семинары с учителями.  

Весомость 
показателя  

Весомость:  Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

1  0,75 0,75 

  

Институциональный потенциал:Показатель 4.2.3. Наличие достаточного количества персонала для 

достижения целей, установленных национальным куррикулумом  

Доводы  Контрольные списки , тарификационный список, запрос на молодых специалистов,   
работа по наставничеству, работа с совместителями.  

 Документы по нормированию рабочего времени персонала; 

 Личные дела персонала 

 Трудовые договора; 

 Документы по оцениванию достижений персонала 

 Списки по тарификации - учителя, вспомогательные преподаватели, 

вспомогательный персонал, непедагогический персонал; 

 Обращения к комплектованию штатов молодыми специалистами; 

 Журнал  приказов о приеме на работу, переводе и освобождении персонала; 

 Финансовые документы, подтверждающие оплату учреждением повышения 

квалификации учителей; 

 Инвентаризационные журналы для кабинетов, лабораторий, мастерских, 

спортзала. 

Грамоты учителям с выдающимися достижениями; 

Констатация  В учреждении имеется квалифицированный преподавательский состав по всем 
обязательным предметам.Для достижения целей, установленных национальным 
куррикулумом, учреждение располагает всеми необходимыми образовательными 
ресурсами, постоянно приспосабливая их к требованиям дня, и тем самым обеспечивает 

качественный образовательный процесс. В учреждении большое внимание уделяется 
профессиональной подготовке педагогических кадров. Администрация гимназии 
разрабатывает и проводит вместе с учителями мероприятия по повышению 
квалификации. Все дисциплины преподаются специалистами согласно программе и 

запланированному объему. Учебное заведение имеет квалифицированных 
преподавателей, достигающих образовательных целей -100%. Гимназия обеспечивает 
достаточное количество учителей необходимыми материалами для достижения целей, 

установленных национальным куррикулумом. 

  



Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  0,75 1,5  

  

Показатель 4.2.4. Мониторинг использования образовательных ресурсов и применения 

интерактивных стратегий обучения, в том числе ИКТ, в образовательном процессе  

Доводы   

• Журнал учёта зимещёных уроков; 
• Доступ всех учащихся и преподавательского состава к компьютерной сети для 
получения необходимой   информации во время уроков  и во внеурочное время;  
• Использование ИКТ во время занятий, контроль во время посещения уроков 

администрацией; 
• Календарные и поурочное планирование. ; 
• Отчеты о результатах семестровых/годовых оценок; 
• Портфолио Методических комиссий и  педагогов; 

• Информационные справки, разработанные по результатам Внутришкольного 
контроля; 
• Проводный интернет-сеть в учреждении; 
• Инвентаризационные документы; 

• Папка с материалами семинаров для учителей, организованных в гимназии; 
• Журналы о посещаемости занятий директора и заместителей директора; 
• Протоколы заседаний методических комиссий с освещением способов 

использования образовательных ресурсов и применения интерактивных дидактических 
стратегий, в том числе ИКТ, в учебном процессе. 
• Приказ № 178 от 01.09.2021 г о функционировании МК 
• Приказ № 182 0т 01.09.2021 г.  

П.1 О Прверке календварных планов педагогов гимназии 
П.2 Об утверждении материалов работы МК. 
П.3 Об утверждении календарного планирования педагогов гимгазии. 

 

Констатация  Учреждение планирует и контролирует разработку учителями долгосрочных и 

краткосрочных учебных проектов в соответствии с принципами личностно-

ориентированного обучения и повышения квалификации на основе куррикулума 

по школьным предметам. Преподавательский состав учреждения применяет 

интерактивные стратегии и информационные технологии в процессе 

преподавания, обучения и оценки. Учреждение систематически следит за 

выполнением школьной программы, ориентированной на Стандарты 

эффективности обучения, и способствует развитию навыков учителей в 

использовании образовательных ресурсов, в том числе ИКТ. Все преподаватели 

обеспечены ноутбуками, проекторами и выходом в интернет, в организации 

дистанционного образовательного процесса используют различные онлайн-

образовательные платформы. 

 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  0,75 1,5 

  

Куррикулум/ образовательный процесс:Показатель 4.2.5. Разработка дидактических проектов в 

соответствии с принципами обучения, ориентированных на ученика / ребенка и на формирование 

компетенций, с использованием куррикулума  

Доводы   Дидактические проекты по каждой дисциплине, разработанные на основе куррикулума 
2019 года, ориентированные на учащегося и на развитие компетенций; 

 Журналы посещаемости занятий руководящего состава / членов оценочных 

комиссий; 

 Информационные заметки, отражающие результаты наблюдения в посещаемости 
заняти.; 

 Аналитическая справка по итогам проверки календарных планов педагогов . 

Админ. Совет, протокол №  

 



 Приказ № 182 0т 01.09.2021 г.  

П.1 О Прверке календварных планов педагогов гимназии 

П.2 Об утверждении материалов работы МК. 
П.3 Об утверждении календарного планирования педагогов гимгазии. 

Проверяются зам. директора по УВР и утверждаются директором. В планировании 

предусмотрены-  проектная, транспредметная, оценочная деятельность педагога.  
2. В 2021-2022 учебном году планирование осуществлялось по куррикулумам 2010,2018, 

2019 годов.  
  

Констатация  Особое внимание обращается на соответствие планирования всем нормативно-правовым 

актам. Учет специфики каждого предмета и каждого цикла обучения, через МК. Учебное 

заведение эффективно отслеживает и способствует разработке дидактических проектов 

учителями в соответствии с принципами образования, ориентированного на ученика / 

ребенка и обучение навыкам, содержание корректируется с учетом текущих требований, 

Ежегодные дидактические проекты по каждой дисциплине, разработанные на основе 

куррикулума 2019 года, ориентированные на учащегося и на развитие компетенций 
Разработанные проекты обсуждаются на заседаниях методических комиссий, 

проверяются заместителем директора по учебной работе и утверждаются директором. 

Документы предусматривают деятельность в форме исследовательского проекта, 

трансдисциплинарных и оценочных мероприятий.  

 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  0,5 1 

  

Показатель 4.2.6. Разумная и мотивирующая организация и проведение оценки результатов 

обучения  

Доводы  Индивидуальная программа обучения гимназии на 2021-2022 годы, утвержден МОИ; 

План деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной деятельности 
Ежегодные дидактические проекты по каждой дисциплине, разработанные на основе 

куррикулума 2019 года, ориентированные на ученика и на формирование компетенций; 

Отчеты учителя за первый семестр и за весь год в классе; 
Отчеты классного руководителя за первый семестр и за весь год в классе; 

Результаты экзаменов по гимназическому циклу и по начальному образованию. 

Результаты админитративного контрольной работы по математике в 4 классах. 

График прведения СО в 1-9 классах. 
Приказ о прведении национального тестирования за начальный курс.  

Класные журналы; 

Приказ № 13 0т  Об организации базового тестирования PISA -2022. 
Приказ № 14 0т 17.02. 2022 г. ОБ организации ипрроведении лабораторного 

тесторования в рамках сессии 2022. 

Приказ о№ 27 0т 22.03.2022 г. Об организации и прроведении предварительного 
тестирования в  9 классах в рамке сессии 2022. 

Тесты по СО по дисциплинам с оценочными баремами.(Портфолио педагога)  

  

Констатация  Существует система организации и проведения оценок на уровне учреждения. По 
результатам обучения выявляются проблемы и возможные решения. Отчеты, 

составленные преподавательским составом, свидетельствуют о постоянном контроле за 

успеваемостью учащихся. Результаты экзаменов в начальных и гимназических классах 
показывают, что все учащиеся соответствуют стандартам обучения.  

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  0,75  1,5 

  

Показатель 4.2.7. Предоставление индивидуальной поддержки учащимся / детям для достижения 

результатов в соответствии со стандартами обучения  



Доводы  1. Программа «Одаренные дети» в плане работы.  
2. План-программа работы с детьми имеющие низкую мотивацию.  
3. Индивидуально-консультативная работа учителей с учениками по необходимости 
Предметные недели (Портфолио МК).. 

Кружки, Тэквел, МО.  

.  

Констатация  Педагоги гимназии организуют внеклассную деятельность в соответствии с миссией 

гимназии, задачами Национального куррикулума и задачами стратегического и 

оперативного планирования. 
В учреждении организуются и проводятся внеклассные мероприятия в течение всего 

года; конкурсы, викторины, образовательные проекты, кружки, спортивные 

соревнования и т.п., в соответствии с задачами в учебном плане и в плановых 
документах, в которых участвуют все учащиеся. 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  0,75 1,5  

  

Показатель 4.2.8.  Предоставлять индивидуальную поддержку учащимся в достижении результатов в 

соответствии с утверждёнными стандартами и критериями оценивания .  

Доводы    Программа «Одаренные дети»; 

 Планы работы методических комиссий на 2021-2022 годы, с рдарёнными 

детьми , подготовка и проведение и олимпиад в гимназии; 

 График работы с одарённвми детми и со слабоуспевающими детьми. 

 Документы для совместной работы с SAP Comrat. 

 Модифицированный куррикулум для детей с ООП. 

 Индивидуальные тесты для детей с ООП. 

 Приказ № 173 от 01.09.2021 г. «О составе групп по разработке ИУП для детей 

с ООП» 

Приказ № 28 от  24.03.2022 г. «О разработке индивидуальных экзаменационных тестов 
для учащихся 4 класса с ООП.» 

 - Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению.  
Планы работы методических комиссий по подготовке и проведению внутрилицейских 
предметных конкурсов и олимпиад.  

Констатация   Приказ ГУО 01/1-13-540 от 20.05.2022г. «Об окончательных итогах олимпиад 
школьников 2022г.;  
Аналитическая справка по итогам региональных предметных олимпиад; 

Весомость 
показателя  

Весомость:  Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  

2  0,75 1,5  

4.2. Дидактические кадры эффективно используют образовательные ресурсы в соответствии с \ целями, 
установленными национальной учебной программой (12 баллов)  

Весомость  
показателя  
  

  
  

Весомость:  
  

  

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

Итоговый балл:  
  

14  1  11  

  

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

баллов)  

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

(библиотека, лаборатории, семинары, зал торжеств, спорт и т.д.) и участия детей и родителей в 

процессе принятия решений по оптимизации ресурсов  



Доводы    Библиотека с учебным и художественным фондом, с названиями в основном 

на русском языке; 

  Кабинет физики 

 Кабинет химии 

  Компьютерный класс; 

 Актовый зал ; спортзал, 

Расписание кружков и спортивных секций 

Констатация  Учреждение гарантирует доступ ко всем образовательным ресурсам и обеспечивает во 

всех случаях участие детей и родителей в процессе принятия решений по оптимизации 

этих ресурсов. Учащиеся имеют доступ к образовательным ресурсам: библиотеке, 

лабораториям, спортзалу, компьютерному и банкетному залам, столовой и др. 

Учащиеся обеспечены всеми необходимыми школьными учебниками и 

художественной литературой по предметам. В учреждении есть родительский совет, 

который активно участвует в процессе принятия решений в учреждении.. 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  1  2  

  

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

Доводы   Годовой план развития гимназии, утвержденный на заседании Педагогического 

совета, протокол №. 1 от 15.09.2021; 

  База данных по успеваемости учащихся - Реестр учета; 

 База данных SIME, SIPAS. 

 Диаграмма успеваемости в гимназии 

 Протокол ПС № 9 от 27.05.2022 «Аналитическая справка 

Сравнительный анализ результаты контрольных срезов слабоуспевающих учащихсяи 

результатов  

 за  1 и 2 семестры 2021-2022 учебный год» 

 Заполнение реестров, обязательных страниц в журналах, списках учащихся; 

 Личные дела учащихся I-IX классов; 

 Копии сертификатов об окончании гимназическлго курса. 

 Журнал выдачи документов об образовании для гимназической ступени; 

База данных успеваемости учащихся. 
  

Констатация  В учебном заведении соблюдается обязательный характер базы данных об успеваемости 
учеников. База данных об успеваемости учеников и механизмах использования их 
творческого потенциала используется для проведения сравнительного анализа с 
выявлением причин, которые выявили определенные неудачи, с перспективным 
видением улучшения ситуации. 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  1  2  

  

Показатель 4.3.3. Достижение справедливой и прозрачной политики для продвижения успеха  

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

2. План работы с детьми с низкой мотивацией; 
3. Индивидуальная консультативная деятельность преподавателей с учениками по 

утверждённому графику; 

4. Семестровые, годовые академические результаты  учащихся; 
5. Журналы классов, подчеркивающие успеваемости учащихся; 

6. Отчеты заместителей директора на ПС. 

7. Результаты внутришкольных олимпиад. 
8. Положение о проведении олимпиад на уровне гимназии. 

9. Приказ № 213 о подведении итогов олимпиад. 



Констатация  Администрация учреждения реализует объективную, справедливую и прозрачную 

политику в содействии школьным успехам каждого ребенка. Условия и возможности для 

проявления творческого потенциала учащихся создаются путем организации 
многочисленных внутренних конкурсов, делегирования победителей местных этапов на 

региональные этаппы предоставление возможности всем желающим принять участие в 

отборочных турах. 

 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

1  0,75 0,75 

  

Куррикулум/ образовательный процесс:Показатель  4.3.4. Привлечение учащихся/ детей к интерактивному 

обучению через сотрудничество, подчеркивая их индивидуальные способности развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Доводы   

 Использование инструментов ИКТ (Zoom, Meet, Viber,); 

 Расписание уроков и кружков. 

 Календарные планы по школьным предметам; 

 Проекты уроков по различным дисциплинам, (рассмотренные произвольно); 

 Журнал посещёных уроков 

 Недельные предметные мероприяиия методических комиссий и проведенные мероприятия 

(портфолио МК) 

 Внеклассная деятельность с интерактивным характером сотрудничества, участие в 

региональных Интелекиуальных играх, применение интерактивных, совместных и 

социализирующих дидактических стратегий и технологий, обеспечивающих необходимые 

связи и дифференцированный подход. 

 Участие в конкурсе «Limba noastră» 2 место 

 Участие в НПК старшекласников. 

Участие в НПК младщих школьников «Я исследователь.»  2 место. 

Констатация  Ученики лицея принимают участие во многих мероприятиях образовательно и воспитательно 

характера, которые проводятся в нашем городе, регионе, республике. Принимают участие в 

международных офлайн и онлайн конкурсах и олимпиадах.  

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  1  2  

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

Весомость  
показателя  
  

  
  

Весомость:  
  

  

Коэффициент, 
присужденный 

при самооценке:  

Итоговый балл:  
  

7  1  7  



Объем IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

 

 

Измерение IV  Сильные стороны  Слабые стороны  

Весомость  
показателя  
  

  
  

Весомость:  
  

  

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл:  
  

34  0,75  26  



(Заполняется 

в конце  

каждого 

измерения)  

   Администрация гимназии организует изучение 

нормативных документов, а также мониторинг 

внедрения и реализация документов, 

регламентирующих образовательный процесс.         

Гимназия работает по  ИУП, утверждённому 

МОКИ.В гимназии развивается инклюзивное 

образование, разработаны индивидуальные 

учебные планы, модифицированные куррикулумы 

для учащихся с ООП.Организовано обучение на 

дому. Родные языки изучаются согласно учебному 

плану.  

       В учебном заведении реализация    

государственных Стандартов  осуществляется 

специалистами, 100% учебных  предметов  

читаются квалифицированным, 

профессиональным коллективом  педагогов  

находящимся в режиме постоянного  развития.  

   В гимназии осуществляли  учебный процесс 34 

педагогоа, из них прошли курсовую подготовку  9  

педагогов. Большая часть учителей-предметников 

принимает  участие в организации и проведении  

методических мероприятий, что способствует 

повышению профессиональной компетентности.        

В советы и комиссии учебного заведения 

включены представители местного, публичного 

управления, родители и учащиеся.  

    Учащиеся гимназии активно участвуют  в 

творческих конкурсах,проектах учебного и   

  воспитательного характера, НПК,занимая призо   

  вые места. Поддерживается положительная               

тенденция  мотивации учащихся для участия в  

интеллектуальных играхи мероприятиях.    

Проводится мониторинг уровня успеваемости 

учащихся и учащихся с ООП, обучающиеся по 

модифицировануму куррикулуму. Необходимые 

результаты направляются на повторное 

обследование в СПП ГУО.   

  Учебное заведение создает благоприятные 

условия и психологическую атмосферу, проводит 

объективную, открытую, справедливую политику, 

создаёт ситуации успеха  для каждого ученика в 

зависимости от его способностей и  потребностей  

База данных успеваемости учащихся гимназии 

постоянно обновляется.   

Недостаточная работа 

педколлектива с детьми 

группы резерва,  

имеющиеся одну -две 

«7»,  что влияет на  

успеваемость и качество 

гимназии.  

  

 

 

V.ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
5.1. Дети обучаются, общаются и взаимодействуют в соответствии с принципами гендерного равенства (5 баллов)  

Менеджмент: Показатель 5.1.1. Обеспечение гендерной справедливости посредством политик и 

программ по продвижению гендерной справедливости путем внедрения в стратегические и 

оперативные планы программ и мероприятий по предупреждению гендерной дискриминации путем 

информирования учащихся/ детей и родителей по различным направлениям в отношении этих 

политик и программ путем предоставления консультационных услуг и ориентации в области 

гендерных взаимоотношений  



Доводы  В 2021-2022уч.году в рамках сотрудничества реализовано:  
• Реализация проекта«Диалогика»,  
• Реализация проекта Экологика будущего»  
• Встреча уч-ся 1-4 кл с представителями христианских/религиозных сообществ с целью 

духовно-нравственного воспитания  
• Встреча с НАШ (Народный антикризистный штаб)  
• Проведение тренингов по написанию проектов «TinerEd»   
• Просмотр спектакля 1-4 кл муз-драм. театром  им. Кеся  
Приказ № 01-1-/22-1025 от 13.11.2019 участие в пленарном заседании в рамках 

проекта «Равноправные»( компания по повышению информированности в вопросах 
гендерного равенства . Участие в семенаре в январе. 
• Участие в онлайн-конкурсах организованные ГУО и рекомендованные ГУО 

республиканского и международного значения   
Освещение  образовательных, воспитательных мероприятий, участие в онлайн- конкурсах 

на сайте лицея и интернет - площадке Фейсбука  

Проведение тренингов, семинаров,  с ОО «Урбан « 8-9 кл., Беседы врача из Центра  

содружества м. Комрат .» Личная гигиена мальчиков и девочек5-6 кл., Зрелость 

физическая. Душевная. Социальная. 7-9 кл.,» О дружбе и откровенности с родителями» 7-

9 кл.» Дружба девочек и мальчиков» 5-6 кл. и др .Кл. рук., представители ОО, имеется 

план работы по гендернлму воспитанию родители  на протяжении всего учебного года  

проводили различного рода мероприятия по предупреждению гендерной дискриминации 

путем информированияпо различным направлениям. 

Констатация  • Взаимодействие с другими субъектами способствует адаптации выпускников в 

социуме, облегчает знакомство с социальными моделями, обеспечивает 

профориентацию, развивает жизненные навыки, формирует установки 

ответственного и нравственного поведения, гражданскую позицию, стимулирует 

социальную активность школьников.  

• Обеспечивает привлекательность гимназии  для будущих учащихся и их родителей.  

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  1  2  

  

Показатель 5.1.2. Обеспечение гендерного равенства в учебных и внешкольных мероприятиях  

Доводы  Статистические отчеты на начало 2020-2021 уч.гш.:  
Списки учащихся по годам рождения;  
Количественный состав классов (м/д)  
Участие всех учеников классов или групп в классных и общешкольных мероприятиях без 

гендерной дискриминации.  
Состав ведущих и участников общешкольных мероприятий во всех сценариях 

соответствует гендерному равенству.  

Админсовет Протокол № 2 от 24.09.21 « Об утверждении Плана  работы гимназии на 

2021-2022уч. г. 

Приказ № 170  «» Об исключении случаев жестокого обращения , девиантного 
поведения , по предотвращению насилия»от 01.09.2021г. 

 ПЛАН РАБОТЫ ПО ГЕНДЕРНОМУ ВОСПИТАНИЮ. 

.В течении всего учебного года в гимназии учащиеся обучались , общались на 

мероприятиях организованных  по продвижению гендерной справедливости , 

по предупреждению гендерной дискриминации путем информирования 

учащихся и родителей по различным направлениям. Преимущество 

гендерного подхода в организации уроков физкультуры имеет возможность 

учащимся дозировать нагрузки, упражнения. Выбирать оборудование для 

мальчиков и девочек. В трудовой деятельности девочки и мальчики на уроках 

работают по интересам, возможностям, по модулям. 
  



Констатация  Воспитание детей разного пола, одинаково способных к самореализации и раскрытию 
своих потенциалов, возможностей в современном обществе. Учащиеся участвовали  в 

Республиканских и Региональных спортивных и интелектуальных соревнованиях , 

играх. В прцессе обучения общаются друг с другом мальчики идевочки , сидят на 

уроках вместе, участвуют в соревнованиях и мероприятиях совместно. Все это 
говорит о том, что в гимназии гендерное равенство между учащимися.   План работы 

по гендерному образованию прилагается в приложении 
 Беседа «Правила самозащиты в экстремальных ситуациях» 7-9 Классные 
Приемная комиссия по зачислению учащихся в 1 классы строго соблюдает принцип 
гендерного равенства.  

 

Весомость 

показателя  
Весомость:  Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

 Итоговый балл:  

2  1  2  

  

Куррикулум/ образовательный процесс:Показатель 5.1.3. Проведение образовательного процесса с 

целью формирования недискриминационного поведения в отношении пола, изучение ключевых 

понятий гендерного образования, устранение гендерных стереотипов и предрассудков  

Доводы  План работы по гендерному равенству  

ИУП 5-9 кл. « Развитие личности и ГВ» 

Планы воспитательной работы и планы личностного развития у каждого классного 
руководителя, разделы плана психолога и заместителя директора по воспитательной 

работе содержат разнообразные формы и методы проведения занятий и мероприятий по 

формированию недискриминационного поведения в отношении полов.  
Сценарии внеклассных и общешкольных мероприятий. (Приложение № 18 «План 

воспитательной работы. Сценарии мероприятий.»  
Констатация  Проведение всеми классными руководителями  в рамках личностного развития бесед, 

индивидуальной работы с учащимися по формированию недискриминационного  

 поведения в отношении полов. На уроках « Развития личности и Гражданское 
воспитание.  Педагог интегрировано проводит уроки., Основательно изучает 
материал и готовится к  урокам по данной теме. Привлекаем  ОО « Урбан», 
медицинских работников для проведения бесед, тренингов, мероприятий. 
Фото- и видео-отчеты с мероприятий.  Публикации на сайте  

  
Весомость показателя  Весомость:  Коэффициент, присужденный при 

самооценке:  
 Итоговый балл:  

2   1  2 
Объем V. ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
5.1. Дети обучаются, общаются и взаимодействуют в соответствии с принципами гендерного равенства (5 баллов)  

Весомость  
показателя  
  

  

Весомость:  
  

  

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

Итоговый балл:  
  

  6  0,75 5 

  
Измерение V  

(Заполняется в конце 

каждого измерения)  

Сильные стороны  Слабые стороны  

     В гимназии планируются мероприятия по 

предотвращению половой дискриминации, для 

этого задействуются все возможные ресурсы 

педагогического и ученического коллективов. 

Органы школьного самуправления активно  

    Консервативное 

 влияние сторонников и  

предрассудков   

сообщества.  

 принимают участие во внешкольных мероприятиях 

в данном направлении.  
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