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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 Приказ №01 от 23.08.21г. «О режиме работы лицея» 

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

Приказ №02 от 26.08.21г «Об организации образовательного процесса .» 

Приказ №04 от 01.09.2021г. «Об утверждении инструкций по ТБ» 
 Приказ №05  от 01.09.2021г. «Об охране прав детства» 

Приказ №  06   от 01.09.2019г.  «Об обучении учащихся лицея по ГЗ и 

создании формирований  ГЗ.»     
Приказ  №14 от 02.09.21г  ”«О назначении координатора по предотвращению, 

выявлению случаев жестокого обращения, пренебрежения , эксплуатации и 

торговли детьми на 2020 – 2021 уч. год» 

 Акты проверки и допуска ANSA, ЦОЗ, пожарная инспекция, газовая служба . 

Санитарное разрешение на функционирование на 2021-2022 учебный год  

№372 от 26.08.21г. 

Медицинские книжки работников с допуском к работе. 
Протокола/справки инспектирования 

Приказ № 17 от 04.09.2021г «О  создании сортировочной комиссии .» 

Приказ №  10  от 04.09.2021г. « Об организации и обеспечении 

образовательного процесса для учащихся с ООП»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Приказ № 16  от 04.09.2021г  «О  мероприятиях по организации питания.»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Приказ №26  от 07.09.2021г «Об оповещении о ЧС.» 

План работы медсестры (пр. №3 от 16.09.21г.) 
План эвакуации  из здания школы на всех этажах. 

Констатация В лицее  организована работа по обеспечению здоровья, безопасности и 

защите учащихся и персонала. Имеется техническая, санитарно-гигиеническая  

и медицинская  документация  и осуществляется постоянный контроль за 
соблюдением санитарно-гигиенических норм. Учителями ведется журнал  

регистрации  инструктажей  с учащимися по правилам поведения и техники 

безопасности в школе, на дороге, при ЧС, и т.д. План эвакуации из здания 
утвержден и вывешен на видном месте .Ведется журнал регистрации 

Инструктажей по ТБ. 

Весомость 

показателя: 

Весомость:  

 

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

Итоговый балл: 

 

2 1 2 

Показатель1.1.2. Обеспечение безопасности и охраны учреждения 

Доводы Документы, обеспечивающие  безопасность и охрану учреждения и  

 регулирующие жизнедеятельность лицея: 

-Устав лицея( протокол № 01 от 06.09.2019); 
Правила внутреннего распорядка(протокол №. 01 от 06.09.2019); 

Положение о функционировании лицея (протокол № 01 от 30.08.2018 г ); 

Приказ №03 от 01.09.2021г.   «Об охране труда и соблюдении правил ТБ»                                           

Приказ№6 от 01.09.21г. «Об обучении учащихся лицея  по ГЗ и создании 
формирований по ГЗ.»   
Приказ  №14  от 02.09.21г  ”«О назначении координатора по предотвращению, 

выявлению случаев жестокого обращения, пренебрежения , эксплуатации и 
торговли детьми на 2021– 2022 учебный год» 
Приказ № 24   от 07.09.2021г «О  назначении ответственного лица за 

соблюдение пожарной безопасности.» 



Приказ  №25  от 07.09.21г «О пожарной безопасности и противопожарном 

режиме в лицее». 

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 
Журнал  лиц, посещающих учреждение; 

Установлена пожарная сигнализация в 2021 году -акт о приеме установки 

пожарной сигнализации от 22.12.2021г. 

Заключен договор на техническое обслуживание  автоматической  пожарной 
сигнализации № 12/20 от 26.12.2021г. 
Информационные панели о поведении учащихся в ЧС.  

Констатация Учебное заведение имеет все документы, обеспечивающие безопасность 
учащихся на территории учебного заведения во время образовательного  
процесса. Информационные панели содержат информацию и инструкции о 
поведении учащихся в чрезвычайной ситуацииТерритория школы  ограждена, 
установлены   решетки на окнах кабинета информатики . Медицинский 
работник регулярно  проводит мероприятия  по профилактике  вредных 
привычек . 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

  Итоговый балл: 

1 0,5 0,5 

Показатель 1.1.3. Разработка сбалансированного и гибкого расписания / графика деятельности 

Доводы Протокол  № 01 от 06.09. 21 «Об утверждении сети классов  на 2021-2022 г» 
Протокол № 01 от 06.09.2021 з ПС «Об утверждении расписания уроков, 

внеклассных на 2021-2022 учебный год»; 

Протокол № 03 от 16.09.2021 заседания Педагогического совета: «Об 

утверждении плана работы лицея  на 2021-2022 учебный год»; 
Программа развития лицея  на период 2017 - 2022 гг.(пр.N. 12 от 14.09.2017; 

Приказ №01 от 28.08.2021г.  «О режиме работы лицея.» 

Протокол № 2 от 26.08.2021г. АС лицея «Об утверждении сети классов» 
Протокол № 3 от 30.08.2021г. заседания Административного Совета лицея «Об 

утверждении расписания уроков, внеклассной работы и курсов по выбору» 

План реализации профилактических мероприятий по соблюдению 

гигиенических требований на 2021-2022 уч.год (АС  протокол №4 от 11.10.21г.  
Приказ  №117  от14.12.2021г.  «О режиме работы во время зимних каникул».  

Констатация Лицей работает в 1 смену. Расписание уроков составляется в пользу учащихся,  

в соответствии с рекомендациями  к организации учебно-воспитательного 
процесса.  Деятельность лицея  организована  в соответствии с учебным 

планом, учебной  нагрузкой  педагогов. Рабочее время каждого работника 

определено в соответствии с Методологией распределения рабочего времени.  

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 Протокол № 2 от 26.08.2021г. заседания Административного Совета лицея «Об 

утверждении сети классов на 2021-2022 учебный год»  

Протокол № 3 от 30.08.2021г. заседания Административного Совета лицея «Об 

утверждении расписания уроков, внеклассной работы и курсов по выбору на 2021-2022 
учебный год.» 

Положение о функционировании лицея (Протокол Педсовета №7 от 12.10.2016г.)  

Инвентаризационные листы: - по мебели; - по оборудованию. 
Журнал материальных ценностей; 

Тетради  инструктажей с подписями  по ТБ в  кабинетах химии, физики, компьютерном 

кабинете; 



Констатация Лицей функционирует в типовом здании. В школе имеется   основная   мебель и 

подсобная мебель. Расстановка школьной мебели в классе соответствует  требованиям. 
Рассадка детей осуществляется с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей.Школьная  мебель  не соответствует Разделу  IX.,п. 11.3. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

:  Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

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

соответствии с санитарно-гигиеническими параметрами и требованиями безопасности 

Доводы Программа  развития учебного заведения на 2017-2022гг -утверждена на 

педсовете (протокол №02 от 14.09.17г.) 

Приказ № 10 от 01.09.2021г. «О закреплении кабинетов за классами, 

классными руководителями и учителями предметниками». 
Приказ № 39  от 13.09.2021г «О санитарных условиях в лицее. 

 Инвентаризационные листы: - по мебели; - по оборудованию 
Протокол № 5 заседания Административного Совета от 02.10.2021 г.п. 5 

«Соблюдение санитарно-гигиенического режима в лицее» 

Констатация Администрация заведения обеспечивает наличие, функциональность и 
соответствие санитарно-гигиеническим параметрам и требованиям 

безопасности материалов и оборудования ,следит за функциональностью 

оборудования, имеющегося в распоряжении учреждения и определяет ресурсы 
для приобретения необходимых новых средств. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

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

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

Доводы Приказ №04 от 01.09.2021г. «Об утверждении инструкций по ТБ» 
Приказ  №23  от 09.09.2021г.  «Об организации  горячего питания для 

учащихся 1-12 классов»  

Приказ № 24 «О назначении материально ответственных лиц по продуктам 
питания»   от 01.09.2021 г. 

Протокол №3 заседания АС от 28.08.2021г пункт 2 «Организация питания 

учащихся 1-12 классов». 

Приказ № 17 от 04.09.2021г. «О   создании сортировочной комиссии .» 

Разрешение на функционирование: разрешение Agenția Națională Pentru 

Sănătate Publică №011724/2021  от 07.10.2021., 

Констатация В учебном заведении есть помещения для приготовления и подачи пищи, 

соответствующие действующим санитарным нормам, в соответствии с 
требованиями безопасности, доступности, функциональности и комфорта  для 

всех учащихся. Соблюдаются санитарно-технические, противопожарные  и 

гигиенические нормы, обеспечиваются необходимые условия для хранения, 
обработки и приготовления пищи.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 0,75 1,5 

Показатель 1.1.7. Наличие санитарных помещений (туалетов, умывальников) с соблюдением 
критериев доступности, функциональности и комфорта для учащихся / детей 

Доводы • Санитарные блоки внутри школы, всего - 3 блока; 

• График уборки, дезинфекции   санитарных блоков утвержден директором.  

Разрешение на функционирование: разрешение Agenția Națională Pentru 
Sănătate Publică №011724/2021  от 07.10.2021., 



Протокол № 5 заседания Административного Совета от 02.10.2021 г.п. 5 

«Соблюдение санитарно-гигиенического режима в лицее» 

Протокол №4 заседания Административного Совета от 24.11.2021 года пункт 

1»Соблюдение в лицее санитарно-гигиенических условий .» 

 Приказ №04 от 01.09.2021г. «Об утверждении инструкций по ТБ» 

Констатация Учебное заведение оборудовано помещениями / санитарнымиe узлами  
,которые полностью соответствуют санитарным нормам и критериям 
доступности, функциональности и комфорта для учащихся . Санация 
санблоков проводится регулярно с использованием дезинфицирующих 
средств. Санузлы доступны всем учащимся и всему персоналу.  

Весомость 
показателя 

Весомость: Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 2 

Показатель 1.1.8. Наличие и функциональность противопожарных средств и резервных выходов  

Доводы  План  занятий по обучению работников и учащихся гражданской защите от 

чрезвычайных ситуаций в лицее(увержден  09.09.2021г., и согласован с КЧС 

с.Етулия) 

Приказ  №25  от 07.09.21г «О пожарной безопасности и противопожарном 

режиме в лицее» 

Приказ №27  от 07.09.2021г «О создании добровольной пожарной дружины в 

лицее.» 

Приказ №26  от 07.09.2021г «Об оповещении о ЧС.» 

Приказ №03 от 01.09.2021  «Об охране труда и соблюдении правил ТБ» 

Установка пожарной сигнализации- 22.12.2021г. 
Заключен договор на техническое обслуживание  автоматической  пожарной 

сигнализации № 12/20 от 26.12.2021г. 

Констатация Учреждение имеет противопожарное оборудование и запасные выходы, 
использует эффективную систему указателей направлений и постоянно 
контролирует их работоспособность. Все помещения лицея оснащены 
необходимым количеством огнетушителей.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 0,75 0,75 

Куррикулум/ образовательный процесс: Показатель1.1.9. Проведение мероприятий по 
обучению и соблюдению правил дорожного движения, технике безопасности, предупреждению 
рисков и оказанию первой помощи 

Доводы Приказ №29 от 21.10.2022г. «О проведении обучения с учащимися по 
правилам  дорожного движения, правил поведения и безопасности   во время 

осенних каникул». 

Приказ  №143 от 15.12.2022г. «О проведении Инструктажей перед 

каникулами». 

Приказ№ 66 от 18 октября 2021г.      «О семинаре по введению Инструкции по 

выявлению детей жертв насилия , пренебрежения, торговли.»     

• Журнал  регистрации инструктажей по безопасности жизни и здоровья перед 

каждым праздником. 

• Портфолио Методических комиссий . 
Встречи и мероприятия ,проводимые  правоохранительными органами с 

учащимися по правилам дорожного движения. 

Констатация Учреждение систематически организует и проводит тренинги с учащимися по 
вопросам соблюдения правил дорожного движения, предотвращения рисков и 
оказания первой помощи. В каждом классе ведется журнал  регистрации 
инструктажей с учащимися с их подписями о правилах поведения  в школе, на 
дороге, в экстренных случаях и т.д.Проводятся профилактические беседы  с 
приглашением инспекторов полиции.  



Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 0,5 0,5 

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

 

Весомость 
показателя 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

14 0,75 12,25 

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 Программа развития лицея на 2017 – 2022 годы протокол N12 от 14.09.2017г.) 

Протоколы  родительских  собраний  №1 от 26.08.21г.» 

 Приказ  №57 от 21.09.2022г.« Об охране здоровья в лицее им.С.П.Экономова». 

Приказ №  273 от 01.06.22г. « Об  отчете по подозрительным случаям насилия.» 

Соглашение о сотрудничестве с Историко-краеведческим музеем, с ДК с.Етулия 

с библиотекой с.Етулия. 

Встречи с работниками правоохранительных органов.  
Служба социальной помощи С.Етулия. 

Мульти дисциплинарная комиссия при Примарии, при школе. 

 

 
 

 

Администрация лицея  сотрудничает с родителями, с социальной службой при 

Примарии, начальником поста, Инспекцией по делам несовершеннолетних, с 
местными органами власти, чтобы обеспечить обеспечить безопасность жизни и 

здоровья учащихся, прививает сознательное отношение у детей к Здоровому 

образу  жизни. Случаев злоупотребления, пренебрежения, эксплуатации, 
торговли детьми не было. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 0,5 0,5 
Институциональный потенциал:  Показатель1.2.2. Профессиональное использование 
общественных ресурсов для обеспечения защиты детей 

Доводы -Раздел плана воспитательной работы по обеспечению защиты детей. 

-План работы психолога на 2021 – 2022. 

-План работы медицинского работника на 2021 – 2022).                                
-Приказ №14 от 02.09.2022г. «О назначении координатора по 

предупреждению, выявлению случаев жестокого обращения, пренебрежения, 

эксплуатации и торговли детьми на 2021– 2022 уч.год. 

-Журнал «Регистрация несчастных случаев учащихся» 
-Совет по этике 

-Реестр случаев ANET; 

-Полугодовые отчеты о случаях насилия, представленные в Комрат. 
- Неделя против торговли людьми в ноябре 2021.. 

Констатация В лицее сформированы службы для обеспечения защиты учащихся и 
профилактики любых видов насилия, которые плодотворно сотрудничают с 
профильными учреждениями для рассмотрения  случаев нарушения  правил 
поведения, общественного порядка, насилия направленного на учащегося или 
с участием учащихся. Все службы взаимодействуют между собой, с 
классными руководителями и родительским комитетом лицея.  

еВесомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый 

балл: 

1 0,5 0,5 



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

Доводы -Протокол родительского собрания №1 от 07.11.19г.                                         

-Приказ № 50  от 24.09.2021г «О Процедуре институциональной организации и 

поддержке со стороны сотрудников лицея в  случае жестокого обращения , 

пренебрежения, эксплуатации и торговли  людьми.» 

- Приказ №  273  от 01.06.22г.« Об  отчете по подозрительным случаям насилия. 

-Классные часы 
-Совет по этике. План работы Совета по этике.  

 -Приказ №. 43 от 04.10.2019 «Об участии в акции по борьбе с  насилием. 

-Служба медицинской помощи; 

-Психологическая служба школы. 

-Акции добра. Оказание помощи малоимущим. 
Констатация В лицее планомерно и систематически проводятся мероприятия по 

предотвращению любого вида насилия, согласно  плана воспитательной работы, 

учителя гражданского воспитания, психолога. Проводятся  уроки, классные 
часы, беседы с психологом, тренинги .Отношения к учащимся  в школе строятся 

в духе  доброжелательности  , на уважительном отношении друг к другу.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 

1 0,5 0,5 

Показатель 1.2.4Доступ учеников к службам поддержки для обеспечения физического, 
психического и эмоционального развития и вовлечения персонала и партнёров учебного заведения  

мероприятия по предотвращению поведения, вредного для здоровья 

Доводы -Приказ №26  от 07.09.2021г «Об оповещении о ЧС.» 

-Встречи с работниками правоохранительных органов . 
-План деятельности психолога на 2021 – 2022  

-План деятельности медсестры  на 2021 – 2022 

-План деятельности вспомогательного педагога  на 2021 – 2022 
 -Спортивные секции – баскетбол, футбол 

Констатация Администрация лицея  вместе с  педагогическим персоналом , 

общественностью , службой  112, обеспечивает всем учащимся поддержку , 

защиту ,помощь  по предотвращению негативного  поведения. Психологические 
услуги могут получить  все дети, оказавшиеся в ситуациях физического и 

психологического насилия. В лицее работает  школьный  психолог , проводятся 

индивидуальные и групповые беседы, тренинги с учащимися и их родителями.  

Весомость 
показателя 

Весомость: Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

1.2. Учреждение развивает общественные партнерские отношения с целью защиты 

физической и психической целостности каждого ученика / ребенка (4 балла) 

Весомость 

показателя 

 

 

Весомость: 

 

 

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 5 0,56 3 

1.3. Учебное заведение предоставляет услуги  поддержкидля 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 •Родительский комитет школы . 

 Программа развития лицея на 2017 – 2022 годы  



Партнерская деятельность с Центром Семейных Врачей . 

Проведение медосмотра учащихся 1- 12-ых классов   
Родительские собрания 

«Спортивные соревнования между командами учащихся.  

Специалист Военкомата района   по вопросам поставки на воинский учет 

учащихся  . 

Констатация В учебном заведении ведется работа по пропаганде  здорового  образа жизни. 
Систематически разрабатываются мероприятия, направленные на повышение 
значения физического и психического здоровья. В результате сотрудничества с 
Центром семейных врачей, Военным комиссариатом ,правоохранительными 
органами проводятся в 1-12 классах  мероприятия, направленные  на 
продвижение  физического и психического здоровья учащихся. 

Весомость 
показателя 

Весомость: Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,5 1 

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 - График работы психолога на 2021 - 2022 учебный год. 
 - План работы вспомогательного педагога на 2021 - 2022 учебный год. 

 - План работы психолога на 2021 - 2022 учебный год. (Протокол заседания 

педагогического совета № 3 от 16.09.2021г 

- Отчёт психолога за 2021 - 2022учебный год.  
-Отчёт вспомогательного дидактического кадра за 2021 - 2022 учебный год. - 

- Зоны отдыха со скамейками во дворе школы. Беседка  на территории школы. 

-Уроки развития личности-профилактика психоэмоциональных проблем. 

-Партнерство с Департаментом по чрезвычайным ситуациям. 

Констатация В учебном заведении успешно ведется работа   по профилактике и 

предотвращению нестабильного психоэмоционального состояния учащихся. 

Для этого имеются и физические и материально – методические ресурсы. По 
своему плану работают  психолог и  вспомогательный педагога с учащимися с 

ООП. Педагоги в своей деятельности   используют здровьезберегающие 

технологии ,обеспечения психологического комфорта учащихся. В школе 
имеется  медпункт для оказания   первой медицинской . 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 0,5 0,5 

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 -План работы лицея на 2021-2021  

-Приказ  №14  от 02.09.21г  ”«О назначении координатора по предотвращению, 

выявлению случаев жестокого обращения, пренебрежения , эксплуатации и 
торговли детьми на 2021– 2022 уч. год» 

-Приказ № 39 от 13.09.2021г «О санитарных условиях в лицее. 

-Приказ  №23  от 09.09.2021г.  «Об организации  горячего питания для 

учащихся 1-12 классов»  
-Классные часы  по обеспечению безопасности учащихся на дорогах 

-План внешкольных мероприятий на 2021-2022 г,(протокол №3 от16.09.2021г.) 

-Инструкции по менеджменту тем для домашних заданий в начальной, средней 
и старшей школе; 

Констатация В целях продвижения физического и психического здоровья учащихся, в 
продвижении здорового образа жизни в лицее администрацией планируется и 



реализуется сотрудничество с семьями учащихся, Районной Поликлиникой, 
Примарией.  В результате сотрудничества проводится запланированные 
мероприятия, медосмотры и прививки.  Администрация заведения постоянно 
держит на контроле вопросы организации питания учащихся .  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 0,75 0,75 

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

Весомость 
показателя 

 
 

Весомость: 

 

 

Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 4 0,75 2,25 

 

Объем I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА 

Весомость показателя 
 

 

Весомость: 

 

 

Коэффициент, 
присужденный 
при самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 22 0,97 16,75 

    

Сильные стороны  
 

Лицей обеспечивает безопасность и защиту всех работников и 
учащихся. Ведётся постоянный контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм. Имеются пожарная сигнализация,  
противопожарные средства и запасные выходы. Лицей развивает 

партнёрские отношения с целью защиты физической и 
психической целостности учащихся. Ведётся пропаганда 
здорового образа жизни. 

Слабые стороны 
 

Охрана здания не осуществляется в полной мере во время 
нахождения детей в школе. 
Не все парты соответствуют возрастным нормам. 

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  -Ученический Сове Лицея(УСЛ) . 

-Протокол УС № 1, от 03.09.21  
 - Совет Старост  
-УСТАВ лицея (Пр.№11, от 22.02.22) 

Констатация Администрация учебного заведения систематически разрабатывает и 

развивает эффективные механизмы участия учащихся  в процессе принятия 
решений и предоставляет полную и своевременную информацию по темам, 

которые их непосредственно интересуют. В лицее создан орган 

самоуправления – Ученический  Совет(УС). 

Весомость 
показателя 

Весомость: Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 2 

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 -План ВР школы утвержден  на педсовете ПР №  1 от16.09.21г 



-План УС на 2021--2022 год утвержден  на админсовете  пр №2 от 12.09.21г. 

-Положение об Ученическом Совете .. 
-Тренинг по международному образовательному  проекту. 

 -Творческий конкурс  по теме «Права человека –твои и мои права» 

«Первый звонок -2021» 

-Классные часы . 

Констатация В учебном заведении существует ассоциативная структура самоуправления , 

демократически созданная и самоорганизованная, с системным и строгим планом 

деятельности, которая постоянно участвует в принятии решений по интересующим 
их вопросам. План деятельности УС разрабатывается на основании Положения об 

УС. Старшеклассники участвуют в процессе принятия решений во всех аспектах 

школьной жизни.  

Весомость 
показателя 

Весомость: Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,5 1 

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 - станица Фейсбука«Теоретический лицей им. С.П.Экономова  с. Етулия» 

https://www.facebook.com/etulia.scola  в социальных  сетях «Одноклассники”. 

-информационные  стенды „  

-УС лицея”,  

Констатация Администрация учебного заведения обеспечивает систематическую и качественную 

активацию средств коммуникации, отражающих свободное мнение учеников. 

Имеется информационная панель Ученического  совета, на которой отражена 
проводимая им деятельность. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл: 

2 1 2 

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 -Портфолио на каждого ученика. 
-Рейтингуспеваемости по лицею. 

-Встреча с представителями инспектората полиции . 

-Экскурсии по республике. 

-Интеллектуальная  игра  «Кушма луй Гугцэ»окт 
-Образовательный  проект ДИАЛОГИКА 

-День самоуправления 04.10.21. УС Пр.№2, от 17.09.21 

-Интеллектуальная игра в нач. школе по математике «Знатоки математики» . 

Констатация Администрация учебного заведения постоянно и эффективно вовлекает учащихся в 

консультирование по аспектам школьной жизни, в решение проблем на 

коллективном уровне, в составление образовательной программы и в оценку их 

собственного прогресса. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

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

Весомость 

показателя 
 

 

Весомость: 

 

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 



 7 0,56 5,5 

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 -Родительский Комитет лицея. 
-Классные  родительские  собрания   

-Волонтерское движение).   

- Праздничная ярмарка на  Храм села -15.05.21 

Констатация Учреждение разрабатывает и использует набор демократических процедур для 
делегирования и продвижения родителей в структуры, принимающие решения, но 

демонстрирует их умеренное участие в деятельности, обеспечивающей успеваемость 

детей в школе. Родители участвуют в деятельности родительского комитета класса, 
школы. Они являются членами АС лицея,участвуют в работе педагогического совета. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

:  Итоговый балл: 

 

2 

0,75 1,5 

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 -Договора партнерских отношений  с музеем , с сельской библиотекой , с ДК , с 

винзаводом «Боставан»,  с примарией села 

 -Партнерство с ассоциацией интеллектуальных игр Молдовы . 

-Классные часы по теме «Коронавирус». 
-Открытые классные часы  по профориентации  

-Преемственность между Д/С и школой .«Круглый стол»Д/С «Восход»05.01.22г 

Констатация Лицей  в значительной степени поддерживает партнерские отношения с местными 

учреждениями,активно участвует в мероприятиях на уровне села и региона. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке: 

:  Итоговый балл: 

1 0,5 0,5 

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

Доводы -Родительские  классные собрания . 

-Круглые столы с родителями  
-Интернет-страница Теоретического тлицея  С.П. Экономов, село Етулия; 

-"Страница на Фэйсбуке; 

- Информационные стенды. 

-Работа в Studii.md. 

Констатация Администрация учреждения постоянно вовлекает родителей и общество в процесс 

принятия решений ,направленных на качественное образование для всех детей, 

сотрудничает с ассоциативной структурой родителей и имеет средство 
коммуникации для выражения мнения субъектов, заинтересованных в деятельности 

учреждения.Учащиеся создают   инициативные группы, участвовуют в работе 

комиссий и советов лицея.   

Весомость 
показателя 

Весомость: Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

Куррикулум/ образовательный процесс:Показатель 2.2.4. Участие ассоциативных структур 
учащихся / детей и родителей, а также сообщества в разработке программных документов 

учреждения 



Доводы Информационная панель для учеников; 

Официальный сайт лицея https://sites.google.com/gagauzia.edu.md/litey-ekonomova/ ; 
Протокол АС (Пр № 1,  от  -09.09. 21г) 

Участие председателя УС и РК  в педсоветах (Пр№3, от 16.09.21) 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Констатация Администрация учебного заведения обеспечивает системное участие 
ассоциативных структур учащихся и родителей в разработке и реализации 

программных документов.Свидетельства участия учащихся, преподавателей, 

родителей  в мероприятиях отражены в сценариях, статьях, презентациях, 
видеороликах, фотоотчетах,видеоотчетах). 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 0,5 0,5 

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 0,62 4 

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 План работы лицея на 2021-2022 годы(Протокол ПС № 3 от 16.09.21.)  

Портфолио МК  

Дидактические проекты  
Внеклассные  мероприятия   

Классные собрания  . 

План мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.   

Констатация Администрация учреждения посредством внутренних нормативных актов и 

мероприятий систематически и эффективно способствует уважению культурного, 

этнического, языкового и религиозного разнообразия. Ведется работа по 

выявлению, регистрации  и сообщению о случаях  насилия.  Заявлений 
зарегистрировано не было.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

:  Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

Показатель 2.3.2. Отражение в стратегическом / оперативном плане конкретных действий 

различных культурных сообществ по борьбе со стереотипами и предрассудками 

Доводы План ВР,  утвержден  на ПС № 3 от 16.09.21 

Дидактические проекты  
Страница лицея Фейсбук. 

Научно-исследовательские проекты.  

Спортивные мероприятия, посвященные теме «Афганистан-наша память.» 

Констатация Администрация учреждения систематически следит за соблюдением культурного, 

этнического, языкового, религиозного разнообразия и  мультикультурализма в 

проводимых мероприятиях, собирая отзывы партнеров относительно соблюдения 

демократических принципов. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 0,5 0,5 

https://sites.google.com/gagauzia.edu.md/litey-ekonomova/


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 Проект «ЭкоЛогика» 
План ВР,  утвержден  на ПС № 3 от 16.09.2021. 

План работы УС за  2021-2022, утвержден  на ПС№3. От 16.09ю21 
План работы по защите прав детей  

Уроки «РЛДНВ, РЛГВ». 

Сайт учреждения; 
Ученическуий совет; 

Ресурсный центр . 

Констатация В лицее пропагандируется мультикультурализм, уважение к ученикам разных 

национальностей. Исключены все формы дискриминации . Учебное заведение 
создает все условия для равноправного  подхода каждого ученика, независимо от 

культурной, этнической, языковой, религиозной принадлежности и т. д.  

Весомость 
показателя 

Весомост 
ь: 

 

Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,5 1 

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

педагогов демократических взглядов гармоничного сосуществования в межкультурном обществе 

Доводы Международный   проекте  «Большая перемена»   

Участие в региональном балу выпускников 

 Поступили в высшие учебные заведения Молдовы и Гагаузии. 

Констатация Администрация учебного заведения систематически организует и 
осуществляет различные образовательные мероприятия и проекты, 

посредством которых  развивает и продвигает деятельность  педагогов и 

учащихся в межкультурном обществе.  

Весомость 
показателя 

Весомость: Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

:  Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

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

обществе,основанном на демократии  (7 баллов) 

 

Весомость 

показателя 
 

 

Весомость: 

 

 

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 7 1 4,5 

Объем II. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 

 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 20 0,60 14 

 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 
dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

-Наличие квалифицированных, 

учителей; 

 -создание условий для реализации 
образовательных стандартов  

-Наличие структур, уполномоченных 

вносить предложения и принимать 
решения; 

-создание условий для предоставления 

-Недостаточные меры, 

направленные на воспитание 

активной жизненной позиции; 
- низкий уровень участия в 

региональных, республиканских 

мероприятиях; 
-небольшое количество наград по 

результатам республиканских 



всем учащимся равных возможностей  олимпиад..  

           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 План работы ТЛ им. С. Экономова на 2021-2022(пр. №3 от 16.09.21г.) 

Раздел «Инклюзивное образование». 

План деятельности ВДК(протокол №3 от 16.09.2021г.)  
План деятельности вспомогательного педагога( пр. №3 от 16.09.21г.) 

План работы школьного психолога(протокол №3 от 16.09.2021г. ) 

План работы ВМК на 2021-2022,( пр.№ 31 от 6.09.2019. 

ИУП, утвержден на ПС пр.№ 1 от 16.09.2021г.  

Констатация Ресурсный центр, который дал больше возможностей для работы с детьми с 

ООП.  Разрабатывается ежегодно годовой план по инклюзивному 

образованию, совместно с членами МВК.  
План предусматривает доступ к образованию всех учащихся с ООП . 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

показатель 3.1.2. функциональность структур, механизмов и процедур поддержки для процесса 

зачисления и включения в школу всех детей. 

Доводы Приказ № 10 от 4.09.2021. «Об организации и обеспечении образовательного процесса 
для учащихся с ООП». 

Приказ № 9 от 04.09.2021г.: «О создание многопрофильной внутри школьной 

комиссии по инклюзивному обучению. 

Приказ № 7 от 1.09.2021 «О назначении на должность вспомогательного педагога». 

План работы МВК на 2021-2022, утвержден на ПС пр.№ 3 от 16.09.2021г. 

Листы оценки учащихся с ООП. 

Констатация Создаётся МВК. Годовой план МВК рассматривается и утверждается вместе с 

годовым планом учебного заведения на заседании педагогического совета. 
Учебное заведение осуществляет комплексную оценку детей с ООП. 

МВК осуществляет связь и сотрудничество с ООП в области ИО .Утверждается 

список детей с ООП. 

Весомость 

показателя 
Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

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 Книга приказов на учеников. 

Личные дела учеников 

Социальные листы учеников с ООП. 
Список детей из социально-уязвимых семей. 

Список детей из группы риска. 

Списка детей с ООП на 2021-2022уч.г. 

Констатация Ежегодно в начале учебного года классными руководителями составляется 
социальный паспорт класса, который сдается зам. директора по ВР. Далее 

составляется социальный паспорт лицея, в котором отражаются различные 

категории социально уязвимых и с ООП учеников.  
Набор в 1 класс осуществляется согласно требованиям. 



Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 
 

Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

Показатель 3.1.4. Обеспечение вспомогательных услуг в соответствии с потребностями детей 

Доводы План работы МВК на 2021-2022(ПС пр.№ 3 от 16.09.2021г.) 

График коррекционно-развивающих занятий с учащимися с ООП . 

Индивидуальные учебные планы (ИУП) для учащихся с ООП  

Портфолио учащихся с ООП. 
График индивидуальных консультации(ПС, пр. №3 от 16. 09. 2021)  

Индивидуальная диагностика детей с особыми потребностями. 

Отчет о деятельности вспомогательного педагога(пр. № 1от 29.08.22) 
Отчет о деятельности психолога. 

Констатация В учебном заведении работает ресурсный центр, где проводятся занятия, 

наблюдается динамика развития учащихся с ООП. Вспомогательный педагог 

наблюдает за динамикой развития учащихся с ООП и оказывает им 
необходимые услуги. Психолог обеспечивает взаимодействие семьи и 

образовательной организации; 

Весомость 

показателя 
Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 
 

Итоговый балл: 

2 0,5 1 

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 ИУП для учащихся с ООП на 2021-2022  

План работы МВК на 2021-2022, ) 

ИУП, утвержден на ПС пр. № 3 от 16.09.2021. 
План внеклассных мероприятий (План работы зам. Дир. ВР). 

Тесты учащихся с ООП. 

Дидактические и вспомогательные материалы, сборники  для учащихся с ООП: 

Констатация Администрация обеспечивает реализацию учебного процесса согласно 
специфическим потребностям каждого   ученика. Учебный процесс в лицее 

проводится в стремлении к соответствию особенностям и конкретным потребностям 

каждого ученика.  Педагогические кадры готовят необходимые дидактические 
материалы для учащихся с ООП. 

Весомость 

показателя 

Весомость: 

2 

Коэффициент 

присужденный при 

самооценке: 

0,5 

 Итоговый балл: 

1 

3.1.Учебное заведение включает всех детей, независимо от национальности, пола, происхождения 
и социального статуса, религиозной принадлежности, состояния здоровья и создает оптимальные 
условия для реализации и развития собственного потенциала в образовательном процессе (10 
баллов) 

Весомость 

показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 10 0,65 6,5 

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 -План работы  лицея «С. Экономова», ПС пр. № 3 от 16.09.2021г.  

-Устав лицея. Раздел VIII, утвержден на ПС протокол № 11 от 22.02.2022с г.   



-Положение о функционировании лицея, ПС пр. № 1 от 30.08.2018. 

- Правила внутреннего распорядка работников лицея( ПС №  от 06.09.19г. )  
• План деятельности на 2021-2022 годы психолога. 

• Долгосрочные планы  

План коррекционно-развивающих занятий с учащимися с ООП на 2021-2022уч.г. 

Констатация Учебное заведение, насколько это возможно, участвует в создании благоприятной 
атмосферы для обучения и обеспечении качественного образования для всех. 

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

Весомость 

показателя 

Весомость: 

 
Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 

Итоговый балл: 

 

2 0,5 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 -Годовой план работ лицея(пр.№ 1 от 16.09.2021г 

-Долгосрочные планы .  
-Устав лицея.  

-План работы МВК на 2021-2022( пр.№ 3 от 16.09.2021г.) 

-План деятельности психолога на 2021-2022г ( пр.№ 3 от 16.09.21г.) 

-План работы с одаренными детьми (пр.№ 34от23.09.21г. 
-План работы со слабомотивированными детьми за 2021-2022 

-График коррекционно-развивающих занятий с учащимися с – 

 

Констатация В операционных планах лицея, долгосрочных планах, внеклассных 
мероприятиях прослеживается разнообразие видов деятельности во всех ее 

формах для общего блага. 

Для всех учащихся разрабатываются вариативные методики и технологии, 
обеспечивающие усвоение программного материала. Улучшается МТБ 

лицея. Проводится системная профилактическая и психологическая работа с 

детьми и их семьями. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 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 -Приказ № 05 от 01.09.2021г. «Об охране прав детства».  

-Приказ № 26 от 07.09.2021г. «Об оповещений чрезвычайных ситуаций» 

-Иллюстративные материалы  
-Журнал регистрации случаев по насилию (не отмечен ни одного случая). 

Встреча с представителями инспектората полиции г. Вулканешты  

Отчет о деятельности психолога, обсужден (пр. № 3 от 16.09.2021.) 

Констатация В лицее исключается любая форма дискриминации. 
Лицей поддерживает рабочую атмосферу уважения и достоинства. Каждый 

сотрудник и ученик имеет право работать и учиться в атмосфере, которая 

способствует равным возможностям и исключает незаконную 
дискриминацию. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 0,5 0,5 

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 План работы психолога( пр.№ 1 от 6.09.2019г.)   

План работы ВМК на 2021-2022, протокол ПС № 3 от 16.09.2021г. 

ИУП, утвержден на ПС пр.№ 1 от 16.09.2021г. 
Приказ № 10 от 4.09.2021. «Об организации и обеспечении образовательного 

процесса для учащихся с ООП». 

Приказ № 9 от 04.09.2021г.: «О создание многопрофильной внутри школьной 
комиссии по инклюзивному обучению. 

Констатация В лицее организована работа с учащимися с ООП согласно действующему 

законодательству, включая адаптированную и модифицированную 

программу для детей с ООП, для того, чтоб относится к детям относиться 
справедливо.    

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

 

1 0,5 0,5 

Показатель 3.2.5. Признание детьми ситуаций дискриминации и доведение до сведения 

учителей о случаях несоблюдения индивидуальных различий 

Доводы -Журнал протоколов заседаний Ученического совета. 

-Тетрадь регистраций случаев насилия. 

-Журнал учёта случаев булинга 

-Отчёт деятельности психолога( протокол № 1от 29.08. 2022.) 

- Уроки  гражданского воспитания и развития личности 

Констатация Учебное  заведение постоянно ведет работу по недопущению случаев 

насилия и ситуаций по несоблюдению индивидуальных различий. На 

сегодняшний день случаев насилия среди учеников не зарегистрировано.  
Ученики обучены различать случаи насилия, жестокого обращения, 

эксплоатации детей. В случае дискриминации учащихся, каждый ученик 

знает какие шаги действий надо предпринять.  В лицее функционирует Совет 

по этике. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 0,5 0,5 

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: 

 

 6 0,55 4 

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 -Перспективный план развития лицея»(протокол № 12 от 14.09.2017.)  

-Годовой план работы лицея на 2021-2022. (протокол № 3 от 16.09.2021. 
-Приказ № 6 от 01.09.2021 «Об организации обучения учащихся по гражданской 

защите и создание формирований по ГЗ»;  

Приказ №46 от 16.09.2021 «О конкурсе в области прав человека». 
-Дидактические и вспомогательные материалы для учащихся с ООП. 

Констатация -Учебное заведение использует доступные ресурсы для обеспечения доступной и 

безопасной среды для каждого ученика. Создаются условия для постоянного 

комфорта учащихся. Ежегодно пополняется материальная-техническая база лицея. 



Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 0,5 1 

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

к данным, представляющим общественный интерес 

Доводы -Приказ  «О назначении администратора базы данных SIME». 

-Личные дела учеников; 

-База данных учеников SIME; 

-Декларация об ответственности администратора базы данных SIME; 

-Списки учащихся лицея; 

-Журнал выдачи документов об образовании (за гимн. и лицейский циклы);  

-Журнал движения учащихся; 

Констатация В учебном заведении соблюдается конфиденциальность. Применяются 

действия по защите персональных данных. Деятельность педагогического 

коллектива связана с защитой персональных данных .Вся информация о 
детях с ООП хранится в кабинете психолога. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 0,75 0,75 

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 - Дидактические и вспомогательные материалы для учащихся с Ноутбук -1;. 
-Материально-техническая база 

-Медицинский кабинет; 

- Психолог - в Ресурсном центре;   
- Пандус; 

Констатация Учебное заведение обеспечивает доступную среду для включения всех 

детей, у учеников благоприятная психологическая среда для учебы. Учебные 

помещения для организации учебного процесса оборудованы цифровыми 
технологиями. Для доступа в лицей всех учащихся устанавлен пандус. 

Весомость 

показателя 
Весомость: Коэффициент 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

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

Доводы -Годовой план работы психолога( пр.№ 3 от 16.09.2021г. ) 

-План работы ВМК на 2021-2022(пр.№ 3 от 16.09.2021г). 
-ИУП, утвержден на ПС пр.№ 3 от 16.09.2021 

-Профилактические уроки с сотрудниками Инспекции полиции. 

-Отчёт школьного психолога, ПС Пр. №1 от 29.09.2022г. 
--Дидактические и вспомогательные материалы для учащихся с ООП  

Констатация -Лицей использует вспомогательные образовательные ресурсы, 

информационные и коммуникационные технологии, которые адаптируется к 

потребностям всех учащихся, стимулируя участие учеников в разных 
образовательных мероприятиях.   В лицее проводятся беседы по ЗОЖ: о 

рисках и влиянии алкоголя, курения и наркотиках. 

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 0,68 4,75 

Объем III. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 23 0,62 15,25 

 

Сильные 

стороны 

Все ученики с ООП охвачены образовательным процессом, находятся под 

присмотром психолога.  Выявление внебюджетных источников для решения 

проблем за счет работ по обустройству, модернизации и оснащению заведения 

материальные ресурсы, необходимые для создания доступной среды и 

безопасно для каждого студента. Открыт новый Ресурсный центр. 

Слабые 

стороны 

Не все педагоги лицея обучены работе с учащимися с ООП.   

 Объем IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ4.1. Учреждение создает условия 

для организации и реализации качественного образовательного процесса (12 б) 

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

Доводы -План Перспективного развития на 2017-2022 (№12 от 14.09.2017г.) 

-План работы лицея (протокол № 3 от 16.09.2021г.:) 

-Приказ № 35 от 09.09.2021 «Об аттестации».  
-Отчеты менеджеров за 2021-2022 уч.г(, протокол № 4 от 19.09.22.) 

-Планы Школьных МК  

-Педагогические консилиумы по адаптации учащихся 5-х и 10-х классов  

-Сертификаты учителей о прохождении курсов по непрерывному образованию. 
-План работы ЗУВР на 2019-2020, утвержден на ПС пр. 3 от 16.09.2021 

-Инструктивные и методические семинары по обучению педкадров  

Констатация План работы учреждения и планы менеджеров содержат положения, 
демонстрирующие ориентацию и планирование результатов ,чтобы повысить 

качество образования, улучшить ресурсы ,достичь целей и принять меры, связанные 

с мониторингом эффективности образования . Администрация лицея ежегодно 

добивается 100% обеспечения педагогическими кадрами,обеспечивает 
финансирование курсовой подготовки. Своевременно оформляет запросы на 

молодых специалистов. Каждый кабинет обеспечен компьютерной техникой . 

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 лицея(  протокол № 3 от 16.09.2021г.) 

-Годовой план деятельности ЗУВРа на 2021-2022( пр. № 3 от 16.09.21г.) 

-Планы работы МК лицея на 2021-2022(протокол № 3 от 16.09.2021г.) 
-План внутришкольного контроля(протокол № 3 от 16.09.2021г._) 

-План работы со слабоуспевающими детьми (протокол № 5 от 05.11.2021г.) 

-Инструктивные семинары по обучению педкадров.  
-Приказы №45, № 46 №47 от 29.11.2021г «О направлении педагогов на курсовую 

подготовку». 



-Приказ № 257 от 06.04.22г. «О проведении НПК» 

-Программа «Одаренные дети» 

-Программа «Работа с учениками имеющие слабую мотивацию». 

-Приказ №31 от 23.10.2021г «О проведении внутрилицейских предметных олимпиад»   

-Участие учащихся в интеллектуальных играх:  

Констатация В лицее реализуются запланированные мероприятия согласно стратегическим и 

операционным планам. Вся образовательная деятельность организована согласно 
Национального Куррикулума , Государственных Стандартов, учебного  плана  для 

начального, гимназического и лицейскому циклам, Методологическим 

рекомендациям по организации учебного процесса. Администрация лицея организует 
своевременное прохождение курсовой подготовки.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 2 

Показатель4.1.3. Обеспечение в деятельности советов и комиссий Учреждения 
прозрачного, демократичного и справедливого принятия решений в отношении политики 
Учреждения с применением механизмов контроля эффективности образования, 
продвижение эффективной модели внутренней и внешней коммуникации по вопросам 
качества предоставляемые услуги. 

Доводы -План  лицея на 2021-2022г (Пр. ПС № 3 от 16.09.2021): 

-Анализ результатов деятельности лицея на 1 сем., за год,  
 -Отчеты рук. Кадров(ПС пр. № 9от 16 21.01.2022, пр.4 от 19.09.2022.) 

-Отчет деятельности учебного заведения(ПС пр. № 9 от  21.01.2022,)  

- Протоколы педсовета 

-ИУП для учащихся с ООП(ПС, пр.№ 3 от16.09.2021.) 
-Индивидуальный план работы с одаренными детьми(ПС, пр.№ 3 от16.09.2021.)  

Констатация Администрация лицея обеспечивает транспарентность во внедрении 

институциональных политик по мониторингу эффективности обучения. 
Дидактические кадры участвуют в обсуждении вопросов организации  учебно-

воспитательного процесса, непрерывного образования педагогов . ознакомления с 

нормативными документами РМ. 

Весомость 
показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 0,75 0,75 

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

Доводы -Приказ № 02 от 26.08.2021 «Об организации учебного процесса». 
-Приказ № 13 от 02.09.2021 «Об утверждении заведованием кабинетами « 

-Приказ № 09 от 01.09.21 года «О распределении нагрузки на 2021-2022.г.» 

-Приказ №10 от 01.09.21 г. «О назначении кл. руководителей на 2021-2022г. 

-Приказ  №185  от 31.01.21г. «О кассовом исполнении бюджета»  

 -Приказ  № 248 от 24.03.21г. «О расходовании средств Фонда инклюзивного 

образования».    

Констатация Учебное заведение обеспечивает эффективную организацию 

образовательного процесса в соответствии со своими целями и миссией через 

адаптированную инфраструктуру потребности учебного заведения. Ведется 

учет договоров по приобретению разных товаров и услуг, договоров о 
сотрудничестве. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

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



числе адаптированного куррикулума и индивидуализированных образовательных планов 

Доводы -Перспективный план развития лицея на 2017-2022( пр. № 12 от 14.09.2017г.) 

-Оборудование Ресурсного Центра): 

-Дидактические и вспомогательные материалы для учащихся с ООП 
 -Приказ № 217  от 01.03.21г. «Об  обеспеченности учащихся и педагогов 

необходимыми ресурсами  для ДОП.»  

Констатация В учебном заведении есть в достаточном количестве образовательные и 
вспомогательные средства согласно требованиям Куррикулума . Проведен 

текущий ремонт во всех помещениях лицея. В лицее имеется разнообразное 

современное оборудование, учебные материалы и учебные пособия, и 

педагоги эффективно их применяют. 

 

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 (Прием на работу 
квалифицированного преподавательского и вспомогательного персонала, обладателей ученых 
степеней (возможно научных званий), для достижения поставленных целей в соответствии с 
действующими нормативными актами) 

Доводы -Перспективный план курсовой подготовки педагогов( пр.№3 от 16.09.2021) 

-Перспективный план аттестации педагогов лицея(пр.№3 от 16.09.2021). 

-Протокол заседания Аттестационной комиссии. 
-Должностные инструкции работников. 

Тарификация 2021-2022 

Контрольные списки 2021-2022 

Картография-SIME 2021-2022 
Коллективные трудовые договора. 

Констатация Лицей обеспечен дидактическими и вспомогательными кадрами на 100%. 
 В школе работают 21 педагог.С высшим образованием -19) со средним 
специальным-2 учителей ( 10 %.). Двое  учителей имеют 1 дидактическую 
степень(10%),17 учителей -2 дидактическую степень (90%), 2 учителя–не 
имеют степени (10%). 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 0,75 0,75 
Куррикулум/ образовательный процесс: Показатель 4.1.7. Применение куррикулума с 
адаптацией к местным и институциональным условиям 

Доводы -Протокола педсовета. 
-Курсы повышения квалификации . 

-Долгосрочное календарное планирование на 2021-2022  

-Участие в региональном кокурсе «Гагаузский диктант». 
-Участие в региональном конкурсе «Ана дилим». 

Итоги внедрения учебных дисциплин согласно ИУП лицея, (справка). 

ИУП лицея на 2021-2022 

Констатация В лицее применяется Куррикулум, адаптированный к специфике и местным и 
институциональным условиям, с достаточным учетом потребностей и особенностей 

учащихся.  Учебное  реализует ИУП с целях уменьшения учебной нагрузки 

учащихся. Лицей  обеспечен учебниками, гидами, цифровым оборудованием. 

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: 
 

 12 0,93 9,5 
4.2. Дидактические кадры эффективно используют образовательные ресурсы в соответствии 
с целями, установленными национальной учебной программой (12 баллов) 

Менеджмент: Показатель 4.2.1. Использование конкретных процедур реализации куррикулума  
(Мониторинг, с помощью специальных, процедур реализации учебной программы (включая 
районный, институциональный компонент, адаптированную учебную программу, PEI) 

Доводы -План внутришкольного контроля, утвержден на ПС, потокол № 3 от 16.09.2021. 

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

утвержден на ПС, потокол № 3 от 16.09.2021. 

-Расписание уроков, звонков на 2021-2022 
 -Протокол № 15 от 15.06.2022 «Итоги внедрения ИУП « 

-Справки по итогам адаптации учащихся 5 и 10 кл. (, п. 1. пр.№ 8 от 28.12.2021) 

-ИУП для учащихся с ООП, утвержден на зас. ПС, пр. № от 16.09.2021 
-Инструктаж о заполнении классных журналов за 2021-2022. 

Констатация Менеджерская команда лицея систематически проводит мониторинг 

образовательного процесса, составляет отчеты, справки. Организует методические 

педсоветы, семинары по обучению дид.кадров в целях повышения качества 
образования.  Долгосрочные планы составлены грамотно и соответствуют 

Куррикулуму. Результаты экзаменов обсуждаются на заседаниях МК. 

Администрация лицея осуществляет проверку внедрения Курикулума . 

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 лицея на 2017-2022 г,(протокол № 12 от 14.09.2017г.) 

Годовой план работы лицея на 2021-2022(протокол № 3 от 16.09.2021г.) 
-Перспективный план аттестации педкадров за 2021-2022г.(№ 3 от 16.09.2021г.) 

-Перспективный план курсовой подготовки повышения (пр№ 3 от 16.09.2021г.) 

-Методические и инструктивные семинары: 

-Планы работы Методических Комиссий, протокол № 3 от 16.09.2021г. 
-Приказ № 58 от 22.09.2021г. «Об организации аттестации дидактических кадров» 

Констатация Администрация лицея ведет плановую работу по обучению педкадров. Учреждение 

постоянно следит за потребностью кадров, контролируя деятельность по 
непрерывному обучению и повышению профессионального уровня. 

Администрацией ведется учет повышения квалификации педагогов и менеджеров- 

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

столов, мастер- классов.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 
Институциональный потенциал:Показатель 4.2.3. Наличие достаточного количества 
образовательных ресурсов (человеческих, материальных и т. д.) для достижения целей, 
установленных национальным куррикулумом 

Доводы -Контрольные списки за 2020-20221. 
-Тарификационный список. 

-Классные помещения 

- Технические средства для лабораторных работ по физики, химии, биологии. 

Констатация Учебное заведение имеет достаточное количества образовательных ресурсов 
(человеческих, материальных и т. д.) для достижения целей, установленных 



национальным куррикулумом. Все предметы учебного плана вычитываются в 

полном объёме.  

Весомость 
показателя 

Весомость: Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 0,75 0,75 
Показатель 4.2.4. Мониторинг использования образовательных ресурсов и применения 
интерактивных стратегий обучения, в том числе ИКТ, в образовательном процессе- 

Мониторинг  фокусирования  на Стандарты  эффективности обучения, использования 
образовательных ресурсов и применения интерактивных дидактических стратегий, в том числе 
ИКТ, в образовательном процессе 

Доводы -Методические и инструктивные семинары:  
-Посещение уроков 

-Дидактические проекты уроков педагогических кадров. 

- Журналы о посещаемости занятий директора и заместителей директора; 
-Итоги проверки классных журналов, личных дел учащихся. 

Констатация В рамках учебного процесса в ОУ используются  IT-технологии и применяются 
интерактивные дидактические стратегии, которые демонстрируют фокусирование 

на стандартах эффективности обучения. Мониторинг применения стратегий 

обучения- одно из основных направлений работы администрации.  Дидактические 
планирования длительного пользования разрабатываются каждым учителем с 

учетом требований куррикулума и методологических рекомендаций .  

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 -Долгосрочные дидактические планы по учебным дисциплинам на 2021-2022, 

координированные ЗУВР и утверждены директором лицея в начале учебного года. 

-Поурочное планирование с учетом обновленного куррикулума на 2021-2022.  
-ИУП для учащихся с ООП на 2021-2022, координированные ЗУВР и утверждены 
директором лицея в начале учебного года. 

Констатация Администрация УЗ координирует долгосрочные дидактические планы по каждой 

дисциплине.  Долгосрочные   дидактические планы проверяются ЗУВР и 

утверждаются директором . ,Учреждение отслеживает использование 

образовательных ресурсов в пользу ученика на основе стандартов эффективности 

обучения, интерактивного обучения, в том числе ИКТ.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 
Показатель 4.2.6. Разумная и мотивирующая организация и проведение оценки результатов 
обучения 

( Организация и проведение оценивания результатов обучения в соответствии с 
утвержденными стандартами оценивания и ориентирами, отслеживая прогресс в развитии 
учащегося/ребенка )  

Доводы -Предметные отчеты дидактических кадров за 1 сем. и за 2021-2022 уч. год. 

 -Итоги первичного оценивания, пр. ПС № 5 от 5.11.2021 
-Итоги предварительного тестирования в 9 и 12 кл.,  

-Результаты экзаменов за гимназический цикл 

-Итоги проведения олимпиад в лицее, регионального и республиканского уровней . 

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

Констатация В учебном заведении систематически осуществляется процесс оценивания 

результатов обучения в соответствии с утвержденными стандартами и системой 
оценивания. Итоги результатов оценивания рассматриваются на заседаниях ПС. 



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 

(Организация и проведение внеклассных мероприятий в соответствии с миссией школы, 
задачами учебного плана и документами стратегического и оперативного планирования) 

Доводы -Интеллектуальные игры. 
-Предметные недели,  

-Предметные олимпиады.  

-Научно- практические конференции. 
-Программа «Одаренные дети» в плане работы. 

-План-программа работы с детьми имеющие низкую мотивацию. 

- № 268  от 22.04.22г. «О б участии в полуфинальных  Приказ  
интеллектуальных играх .»  ..  

-Спортивные конкурсы . 

 -Грамоты и Благодарственные письма. 

Констатация Учебное заведение проводит в течении года внеклассные мероприятия по 
предметам, в которые вовлечены все учащиеся. В лицее уделяется серьезное 

внимание дифференцированному подходу к каждому ученику. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 0,5 1 

Показатель 4.2.8. Предоставление индивидуальной поддержки учащимся / детям для достижения 
результатов в соответствии с утвержденными стандартами и критериями оценки (в том числе 

для учащихся с ООП, получающих измененный куррикулум и / или IEP). 

Обеспечение индивидуальной поддержки учащихся/детей для достижения результатов в 

соответствии с утвержденными стандартами и контрольными показателями оценки (в том 

числе для учащихся с ООП, извлекающих пользу из модифицированного учебного плана и/или PEI)  

Доводы -Отчет вспомогательного педагога (пр. № 1 от 29.08.2022.) 

-ИУП для учащихся с ООП, утвержден на заседании ПС пр.№ 3 от 16.09.2021. 

-ИУП работы с одаренными детьми(пр.№ 3 от 16.09.2021, МК учителей нач. кл) 

- ИУП работы со слабоуспевающими детьми (пр.№ 3 от 16.09.2021.) 

-Журнал  случаев жестокого обращения, пренебрежения, торговли людьми и 

эксплуатации; 

Констатация В УЗ планируется и проводятся индивидуальные занятия с учащимися, акцент 

ставится на психо-педагогическую поддержку учащихся, в целях улучшения 

результатов. На  уроках, во внеклассных  мероприятиях ,учителя применяют 
разные формы и методы работы. Вспомогательный педагог оказывает 

индивидуальные консультации  ученикам с ООП. 

 Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

Весомость 

показателя 

2 0,5 1 

4.2. Дидактические кадры эффективно используют образовательные ресурсы в 

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

 Весомость: 

 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 12 0,75 10 
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 

-Лаборатории-2 (1 по физике и 1 по химии);\- 

-классные помещения 
- Ресурсный центр инклюзивного образования; 

-компьютеры и ноутбуки 

Констатация Образовательные ресурсы лицея, в общем, соответствуют всем нормативно-

правовым требования. Ученики и их родители имели доступ ко всем этим ресурсам с 
учетом цикла обучения. Спорт зал и площадка нуждаются в капит. ремонте  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 
Институциональный потенциал:Показатель 4.3.2. Наличие базы данных о успеваемости 
учащихся / детей 

Доводы -Приказ № 94 от 21.01.2021 «О назначении администратора SIME»; 

-База данных учащихся лицея SIME; 

- личные дела учащихся лицея; 

-базы данных SIPAS, SAPD- 
-Журналы выдачи документов об образовании; 

-Классные электронные журналы; 

-Копии документов об образовании; 
Констатация Администрация лицея мониторизирует заполнение баз данных по успеваемости 

учащихся SIME, SAPD și SIPAS 

В УЗ постоянно применяется и заполняется образовательная платформа Studii.md. 
Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 0,75 0,75 

Показатель 4.3.3. Достижение справедливой и прозрачной политики для продвижения 
успеха 

Доводы -Призовые места на региональной олимпиаде. 

-Призовые места на республиканской уровне: 

--Информационное пано в холле лицея. 

Награждение победителей региональных и респ. Олимпиад грамотами и медалями 
на торжественной линейке. 

Констатация Администрация УЗ проводит транспарентную политику по продвижению 

достижений учащихся. Все образовательные мероприятия с участием учащихся 
выставлены на странице лицея в Фейсбук. Представление призеров  осуществляется 

на стендах лицея, на сайте лицея и через поздравительные объявления. 
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 - «Tekwille в каждой школе 

-НПК «Я- исследователь» 

-Волонтерство: 

-Благотворительные ярмарка. 

-Озеленение территории лицея  

-Результаты  внедрения ИУП (пр. № 3 от  16.09.2021.) 

Констатация В рамках УЗ запланированы и проведены образовательные мероприятия, которые 

проводятся в нашем селе, регионе, с привлечением всех учеников лицея, где 

расскрывают свои способности, обучая их интерактивному сотрудничеству. Некоторые 



учебные дисциплины проводятся в рамках программы расширения гагаузского языка, 

проводятся на родном языке. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 0,5 1 

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

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 6 0,68 4 

Объем IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 30 0,73 23,5 

  

Сильные 

стороны 

Наличие квалифицированного педагогического персонала. Результаты выпускных 

экзаменов за гимназический цикл -успеваемость -100% и БАК-успеваемость – 

100%. Все мероприятия отражаются на странице лицея в Фейсбуке. 

90% учителей имеют высшее образование. Педагогический персонал постоянно 

проходит курсы повышения квалификации. 

Слабые 

стороны 

Нет молодых специалистов. 

Необходимо обновление библиотечного фонда. 

Низкий уровень средней наполняемости классов лицея.  

              Объем V. ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ5.1. Дети обучаются, 

общаются и взаимодействуют в соответствии с принципами гендерного равенства (5б) 

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 -Устав лицея (Пр.№3, от 16.09.21) 

-Правила внутреннего распорядка( №. 03 от 16.09.2021) 

-Положение о функционировании лицея (протокол № 03 от 16.09.21 г ) 
-Годовой план лицея( протокол № 3 от 16..09.2021. 

-План УС. Протокол заседания АС № 1 от 09.09.2021г., ПС Пр.№3,от 16.09.21 

Констатация Администрация лицея  и учителя  стараются продвигать гендерно-

чувствительное образование. Учебное заведение  консультирует  родителей в 

области гендерных взаимоотношений, в том числе посредством мероприятий и 

консультаций, проводимых школьным психологом, медсестрой и учителями. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 0,5 1 

Показатель 5.1.2. Обеспечение гендерного равенства в учебных и внешкольных мероприятиях 

Доводы - Приказ № 5 от 01.09.21г. «Об охране детства». 

-Анализ образовательного процесса ( № 3 от 16.09.2021)  
-Встреча учащихся  инспекторатом полиции . 

-Круглый стол с педкадрами о работе по гендерному  равенству.(21.01.22) 
Констатация Учреждение имеет все необходимые ресурсы (учителя, средства, литература и 

другие учебные материалы), для   проведения обучающих мероприятий в 

области гендерного равенства  в школе.В рамках методических комиссий для 



учителей организуются обучающие / информационные мероприятия по 

вопросам гендерного равенства при проведении уроков.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 0,5 0,5 

Институциональный потенциал:Показатель 5.1.3. Обеспечение подготовки учителей по вопросам 
гендерного равенства и физических условий для содействия обеспечению гендерного равенства 

Доводы -Семинар в с.Кирсова 04.01.22 по гендерному воспитанию. 

-Участие кл.рук. Лефтеровой В.С., Мынзат В.М.в семинаре. 

-Курсы , планы по преподаванию предмета РЛДНВ, РЛГВ. 

Констатация Администрация лицея делегирует педагогов (кл.рук.)для обучения по  вопросам 

гендерно-чувствительного воспитания. 

Мероприятия , проводимые в лицее ,предусматривают гендерное равенство . 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 0 0 

Куррикулум/ образовательный процесс:Показатель 5.1.4. Проведение образовательного процесса 
с целью формирования недискриминационного поведения в отношении пола, изучение ключевых 

понятий гендерного образования, устранение гендерных стереотипов и предрассудков 

Доводы Планы воспитательной работы и планы личностного развития иДНВ, а так же РЛ сГВ.  

Разделы плана психолога. 

Констатация Проведение в рамках личностного развития бесед, индивидуальной работы по 

формированию недискриминационного поведения в отношении полов. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 0,5 0,5 

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: 
 

 5 0,16 2 

 

Всего 
Весомость 

показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 100 0,72 72,00 

 

 


