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Общие данные 

Район / муниципалитет  АТО Гагаузия 

Населенный пункт Село Конгаз 

Название учреждения ТМТЛ им.С. Демиреля с. Конгаз 

Адрес Село Конгаз, Калинина,11/А 

 
Адрес филиалов - 

Телефон 0(298) 68-4-35 

E-mail moldoturc@yahoo.com 

Веб-адрес https://moldoturkkongaz.wixsite.com/moldoturkkon

gaz  

Тип учреждения Лицей  

Тип собственности Собственность примарии 

Здание арендуется на безвозмездной  основе  

 

 
Основатель / административный 

орган 

Министерство Турции и Министерство 

образования и исследований РМ 

Язык обучения Русский язык, английский язык  

Общее количество учащихся 166 

Общее количество классов 8 

Общее количество руководящих 

кадров 

4 

Общее количество дидактических 

кадров 

28 

Программа деятельности Понедельник – пятница с 8-00 до 17-00  

Программа перспективного развития лицея на 

2020-2025 год. 

 Период оценивания, включенный в 

отчет 

2021-2022 учебный год. 

Исполнительный директор Минку Анна Федоровна 

 

 

 

 

 

 

https://moldoturkkongaz.wixsite.com/moldoturkkongaz
https://moldoturkkongaz.wixsite.com/moldoturkkongaz
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Объем I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА 

1.1.Учебное заведение обеспечивает безопасность и защиту всех учащихся  

(10 баллов) 
 

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

медицинской документации и постоянный контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм 

Доводы В  лицее  созданы и постоянно совершенствуются необходимые условия для 
обеспечения комфорта и благоприятных условий.  

Устав лицея, Протокол  педсовета №16 от 17.06.2022 

Договор между Министерство Образования и науки РМ  и Министерством 

Образования ТР (Постановление №8/4 от 04 мая 1999 г.) 
Договор безвозмездного пользования недвижимого имущества (здания)  № 21/21 

от 02.01.2022 

Приказ № 8 «Об организации труда и соблюдения  
 правил техники безопасности   в  МТТЛ им.С.Демиреля    от 01.09.2021 г. 

Утверждение меню в ЦОЗ от 23.08.2021г.                        
Договор по дератизации   2021 год. 
Распоряжение Национального  Агенства по Безопасности Пищевых продуктов  
от 25.08.2022.    
Акт технических исследований дымоходов и вент каналов. 
Акт обследований уровня технической подготовки газовых систем. 
Санитарное разрешение  лицея для ввода в эксплуатацию к новому                  
2021-2022 уч. г.(от 03.092021г,№006366/2020) 
Отчет о лабараторных испытаниях исследования воды на соответствие 
микробиологическим и химическим показателям согласно гигиеническим 
требованиям. 
(Отчет о лаб . исп.№ 430/344 от13.08.2021, № 542/441 от 08.09.2021). 
Распоряжение о функционировании пищеблока №232 от10.08.2021. 
План мероприятий по профилактике пищевых отравлений  от 25.08.2021года 
Общий план лицея: 1 этаж, 2 этаж, столовая и общежитие.   

Констатация В лицее ведется следующая документация: 

- Нормативная документация; 

- Инвентаризационные книги; 

- Журналы: 

o Гражданская защита; 

o Техника безопасности; 

Медицинской сестрой лицея ежегодно составляется - План работы медсестры и 

ведутся следующие журналы учета: 

- Индивидуальная карта ребенка по классам; 
- Журнал регистрации амбулаторных учащихся; 

- Журнал регистрации инфекционных заболеваний; 

- Журнал регистрации диспансерных учащихся; 
-  Журнал регистрации учащихся на педикулез  и кожных покровов; 

- Журнал регистрации профилактических прививок; 

- Журнал медосмотра всех сотрудников лицея; 
- Журнал учета температуры холодильников. 
Педагоги и вспомогательный персонал  ежегодно проходят медкомиссию в 
августе месяце перед началом учебного года. Повара проходят медосмотр 
каждые три месяца. 
Медсестрой еженедельно осуществляется контроль за соблюдением учащимися 
санитарно-гигиенических норм. 
Имеется оборудованный медицинский кабинет, позволяющий оказать первую 

медицинскую помощь и профилактический осмотр. 

2 раза в год приобретаются необходимые медикаменты и дезинфицирующие 
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средства 
Ученикам ежегодно ставятся прививки, положенные по годам рождения в РМ 
Ученики (мальчики определенного года рождения ) проходят медосмотр в 
военкомате г.Комрат. 
Осуществляется влажная уборка   в кабинетах и коридорах 3 раза в день. 

Работники столовой периодически повышают свою квалификацию, получая 
медицинские заключения.  

Весомость 

показателя: 

Весомость:  

 

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке:  

Итоговый балл: 

 

1 1 1 

 

Показатель 1.1.2. Обеспечение безопасности и охраны учреждения 

Доводы Ведется тесная связь с местной полицией по обеспечению безопасности учащихся во 

время проведения  массовых  мероприятий на территории школы и за ее пределами, 

сопровождение лицеистов на экзамены по БАК в г.Комрат, сопровождение на 

региональный балл выпускников 12 класса г.Комрат. 

Приказы о приеме на работу персонала(сторожей) 

Правила внутреннего распорядка.  

Приказ №8 «О проведении инструкции по охране труда 

 в МТТЛ им.С.Демиреля    от 01.09.2021 г. 
Приказ №6 «О назначении ответственного за противопожарную  безопасность »  

от 01.09.2021 г. 

Приказ №7 «О мерах противопожарной безопасности в общежитии»  от 

01.09.2021 г. 
Приказ №20 «О соблюдении техники безопасности  и трудового распорядка 

работников котельной»  от 04.11.2021 г. 

Ведутся журналы: 
- Журнал дежурства сторожей; 

- Журнал регистрации протоколов инструктажей по технике безопасности     
учащихся. (Кл.рук. 8–12 классов) 

-Журнал регистрации инструкции по охране труда и ТБ персонала. 

-Журнал регистрации должностных инструкций.  
- План эвакуации. 

- Территория лицея эстетически  огорожена.  
 

Констатация Безопасность учащихся обеспечивают на протяжении всего учебного процесса 
дежурные преподаватели; вахтёры и воспитатели в общежитии; сотрудники 
охраны на входе во двор лицея, а также видео камеры. 
Охрана здания и прилегающей территории осуществляется в ночное время и в 
выходные дни. 
По периметру лицея, в стенах лицея  (холл, фойе, коридоры, кабинеты) 
установлено круглосуточное видеонаблюдение. 
Вход в лицей во время учебы контролирует дежурный администратор и 
вспомогательный персонал. 

Ведутся личные  карточки по ТБ, журналы по ТБ персонала. 

- Организовано круглосуточное дежурство в учебном заведении 

(охранники и технические работники); 

- Установлены камеры видеонаблюдения (внутри и снаружи  

здания - 12 штук);  

Выход обучающихся (живущих  в общежитии ) с территории лицея на 

основании разрешения воспитателей.  
 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

  Итоговый балл: 
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1 1 1 

 

Показатель 1.1.3. Разработка сбалансированного и гибкого расписания / графика 

деятельности 

Доводы Расписание занятий на 2021-2022 уч.г(I и II семестры). 

Протокол №2 заседания   Педагогического Совета от 17.09.2021 года пункт 1 и 

пункт 8 «Организация учебно-воспитательного процесса 2021-2022 уч.г.»,  
« Утверждение расписания уроков 2021-2022уч.г.». 

Приказ № 2 «О комплектовании классов лицея  на 2021-2022 учебный год» от 

28.08.2021г., пункт 4 
Протокол №8 заседания Педагогического Совета от 10.09.2021года 

«Утверждение расписания уроков, звонков и кружков  2020-2021 уч.г.»,  пункт 7 

Составлены и утверждены: 

- График санитарной обработки кабинетов; 
- Расписание уроков и звонков; 

-График  кружков; 

-График питания в столовой; 
-График проведения консультаций по подготовке к выпускным экзаменам(9,12 

классы); 

-График проведения предметных олимпиад; 
-График проведения семестровых зачетов. 

Констатация Лицей работает в 1 смену, учебный процесс ведется по классной  системе. 
Расписание уроков составляется в пользу учащихся, учитывается график работы 
совместителей.  
Перемены  от 10  до 15 минут. 
Во время дистанционного образования учебный процесс осуществлялся с учетом 
рекомендаций Методогии по дистанционному обучению.  
Наличие папки инструктивных материалов по распределению рабочего времени. 
Внеклассная деятельность проводится по установленному графику, в 
зависимости от интересов и возможностей учащихся. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

 

Институциональный потенциалПоказатель: 1.1.4. Обеспечение каждому ученику / 
ребенку места за партой / за столом и т.д., соответствующего индивидуальным 
психофизиологическим особенностям 
Доводы Протокол № 1 от 01.09.2017 г утвержденного на заседании педсовета «Положение о 

функционировании лицея». 
Приказ № 5 «О комплектовании  классов лицея на 2021-2022 учебного года» от 

05.09.2021г. 

Протокол № 3 от 10.09.2021г. заседания админсовета «Утверждение Плана 
мероприятий по организации работы учебного заведения в 2021-2022 учебном году в 

контексте эпидемиологической ситуации в связи с распространением инфекции COVID 

- 19». 

Часть средств из лицейского бюджета ежегодно направляется на освещение классных 
комнат. Лицей сотрудничает с TIKA.  

Наличие оборудования в помещениях лицея (в каждом классе проекторы, ноутбуки)  

Мебель соответствующая  специфике учебной деятельности: специальная мебель для 
проведения опытов на уроках химии.   

Классные руководители следят за состояние мебели в классах.  

Констатация Лицей функционирует не в типовом, а в приспособленном здании. 

Классные комнаты позволяют вместимость до  25 учащихся. Проектная мощность 
лицея 200 посадочных мест. 

Каждый ребенок обеспечен рабочим местом за партой.  
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Рассадка учащихся осуществляется с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей.  

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 Протокол №3 заседания административного совета от 10.09.2021г  

«Организация питания учащихся 8-12 классов». 

Приказ №5«Об организации питания учащихся 8-12х классов» от 01.09.2020 г.  
Приказ № 3 «О назначении материально ответственных лиц по продуктам 

питания»   от 01.09.2021 г.  

Приказ № 10 «Об утверждении инструкций по охране труда» 
от 01.09.2021г.  

Протокол №3 заседания Административного Совета от 10.09.2021 года 

Обсуждение и утверждение плана работы лицея на 2021-2022 уч. год»,                 
« Соблюдение санитарно-гигиенического режима в учебных кабинетах»,  

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и с приказами на начало 

учебного 2021-2022 года. 

Сертификаты качества химических реактивов для хим.лаборатории, сроки 
хранения, перечень химических веществ.  

Журналы инструктажа по ТБ в кабинетах информатики, физики, химии, 

физического воспитания. 
Графики уборки помещений (ежедневно, санитарные дни, генеральные уборки).  

Систематически проводится ремонт пищеблока. 

Установлены электрические защитные щитки (УЗО). 
Используются  мясорубка   профессиональная, посудомоечная машина.  

Констатация Материально-техническая база лицея на высоком уровне. 
Во всех учебных кабинетах есть компьютерная техника, для осуществления 
качественного учебно-воспитательного процесса. В лабораториях есть   
интерактивные доски.   
Все дидактические кадры обеспечены ноутбуками. 
Для проведения внеклассных мероприятий.имеется в лицее звуковая аппаратура 
и инструменты(гитары, ударная установка, клавишная установка”Ямаха”). 
Кабинет информатики оснащен современными компьютерами.    
Физ.лаборатория и хим.лаборатория оборудованы с учетом всех требований 
безопасности и оснащена приборами и реактивами. 
В лицее созданы все необходимые условия для осуществления питания учащихся 
8-12  классов. 
Обучение лицеистов по безопасности жизни и здоровья в лаборатории 
В столовой имеется гигрометр  для определения влажности, температуры, 
способный влиять на безопасность продуктов. 
 

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 Приказ №5 «Об организации питания,  обучающихся в лицее 8-12х классов» от 

01.09.2021 г.  

Приказ № 3 «О назначении материально ответственных лиц по продуктам 



7 
 

питания»   от 01.09.2021 г. 

Приказ № 10 «Об утверждении инструкций по охране труда» 
от 01.09.2021г.  

Протокол №3 заседания административного совета от 10.09.2021г пункт 3 

«Организация питания учащихся 8-12 классов». 

Распоряжение  Национального агентства безопасности пищевых продуктов об 
открытии пищеблока – сентябрь 2021 год. 

Вопрос о питании рассматривался на админ совете, протокол №3 от 10.09.2021, 

на родительском собрании октябрь 2021 год.  
Столовая - отдельное помещение на 60 мест. 
Организовано 3-ёх разовое питание учащихся.  
Перспективное 10 дневное меню (еженедельное- 2021год) 

Расстановка мебели в столовой, в соответствии с правилами безопасности и 

комфорта  обучающихся.  
Медицинский осмотр всех работников столовой -2021-2022 год.  

Констатация В лицее созданы все условия  и оборудованы помещения для хранения, 
приготовления и подачи пищи. 
Приказ о назначении ответственных лиц за получение качественных продуктов 
питания  старший повар   -  Тулба Федора,  медсестра  - Арнаут Кирекия. 
Каждый ребенок имеет свое посадочное место.  
Наличие помещений для приготовления пищи:  

 Коридор - зал № 1. 

 Столовая – зал №2. 

 Мойка – зал № 3 (стеллажи для посуды). 

 Кухня –  № 4. 

 Овощная – зал №5. 

 Склад продуктовый.  

    

 Нормативные документы пищеблока (папка). 
    Сертификаты соответствия на продукты питания. 

    Санитарный журнал. 

    План-график проведения генеральных уборок помещений пищеблока и  
столовой.  

      Журнал учета наличия посуды по столовой и акты списания. 

Журнал учёта учащихся, питающихся в школьной столовой. 

Журнал учета температуры  4-ёх холодильников. 
Журнал здоровья работников пищеблока. 

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

Ежедневное меню для учащихся 8-12 классов. 
Журнал приёма и расхода пищевых продуктов.(Сертификаты качества) 

Меню ежедневно утверждается исполнительным директором и поваром, 

вывешивается на доске объявления в столовой.  

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 Приказ №10 «Об организации труда и соблюдения 

 правил техники безопасности». от 01.09.2021 г. 
Протокол № 1 заседания Административного Совета от 25.08.2021 

г.«Соблюдение санитарно-гигиенического режима в лицее» 

1. «Изучение инструкции о мерах, применяемых при организации работы 
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государственных учреждений в эпидемиологическом контексте COVID-

19,  № 26 от 21 августа 2021года. 

2. Изучение и обучение  под роспись, комплекса мер по контролю и 

предупреждению распространения инфекции в учебном заведении для 

работников административного и педагогического состава.  

3. Изучение и обучение  под роспись, комплекса мер по контролю и 

предупреждению распространения инфекции в учебном заведении для 

работников техперсонала. 

4. Изучение рекомендаций по функционированию блока питания в 

образовательном учреждении с целью предотвращения распространения 

инфекции COVID-19 среди школьников и сотрудников. 

 

Констатация В лицее функционируют внутренние туалеты для мальчиков, девочек, педагогов 
: I  и II этажах .  
На территории лицея функционирует туалет, который находится в хорошем 
состоянии.   
Все учебные кабинеты и туалеты оснащены гигиеническими средствами (жидкое 
мыло, подставка для бумаги, дезинфицирующие средства). 
В каждом кабинете установлены раковины. 
Наличие вешалок в каждом кабинете.  
Перед входом в столовую установлены 2 умывальника, 2 электрополотенца.  

Горячая вода есть: в общежитии, в столовой, в учебном корпусе.  
Постоянно дезинфицируются помещения в лицее.  

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 Приказ №10 «Об организации труда и соблюдения 

 правил техники безопасности   в   ТМТЛ им.Сулеймана Демиреля с.Конгаз »  от 
01.09.2021 г. 

Приказ №8 «О назначении ответственного за  противопожарную  безопасность»  

от 01.09.2021 г. 
На каждом этаже размещены схемы эвакуации в случае ЧС. 

Проводятся учения по пожарной безопасности с участием  специалистов МЧС.  

 

Констатация 3 входа и выхода в учебном корпусе, 2 входа в общежитии для учащихся.  
На первом  этаже оборудован противопожарный щит с наличием всех 
необходимых инструментов.  
Все коридоры и лестницы маркированы специальными указателями и 
табличками.  
Коридоры, лаборатории, пищеблок, складские помещения оснащены 
необходимым количеством огнетушителей, которые периодически заменяются. 
Установлена система пожарной сигнализации в некоторых помещениях 
(столовая, общежитие). 
 

В планах установить пожарную сигнализацию в лицее. 
 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 
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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 № 17 «Об охране здоровья учащихся»  от 01.09.2021 г. 

Приказ № 15а от 07.09. 2021 “ О назначении координатора мероприятий  по 

предупреждению и выявлению случаев жестокого обращения, пренебрежения, 

эксплуатации и торговли детьми”. 
Учение по ГЗ.  

Проводятся беседы, лекции по предупреждению дорожных  происшествий, на 

уроках “Развитие личности ”,  “ Гражданское воспитание”. 
  

Констатация Ежегодно в начале учебного года и при выходе на все каникулы в течение 
учебного года классными руководителями проводятся инструктажи  по изучению 
и соблюдению ПДД, ТБ и правилам поведения.  
В партнерстве с участковым полиции, представителями МЧС, ГУО Гагаузии 
организуются обучающие мероприятия по изучению и соблюдению правил 
дорожного движения, техники безопасности, предупреждению рисков и 
оказанию первой помощи. 
Ведется Журнал «Регистрация несчастных случаев». 

Оформлены наглядные стенды.  

Проводимые мероприятия успешно применяются учащимися в повседневной 

жизни. Показателем этого является отсутствие несчастных случаев за отчетный 
период. 

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 8,75 (0,97) 9,5 

 

 
 
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  Отчет о деятельности лицея за 2021-2022 уч. год.  

Протокол №1 август 2021года, Протокол № 2 октября 2021 Общешкольных 
родительских собраний. 

Присутствие  представителей педагогического сообщества при беседе полиции с 

учащимися по правовым вопросам.  

Планирование раздела плана воспитательной работы  “Партнерство”. 
Ознакомление педагогов  с нормативной базой в отношении по защите учащихся. 

Постоянный контакт с семьями.   

Приказ № 15 а от 07.09. 2021 уч. год” О назначении координатора мероприятий по 
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предупреждению и выявлению случаев жестокого обращения, пренебрежения, 

эксплуатации и торговли детьми” 
Финансовые вложения. 

Констатация  Администрация лицея сотрудничает  с семьями учащихся, ГУО, Управление 
культуры и Спорта, Полицией, с Центром Здоровья села. 
Классные руководители наблюдают за детьми ежедневно и следят за соблюдением 
прав учащихся.  
Педагоги приложили усилия, чтобы учащихся включить онлайн – 
образовательный процесс.  
 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 0,75 0,75 

 

Институциональный потенциал:  Показатель1.2.2. Профессиональное использование 
общественных ресурсов для обеспечения защиты детей 
 

Доводы В учреждении работает психолог, заместитель  по ВР, которые ведут 

систематически просветительскую, профилактическую работу с родителями и 
учащимися и проводят совместные мероприятия  с местным Инспекторатом 

полиции с.Конгаз. 

Деятельность медицинской службы лицея. 
Журнал «Регистрация несчастных случаев учащихся» 

Деятельность «Совета  по этике» Приказ № 11 от 01.09. 2021 уч. год. 

Информированность учащихся о телефоне доверия. 
Выполнения нормативов инструкции по домашнему заданию.  

Индивидуальная работа психолога с учащимися.  

Годовой план действий по предотвращению насилия 2021-2022 год.  

Применение процедуры кадрового вмешательства в случаях насилия, 
эксплуатации, торговли детьми.  

Констатация В учебном заведении сформированы все необходимые службы для обеспечения  
защиты учащегося и профилактике любых видов насилия. Все службы 
взаимодействуют между собой, с классными руководителями  и родительским 
комитетом  лицея.  
Ни один случай нарушения не остается без анализа и принятия конкретных мер 
по примирению сторон и разрешения  конфликтных ситуаций. 
Данные отчетов  по зарегистрированным  сообщениям о случаях жестокого 
обращения, эксплуатации  торговли людьми свидетельствуют о том что в 2021-
2022 году сообщений не поступило.  

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 Приказы издаваемые исполнительным директором лицея.  
План работы заместителя директора по ВР. 

Годовой план действия психолога.  

Информация на стенде лицея.  

Протоколы родительских собраний. 
Ознакомление педагогического коллектива и родителей  с законодательной  базой 

по защите прав ребенка.   
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На уроках “Гражданского воспитания”  и “Развитие личности” в 8-ых - 12-ых 

классах, ведется  обучение по соблюдению прав ребенка, прав на  защиту от 
насилия, пренебрежения, эксплуатации.  

Номер телефона для экстренных вызовов 112.  

Констатация Согласно календарному Плану работы классных руководителей, учителей 
гражданского воспитания, психолога запланированы и проводятся мероприятия  
по предотвращению любых типом насилия и борьбе с ними: 
- уроки, классные часы, беседы с психологом. 
Взаимодействие всех участников образовательного  и воспитательного процесса  

дает положительный результат. 

Индивидуальные беседы с учащимися и родителями.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 

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

физического, психического и эмоционального развития 

 

Доводы Свободный доступ учащихся к школьному психологу, администрации лицея, 

медицинскому работнику.  

Деятельность педагогического коллектива направлена на развитие доверительных 
отношений с учащимися. 

План работы медсестры. 

План работы психолога.  
Констатация В штате лицея предусмотрена  0.5 единицы  - школьного психолога.  

В лицее для оказания   психологической помощи и поддержки оборудован 

специализированный кабинет. Психолог является дипломированным 

специалистом. Ею проводятся индивидуальные и групповые беседы, тренинги с 

учащимися и их родителями. 
Педагогический коллектив оказывает полную поддержку учащимся на всех 

уровнях учебного процесса.  

Работниками полиции,  ЦЗ села проводится цикл мероприятий по профилактике 
поведения, вредного здоровью. 

Изучение мнения и желания учащихся  в выборе тем для обсуждения перед 

различными видами встреч  с Партнерами  воспитательной 
деятельности(Анкетирования)  

 
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 баллов) 

Весомость 

показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 5 3,75 (0,93) 4,75 

 

1.3. Учебное заведение предоставляет услуги  поддержкидля продвижения 
здорового образа жизни (5 баллов) 
 

Менеджмент: Показатель 1.3.1. Сотрудничество с семьями, с публичными службами 
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здравоохранения в продвижении ценности физического и психического здоровья учащихся 
/ детей в продвижении здорового образа жизни в учреждении и сообществе 
Доводы Информационное письмо: Центр Здоровья № 468 от 27.07.2021 программа 

прохождение профосмотра учащихся 

Запросы №3/505  от 25.10.2021 поставки на воинский учет учащихся  от 
Территориального Военного центра АТО Гагаузии. 

 Участие в спортивных мероприятиях на местном и региональном уровне.  

Организация и проведения Дня Здоровья(19 мая – день молодежи ТР ) 
Проведение углубленного медосмотра учащихся 9-ых и 12-ых классах. 

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, 
Территориальным Военным центром. 
В результате сотрудничества проводятся спортивные соревнования, внеклассные 

мероприятия, запланированные медосмотром и Центром общественного здоровья 

систематически проводятся плановые прививки и профосмотры.  
Все мероприятия в лицее направлены на повышение значения физического и 

психического здоровья учащихся.  

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 Наличие в учебном заведении медпункта и изолятора. 

Наличие на территории лицейского двора зон отдыха со скамейками, беседками, 

спортивной площадки. 
Оформления уголка по снижению стресса в период подготовки и сдачи экзаменов.  

Изучения уровня тревожности детей и проведения профилактических занятий 

(психолог) 
Встречи  с представителями регионального социального Центра  “ Новая жизнь”. 

Встреча  с родителями «взаимоотношение детей и родителей в настоящий момент»  

 В лицее есть  библиотека. Читальный зал на 15  посадочных мест. 
Для проведения уроков физического воспитания в 8-12 классах оборудован 
тренажерный кабинет, реконструирована спорт площадка.   
Для эффективной работы профилактики психоэмоциональных проблем учащихся 
оборудован и функционирует кабинет психолога. 
Классными руководителями, заместителем директора по ВР проводятся беседы по 

профилактики психоэмоциональных проблем.  
 Вовлечение в волонтерскую деятельность и общественные проекты  по оказании 

помощи некоторым группам населения (одинокие пенсионеры, люди с 

ограниченными возможностями) 

Необходимо – побольше практиковать круглые столы, семинары. 

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 Календарное планирование классных руководителей. 

Информация  в классных уголках, на стендах в коридоре I этажа.  
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Общешкольные мероприятия по безопасному использованию  просторов 

Интернета. 
Проведение психологической службой лицея изучения стрессоустойчивости   и 

тревожности  учащихся с последующим решением выявленных проблем.  

Протоколы заседаний по самоуправлению Лицейской Думы. 

Информационная  панель «Здоровый образ жизни»   
Констатация Участие во внеклассной кружковой спортивной деятельности (шахматы, секции: 

футбол, теннис,  занятия на тренажерах) 

Беседы медработника: “O гигиене рук, тела “ , “ Курения и алкоголь – это вредно” 
и др..  

В учебном заведении проводится целый цикл мероприятий по продвижению и 

поддержки  здорового образа жизни, профилактике риска несчастных случаев.  

Лицеистом доступны образовательные проекты и программы, пропагандирующие 
здоровый образ жизни. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 2 

1.3. Учебное заведение предоставляет услуги  поддержкидля продвижения здорового образа 
жизни (5 баллов) 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 5 2,5 (0,83) 4,5 

 

Объем I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 20 15 18,75 

 

 

Измерение I.  
  ЗДОРОВЬЕ, 

БЕЗОПАСНО
СТЬ И  

ЗАЩИТА  

Сильные стороны  Слабые стороны 

Высокая степень безопасности учащихся и 
персонала на протяжении всей образовательной 
программы. 
В лицее ведется необходимая техническая, 
санитарно-гигиеническая и медицинская 
документация. 
Организация систематических осмотров учащихся. 
Наличие психолога и медицинского работника. 
Наличие спорт. площадки, тренажерного зала для 
спортивных занятий.    
В лицее имеются места для приготовления и подачи 
пищи, которые полностью соответствуют 
действующим санитарным нормам, касающимся 
безопасности, доступности, функциональности и 
комфорта всех учащихся . 
Здание оборудовано раковинами в каждом классе, 
туалетами в помещении которые полностью 
соответствуют санитарным нормам. 
 

Нет ограждения части 
территории лицея. 
Видеокамеры не 
установлены в столовой 
и в пищеблоке. 
Нет актового зала. 
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Объем II. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

 

*2.1. Дети участвуют в процессе принятия решений по всем аспектам 

школьной жизни (6 баллов)[Стандарт не распространяется на EIT] 
 

Менеджмент: Показатель2.1.1. Существование ассоциативной структуры учащихся / 
детей, созданной демократически и самоорганизованно. 

Доводы Устав Лицейской  Думы 

Заседание Думы – 1 раз в месяц. 
План работы Думы. 

Проводятся еженедельные планерки с ученическим активом.  

Избран  Президент Думы открытым голосованием учащихся и учителей. 
Протокол выборов Президента. 

Протоколы заседаний Думы.    

План деятельности психолога на 2021-2022 год  

План профориентации. 
Работа с родителями.   

Констатация  В учреждении действует Лицейская Дума, работу которой координирует  

заместитель по ВР Барган В.И.. В  учебном   плане разработано направление  
участия лицеистов в школьной жизни.  

Администрация лицея планирует и обеспечивает участие лицеистов в процессе 

принятия решений.  

Лицеисты реализуют собственные проекты, предполагающие принятий 
конкретных решений по текущим проблемам молодежи.   

Но необходимо  инициировать, направлять их на более активное участие  

в школьных делах.  
 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 0,75 0,75 

 

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 Устав лицея, Педсовет   №16 от 17.06.2022 года. 
Устав Ученической Думы. 

Программа “Одаренные дети”  

Дума лицея - самостоятельный орган, принимающий решения в рамках своих 
компетенций.  

Избрание членов Думы происходит на демократической основе: открытым 

голосованием на классных собраниях. 

Страница в Facebook, сайт лицея. 
Приказы на уровне лицея о поощрении учащихся.  

Констатация Информирование  учащихся  о всех аспектах  деятельности  лицея через сайт и 

страницу     в  Facebook. 
Дума  разделена  на секции: 

-Учебный сектор сотрудничает с заместителем директора по учебной части. 

- Юридический сектор сотрудничает с учителями истории и психологом лицея.  

- Сектор дисциплины и порядка сотрудничает с директором лицея. 
- Культмассовый сектор сотрудничает с заместителем директора по 

воспитательной работе и учителями, ведущими кружковую работу. 

- Съемочная группа, спорт.   
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Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

 
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 Учащиеся принимают участие в волонтерской деятельности по оказанию 

помощи пожилым  людям   “Конкордия” одиноким престарелым, инвалидам. 
Соглашение о сотрудничестве с образовательной системой  studii.md  -  2020 г. 

Использование социальной платформы Meet. 

Заседания Думы, информация на доспе объвлений работы Думы.  
Индивидуальные встречи, беседы с учащимися. 

Ящик предложений и мнение учащихся.   

Констатация Каждый класс имеет электронную почту класса, группу класса в Вайбере и   
WhatsApp, курируемую классным руководителем и группу родителей в 
Вайбере. Наличие этих средств связи сыграло немаловажную роль в 
организации и реализации дистанционного обучения.  
В коридорах, учебных кабинетах есть достаточное количество 

информационных  стендов. 

 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 

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 План работы лицейской Думы. 

Опросник для учащихся по изучению мнения учащихся и родителей степенью 
удовлетворенности учебным заведением.  

Программа “Одаренные дети” 2020. 

Встречи с представителями правоохранительных органов для учащихся и 

родителей.  
 

Констатация Лицейской Думой  проводится ряд мероприятий: День Самоуправления, 
Музыкальные перемены,  День Учителя. Рейды по внешнему виду и 
сохранности учебников и др. 
Лицейской Думой  ежегодно составляется План работы, который и реализуется. 

По инициативе Думы лицеисты разного возраста организуют и участвуют во 

внеурочной деятельности. 

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: 
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 6 3,25(0,81) 4,75 

 
 
 
 
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 Положение об организации функционирования лицея.  

Приказ   №     от 01.09.2021 «О назначении руководителей МК» 

План работы Общешкольных родительских собраний, протоколы.  
В каждом классе ежегодно  избирается один родитель в комитет лицея. 
В Состав административного совета входит один родитель.   
Проводятся родительские собрания и встречи.  

Имеются личные контакты родителей и классных руководителей.  
Индивидуальные консультации. 

День открытых дверей  в лицее.  

Констатация  Лицей привлекает родителей к принятию решений, к участию в мероприятиях  

и располагает средствами информации для выражения мнения  всех 
образовательных партнеров.  

Представители родителей входят в состав Совета по этике.   

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 0,75 0,75 

 

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 Финансовая поддержка TICA. 

Дополнительные занятия по повешению квалификации по предметам: турецкий 

язык, английский язык, математика.  
Вовлечение одаренных учащихся в различные виды деятельности. 

Расписание кружков. 

Приказы по организации экскурсий.  
Приказы о результатах олимпиад.  

Работа по продвижению имиджа лицея.  

Продвижение национальных традиций гагаузов, молдаван, турков во 
внеклассной и урочной деятельности в сельской местности   АТО Гагаузии.  

Партнерами учебно -  воспитательного процесса являются: Примэрия с .Конгаз, 

ЦЗ села, отделение полиции села, церковь села, TICA. 

 

Констатация Исполком Гагаузии- ГУО Гагаузии, Управление Культуры и Молодежи 
оказывают посильную помощь в проведение мероприятий регионального 
масштаба. 
Эффективно используются партнерские отношения в интересах учеников. 
 В рамках модели сотрудничества учитель выступает в различных 
динамических ролях. 
Партнёрство поддерживают широкий гибкий спектр мероприятий, в которых 
участвуют все учащиеся лицея.  

Весомость 
показателя 

Весомость: Коэффициент,  
присужденный при 

самооценке: 

:  Итоговый балл: 
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1 1 1 

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

Доводы Протоколы заседаний родительских собраний 
В лицее имеется книга отзывов и предложений с записями и пожеланиями 

гостей лицея.  

Партнерская   деятельность.  
Участие в совместных мероприятиях: собрания, экскурсии, внеклассные 

мероприятия, научные проекты.  

Сотрудничество учителей с семьями учащихся, развитие 

партнерства(домашние визиты)  
 

Констатация У лицея есть все средства общения для выражения мнений родителей: сайт 

лицея, страница Facebook, Studii.md. 
Анкетирование эффективно используется для определения вовлеченности 

родителей и учащихся в деятельность лицея и в общении с учителями. 

В лицее соблюдаются права родителей и учащихся.  

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 Индивидуальный Учебный план лицея утвержденный МОКИ 2021-2022 уч.г 

Заявления родителей и учащихся. 

Анкетирование, протоколы админсоветов, родительских собраний. 

Разработка и реализация Думой лицея сценариев общешкольных мероприятий.  
Проведение в лицее интеллектуальных игр “Что? Где?  Когда?”. 

Совместное участие педагогов, родителей учащихся в проведении акций:           

“ День пожилого человека ”,  акция, посвященная Независимости РМ. 
Привлечение специалистов разных профессий и представителей ВУЗов 

(Программа профориентации ) 

Проведение классных родительных собраний в онлайн режиме по организации 
учебно-воспитательного процесса с января по май 2021  года.  

Отчетный концерт для родителей, гостей, педагогов АТО Гагаузия.  

Приказы о квалификации педагогов  

Приказы по организации экскурсий с учащимися.  

Констатация Учащиеся 8-12 классов участвуют в выборе предлагаемых опциональных 

курсах (Курс по выбору). Учащиеся 8-12 классов участвуют в формировании 

сектора кружковой и спортивной работы, через написания заявления. 

Учебное заведение привлекает общественных деятелей партнеров и 
специалистов в качестве ресурса образовательного процесса. 

Связь родителей в лицее осуществляется через классные и общие собрания, 

через индивидуальные консультации по конкретным вопросам. 
Родители привлекаются к обучающей деятельности в области обеспечения  

охраны жизнедеятельности, соблюдения здорового образа жизни.  

Но необходимо более активное участие общественности и сообщества.  

Весомость 
показателя 

Весомость: Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 2 

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

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 6 3,5(0,87) 5,25 

 

2.3. Школа, семья и общество готовят детей к совместной жизни в 
межкультурном обществе,основанном на демократии  (6 баллов) 
 
Менеджмент: Показатель2.3.1. Содействие уважению к культурному, этническому, 
лингвистическому, религиозному разнообразию и сбору обратной связи от партнеров 
сообщества 

 

Доводы Участие в региональных дебатах по экологии в Вадулуй – Воды. 

Участие в Республиканском  тренинге «Основы равноценного общества» 

Участие в Республиканской конференции по насилию «Какие специалисты 
придут на помощь, если  к тебе применяется насилие?» 

“Литературный салон” – конкурс юных чтецов, тематические литературно-

музыкальные композиции. 
Международный день прав ребенка. 

Воспитание  толерантного  отношения учащихся  друг другу,  как  часть  

воспитательной  системы учебного  заведения.  
Мероприятия по формированию национального самосознания: День 

Образования Гагаузии, Лимба Ноастрэ.  

Констатация Лицей организует деятельность по популяризации традиции и обычаев 

нескольких этнических групп. 
Наш лицей систематически участвует в мероприятиях, направленных на 

сохранение культурного, этнического, религиозного наследия.   

Участие в Рождественских колядках и Пасхальном перезвоне. 
 

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 Организация внеурочной деятельности.  

Проводятся  социологические опросы и анкетирования психологом лицея.  
Подготовка нормативной базы лицея для создания благоприятной обстановки 

для всех учащихся независимо от культурной этнической  и религиозной 

принадлежности.  

Обеспечение максимального охвата учащихся внеклассной кружковой работой 
(шахматы, танцевальный кружок, музыкальный кружок, баскетбол) 

Участие в  международном Фестивале национальных культур «Культура моего 

народа –это неиссякаемый  источник национальных традиций» 
Участие в фестивале танцев  в Турции,  Истамбул  «Барыш Екмежи» 

Констатация В воспитательной части Плана лицея на 2021-2022 учебный год , отражены , в 

том числе  и аспекты по борьбе со стереотипами и предрассудками. Проводятся 

уроки в рамках курса  „Развитие личности”.  
Создана благоприятная среда для обучения каждого ребенка, уважая 

национальное происхождение и религиозную принадлежность каждого.  

Весомость 
показателя 

Весомость: Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 
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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 Индивидуальный Учебный План утвержденный МОКИ 2021-2022 уч.г. 

Приложения к тарификации.  

Обеспечение равного участия в школьной жизни учащихся всех 

национальностей. 
Сотрудничество с администрацией Примэрии , ДК для организации досуга 

учащихся.  

На сайте лицея есть раздел, посвященная лицеистам.    

Констатация В 2021-2022 учебном году в лицее обучались ученики из 8  населенных 
пунктов Гагаузии.   
Индивидуальный учебный план предусматривает изучение 4 языков, обучение 
некоторых предметов на английском языке. 

Лицеисты участвуют в международных  и национальных фестивалях. 

Лицей обеспечивает родителей и учащихся материалами по борьбе с 

стереотипами   и предрассудками.  

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. 
Контрольные  списки  педагогов. 

Проведение предметных недель всех изучаемых языков в учебном заведении.  

Равное привлечение к образовательному и воспитательному процессу детей 

всех национальностей. В 2021 году была организована волонтерская 
деятельность учащихся  по оказанию помощи пожилым людям “Конкордия “ . 

Учащиеся инициировали сбор пожертвований и сами закупали продукты для 

социально уязвимых семей.  
Реконструирована спорт -  площадка   на территории лицея.        

Констатация Администрация лицея создает оптимальные условия для сотрудничества и 

оперативно реагирует на все проблемные ситуации- что приводит к отсутствию 

конфликтов на национальной, религиозной почве. Не допускается 
противопоставления населенных пунктов. 

Преподаватели  в мероприятиях, организованных в лицее, способствуют 

общению и сотрудничеству между учащимся разного этнического и 
культурного происхождения( на 4 языках – румынский,  английский, турецкий, 

русский.) 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

:  Итоговый балл: 

2 1 2 

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: 
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 6 4(1) 6 

Объем II. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 18 10,75 16 

 
 

 

 

Измерение II.  
ДЕМОКРАТИ

ЧЕСКОЕ 
УЧАСТИЕ   

Сильные стороны  Слабые стороны 

 Работает совет по этике. 
Работает Лицейская Дума учащихся, которая дает 
возможность планировать и координировать работу 
ученического коллектива.  
Регулярно проводятся общешкольные родительские 
собрания. 
Педагоги воспитывают толерантность. 
Налажены партнерские отношения  - ГУО,TICA, 
учебные заведения. 
Организация мероприятий между учащимися 
разного этнического и культурного происхождения.  

Пассивность родителей 
участвовать в аспектах 
школьной жизни и в 
структурах по принятию 
решений.  
Нет дополнительных 
помещений для 
проведения внеклассных 
мероприятий.  

 

 

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 

 (8 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 Постановление правительства   РМ № 523 от 11.07.2011. 

Стратегический план развития инклюзивного образования в Автономии  

территориальном образовании Гагаузия  на 2017 -2020 годы. 

Программа “Одаренные дети” .  

Программа развития лицея на 2020-2025 гг. 

План работы психолога на 2021-2022 уч .г ,№ 2 от 17.09.2021. 

План деятельности лицея на 2021-2022 уч. г. ,№ 2 от 17.09.2021. 

Адаптация учащихся 8-10 классах.  

 

Констатация Администрацией   лицея постоянно проводится информирование 

педагогического коллектива, родителей и учащихся о действиях по 

применению государственной политики в отношению инклюзивного 
образования.  

Информирование преподавательского состава по вопросам, связанным  с 

инклюзией.  
Вовлечение лицеистов в образовательный процесс, с целью реализации и 

развития собственного потенциала.   

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 
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Показатель 3.1.2. Функциональность структур, механизмов и процедур поддержки 

для процесса зачисления и включения в школу всех детей 

Доводы Создание приемной комиссии  учащихся в лицее  июль 2021  

Приказ №15а от 07.09.2021г. «Создание многопрофильной внутри школьной 

комиссии по инклюзивному обучению». 

План приема комплектования  учащихся в лицей. 

Документы и приказы о зачислении учащихся в лицей.  

Зачисление в учебное заведение всех учащихся без исключения (с разных 

населенных пунктах  и национальностей).  

  

Констатация  Предоставляется дополнительные услуги учащимся находящимся в 

затруднительном положении(психолог). 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 0,75 0,75 

 
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 Приказы о прибывших и выбывших учащихся. 

Протоколы Педагогического Совета  и Административного совета. 

Наличие и  заполнения ежегодно  базы данных  всех детей в лицее.  
Личные дела учащихся ведение документов учета детей в базе данных SIME. 

Ведется строгий учет зачисления учащихся (Алфавитная книга, Книга учета по 

годам рождения). 
Журнал учета детей состоящих на “Д” учете.  

Ведется учет зачисления всех  учащихся используя информацию о семейной 

среде. 

Констатация Проводятся различные мероприятия по комплектованию  контингента 
обучающихся (День открытых дверей, путем продвижения имиджа лицея в 

социальных сетях)  

Ежегодно в начале учебного года классными руководителями составляется 
Социальный паспорт класса. СП  сдаются зам. директора пор УВР. 
 

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 Индивидуальные консультации с учащимися; 

Классные руководители вовлекают всех учащихся во внеклассные мероприятия.  

Функционирует кабинет медсестры. План работы, уход за больными. 

  

Констатация Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и с учениками;  

Психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

Дополнительный контроль медицинским работником. 
Преподаватели следят за здоровьем всех лицеистов и обеспечивают 

благоприятные условия для их развития. 
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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 Наличие плана по развитию инклюзивного образования.  

Лицей обеспечивает доступ всех учащихся к образованию  в общей среде, 

сохраняет и развивает школьную инклюзивную среду. 

Внеурочная деятельность в соответствии с особенностями и конкретными 
потребностями каждого обучающего. 

Кружки, факультативы по интересам учащихся 

Констатация  Лицей функционирует в в соответствии с общим куррикулумом. 
При рассадке учащихся в учебных кабинетах классный руководитель 

совместно с медицинским работником и психологом учитывают физические 

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

Педагоги готовят необходимые учебные материалы для обучения ситуациям,  
затрагивающим какие-либо особенности ребенка и оказывают при 

необходимости индивидуальную поддержку. 
 

Весомость 

показателя 

Весомость: 

 

Коэффициент 

присужденный при 

самооценке: 
 

Итоговый балл: 

 

 2 0,5 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 (8 баллов) 

Весомость 

показателя 

 

 

Весомость: 

 

 

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 8 3,75(0,75) 6 

 

 

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 Предотвращение жестокого обращения с детьми: вовлечение учителя истории, 

психолога для распространения информации в этом отношении.  
 Приказ №15а от 07.09.2021  “ О назначении  координатора по выявлению    

жестокого обращения с детьми ”. 

Все конфликтные ситуации были разрешены на институциональном уровне.  
Отчеты по насилию. 

Тренинги с целью принятия учеников из групп этнических меньшинств (турок, 

украинцев, болгар) 

Констатация План деятельности психолога. 
Должностные инструкции сотрудников. 

Лицей активно участвует в создании благоприятной атмосферы и обеспечения 

образования для всех. Все учащиеся лицея  имеют доступ к качественному 



23 
 

обучению. 

Учащиеся ознакомлены о горячих линиях, об органах, в которых они могут 
обратиться за помощью.  
 

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 Приказ № 99 от 26 февраля 2015 года Об утверждении Методологии  

оценивания развития ребенка. 
Развитие у детей осознания равенства, участвуют  в различных мероприятиях.  

Способы совершенствования дидактических кадров помогает решать разные 

потребности учащихся.   
Тренинг “Самопознание и познание другого человека”. 

Заседания методической комиссии  классных руководителей на тему “ Роль 

классного руководителя в школьной инклюзии”. 
Родительские собрания на тему “Необходимость участия родителей в 

общеобразовательном  процессе ”. 

Констатация Лицей продвигает через многие аспекты школьной жизни уважение к 

культурному, языковому, этническому и религиозному разнообразию.  
Улучшается  материально-техническая база лицея. 

Проводится системная профилактическая и психологическая работа с детьми и 

их семьями. 
Планируется и реализуется целенаправленная подготовка и переподготовка 

педагогических кадров и специалистов. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 2 
 

Институциональный потенциал:  Показатель 3.2.3. Информирование персонала, детей и их 
законных представителей о предупреждении, идентификации, отчетности, оценке и 
разрешении ситуаций дискриминации 

Доводы ПОСТАНОВЛЕНИЕNr. 410 от 04.04. 2003 об утверждении Национальной 
стратегии "Образование для всех". 

Инструктаж персонала о профилактике дискриминации в учебном заведении.  

Индивидуальные беседы с родителями.  

Документы, отражающие психологическую помощь. 
Преподавательская и внеклассная деятельность,  предполагающая уважение 

толерантности в обществе.  

  

Констатация Каждый сотрудник и ученик  работают  и учатся в профессиональной 

атмосфере.  В лицее  все отношения между членами педагогического, 

вспомогательного и ученического коллектива  являются деловыми и 

свободными от дискриминации, предубеждений и преследований.  
Психолог лицея информирует лицеистов, сотрудников, родителей 

индивидуально и в группах о предупреждении и разрешении 

дискриминационных ситуаций.  
По итогам бесед с родителями случаев дискриминации  не выявлено.  
 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 
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1 1 1 

 

Куррикулум/ образовательный процесс: Показатель 3.2.4. Применение куррикулума, включая 
дифференцированную/ адаптированную учебную программу для детей с ООП, для того, 
чтобы относиться к детям справедливо 

Доводы Наличие  ГИДа “  Инклюзивного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра”. 

В 2021-2022 учебном году обучение проводилось по индивидуальному учебному 

плану. 

Углубление изучение предметов. 

Мероприятия направленные на соблюдения правил поведения в лицее. 

Мероприятия по обучению вспомогательного персонала.  

Мероприятия предполагающие  работу с одаренными учащимися.  

Констатация В 2021-2022 учебном году все учащиеся лицея обучались по Общему 

образовательному куррикулуму. 

Каждый чувствует себя в учебном заведении хорошо  и востребовано.  

Всегда мотивировать  и аргументировать полученную отметку учащемуся.  
Учебное заведение справедливо относится ко всем учащимся за счет 

эффективного применения инклюзивных политических документов, учебной 

программы.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,5 1 

 

Показатель 3.2.5. Признание детьми ситуаций дискриминации и доведение до сведения 

учителей о случаях несоблюдения индивидуальных различий 

Доводы Создание оптимальных условий и развитие навыков всех обучающихся: одаренных 

учащихся, учащихся различных национальностей, религии.  

Проведение на уроках “Развития личности” и часах психолога бесед, лекций по 

борьбе с дискриминацией. 

Беседа – дискуссия о межкультурном взаимодействии. 

Анкетирование учащихся.  

Констатация В лицее функционирует  Совет по этике. 
Все учителя проводят беседы с учащимися на тему дискриминации и 

механизмов защиты от нее. 

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

Преград в обучении и участия во всех сферах деятельности учебного заведения 

нет.  
Психолог, медсестра организуют для учащихся самые разнообразные 

мероприятия по распознаванию  ситуации дискриминация.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

3.2. Политика и практика образовательного учреждения являются инклюзивными, 

недискриминационными и учитывают индивидуальные различия (7 баллов) 

 

Весомость 

показателя 

 

 

Весомость: 

 

 

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 7 4,5(0,9) 6 

 

3.3. Все дети получают доступную и благоприятную среду 7 баллов 
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Менеджмент: Показатель 3.3.1. Использование институциональных ресурсов, доступных 
для обеспечения доступной и безопасной среды для каждого ученика / ребенка, а также 
выявление, приобретение и использование новых ресурсов 

Доводы Согласно приказу № 77 от 22 февраля 2013г. – о институциональной организации и 

поддержки со стороны сотрудников учебных заведений для обеспечения доступной и 

безопасной среды для каждого ученика. 

Обеспечен доступ всех учащихся к услугам образовательных и медицинских 

характеров, работает кабинет медсестры.  

Констатация Каждый год обучения администрация вкладывает финансовые средства в 

комплектование материально технической базы. 
Формирование благоприятного психологического климата. 

Внедрение здоровье сберегающих технологий. 

Учёт психофизиологических особенностей учащихся. 
Внедрение педагогического сотрудничества в образовательный процесс. 

Ученики активно участвуют в собственном процессе обучения.  

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.  

Ознакомление персонала с требованиями по защите персональных данных 

учащихся. 

Учреждение обеспечивает полную защиту персональных данных: документы, 

приказы.  

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

соблюдение принципа конфиденциальности проводятся меры по защите 

персональных данных. 

Констатация Персональные данные учащихся хранятся в личных делах.  

Учреждение обеспечивает доступ к персональным данным, в соответствии с 

законом. 

Психолог располагает  информацией о семейных  проблемах, но предоставляет 

только ту информацию классному руководителю, которая необходима в целях 

воспитания и обучения. 

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 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. 

Все учащиеся имеют возможность доступа в интернет сети.  

Оснащение кабинетов/лабораторий с целью создания доступной среды. 

Констатация Учебное заведение вкладывает финансовые ресурсы в создание доступной 

среды для включения всех лицеистов.  

Каждый ученик имеет возможность свободно попасть в свой учебный класс.  
Наличие кабинета психологической помощи для всех учащихся. 
Используются все законные средства для устранения преград в обучении и 

активном участии всех учеников.  
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Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,5 1 

 

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 Использование компьютера на уроках, сеть  интернет, проекторы и экраны для 

проекторов во всех кабинетах, интерактивные доски(3) в лабораториях.  

Использование технических средств для внеклассных мероприятий.  

Списки учащихся, посещающая факультативные предметы (кружки, секции) 

Расписание факультативных занятий.  

Констатация Учителя предметники  используют современные  технологии и методы обучения, 

информационные и коммуникационные технологии. 

Повышение мотивации к обучению всех учащихся лицея.  

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 3,25(0,81) 5,5 

Объем III. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Весомость 
показателя 
 

Весомость: Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 22 11,5 17,5 

 

     Измерение III.  
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ/ 

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ  

Сильные стороны  
Учебное заведение включает всех детей 
независимо  от национальности, пола, 
происхождения  и социального положения, 
религиозной принадлежности, состояния 
здоровья и создает оптимальные условия. 
Мониторинг  развития каждого ребенка, 
нуждающегося в поддержке. 
Учет индивидуальных особенностей. 
Повышения уровня информированности 
педагогических кадров. 
В коллективе учащихся не проявляются 
дискриминационные отношения. 
Оказывает постоянную поддержку каждому 
ребёнку в плане всестороннего обучения.   

Слабые стороны 
Не всегда окружающие 
готовы принять людей с 
особенностями в 
развитии. 
Учебный процесс требует 
от педагогов  больше 
усилий, труда, но не все 
готовы к этому. 
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Объем IV. ЭФФЕКТНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ  

4.1. Учреждение создает условия для организации и реализации 

качественного образовательного процесса (13 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 эффективности 
образования 

Доводы План работы лицея:  

- раздел «Перспективный план аттестации педагогических кадров»; 

- раздел «Перспективный план курсовой подготовки педагогов»; 

- Программа Перспективного развития на 2020-2025 год раздел 3.8 
«Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы лицея». 

Бюджет лицея статья 314110 «Закупка техники и оборудования» 

Инструкция по  заполнению  Studii. md (Протокол № 2  педсовета от 
17.09.2021) 

Протоколы заседаний, педсоветов, совещаний, МК. 

Организация и проведение дополнительных занятий.  

Приказы и документы о приеме в лицей.  
 

Констатация Администрация лицея ежегодно добивается 100% обеспечения 

педагогическими кадрами.  
Каждый кабинет обеспечен компьютерной техникой(ноутбуки, проекторы с 

экранами). В каждом учебном помещении есть проводной интернет и вайфай. 

Оборудованы лаборатории по физике и химии, функционирует 1 кабинет  

информатики. 
Обеспечивает финансирование курсовой подготовки. 

(прошла курсовую подготовку  - 1  педагог.) 

Каждый преподаватель максимально проявляет профессиональные и личные 
возможности, уделяя внимание развитию профессиональных приоритетов.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

 

Показатель 4.1.2. Эффективная реализация программ и мероприятий,  предусмотренных 
в стратегических и оперативных планах, включая ассоциативные структуры  родителей 
и учащихся  
Доводы Приказ №14 от 01.09.2021года «Об организации и проведении аттестации 

2021» 
Приказ № 4      2021  «О направлении педагогов на курсовую подготовку» 

Программа «Одаренные дети» 

Приказ №15а  от 25.11.2021г «О проведении внутрилицейских предметных 
олимпиад» 

 Лицейская Дума. 

Сравнительный  анализ результатов БАК.  

Констатация В лицее ведется эффективная работа по совершенствованию кадровых ресурсов 
и повышению профессиональных компетенций. 

Ежегодно есть учителя подающие заявления на присвоение дидактических 

степеней, администрация лицея организует своевременное прохождение 
курсовой подготовки. 

Увеличилось количество учащихся, желающих принять участие в 

интеллектуальных  мероприятиях  и конкурсах. 

 Планируется улучшить активность родителей для участия и жизни лицея.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 



28 
 

2 0,75 1,5 

 

Показатель 4.1.3. Обеспечение в деятельности советов и комиссий Учреждения 
прозрачного и демократического способа принятия решений по институциональной 
политике с применением механизмов мониторинга эффективности образования и 
продвижение эффективной модели внутренней и внешней коммуникации о качестве 
предоставляемых услуг.  
Доводы В лицее работают следующие комиссии и совет :  педсовет, админсовет, 

аттестационная комиссия, три МК, Совет по этике. 

Протоколы заседаний. 

Систематически  обновляются информационные стенды.  

Констатация Весь педагогический коллектив принимает участие в деятельности предметных МК.  
8 педагогов   яв-ся классными руководителями,  работают в МК классных 

руководителей.  

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. 

Решения административного совета доводится до сведения всего коллектива.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

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

Доводы Устав лицея от 17.06.2022, Протокол № 16. 

Приказ № 5а от 01.09.2021    «Об утверждении заведованием кабинетами на 

2021-2022 уч. год»                               
Приказ № 34  от 01.09.2021 года«О распределении нагрузки на 2021-2022 уч. 

г» 

Приказ №   35  от 05.09.2021 г. «Об утверждении сети классов  и сменности 
занятий   на 2021-2022 уч. год»                                          

Приказ №   32 от 01.09.2021 г.«О назначении классных руководителей на 2021-

2022 уч.год»  

Участие в кружках, секциях и клубах внешкольных учреждений села (ДК, спорт 
комплекс). 

Волонтерство. 

Организация экскурсий по достопримечательным  местам региона и 
республики. 

О подготовке лицея к осеннему и зимнему периоду 2021-2022 уч.г. 

Констатация 8-12 классы обучаются по кабинетной системе. 

Зона отдыха на 1 и  2 этажах – холлы 
Занятия проводятся в 1 смену. 

Постоянно  ведется работа по обновлению  инфроструктуры, необходимой для 

организации учебного процесса.  
Соблюдается световой и тепловой режим.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

 

Показатель 4.1.5. Разнообразие оборудования, материалов и учебных программ, в том 
числе адаптированного куррикулума и индивидуализированных образовательных планов 

Доводы Индивидуальный учебный план утвержденный МОКИ на 2021-2022 уч.г. 

Бюджет лицея статья 222500 «Текущий ремонт» 
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Имеется современное оборудование, учебные материала и пособия.  

Приказы № 32 от 01.10.2021 год,   №43 от 29.12.21 год, №6 от 01.04.2022 год, 
 № 21 от 01.07.2022  “ О предоставлении  ежегодных денежных компенсаций  

педагогам”. 

 Приобретение дидактического оборудования  для лабораторий  физики  и 

химии. 

Констатация Проведен текущий ремонт во всех учебных кабинетах, в коридорах   I  и   II  

этажей, в двух корпусах общежития, в столовой.  

Администрация лицея по мере возможности приобретает необходимое 
оборудование, обновляет систематически учебно-материальную базу учебного 

заведения.  

   Функционирует общежитие – созданы все условия для проживания учащихся. 

Весомость 
показателя 

Весомость: Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

 

Показатель 4.1.6. Обеспечение квалифицированным преподавательским и 
вспомогательным персоналом. Соответствие должностных инструкций нормам 

Доводы Должностные инструкции менеджеров, учителей -предметников, классных 

руководителей, вспомогательного персонала. 

Тарификация 2021-2022 
Контрольные списки 2021-2022  

Картография-SIME 2021-2022 

Статистические данные № 83-edu. 

Личные дела педагогического и вспомогательного персонала.   
Списки преподавателей и руководства на 2021-2022 год. 

Аттестация педагогов на 2021-2022 уч .г. 

Констатация Лицей обеспечен дидактическими и вспомогательными кадрами на 100%. Из 
них  75% -постоянные работниками и 25 % -преподаватели –совместителями. 

Количество пенсионеров – 4 педагога  - 16,6 %з числа постоянных работников, 

высшее образование у 100% педагогов.  

Средний возраст преподавательского и вспомогательного основного коллектива 
44 года. 

Участие в онлайн семинарах и тренингах различного уровня.  

Педагогический коллектив квалифицирован, стабилен и более     100 % 
педагогов с дидактическими степенями.  

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 Индивидуальный учебный план, утвержденный МОКИ 2021-2022 уч.г. 
Внедрение куррикулума 2019. 

Заявки от родителей и учащихся. 

Констатация Ежегодно утверждается Индивидуальный учебный план, согласно которому 

сохраняется деление на подгруппы при изучении румынского и английских  
языков, информатики. 

Полное обеспечение процесса преподавания физического воспитания в 8-12 

классах. 
В лицее осуществляется изучение – русского языка (язык обучения), 

румынского языка (государственный язык),  турецкого и  английского языков 

(иностранный язык). 
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Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

4.1. Учреждение создает условия для организации и реализации 

качественного образовательного процесса (13 баллов) 
Весомость 
показателя 

 
 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 13 6,25(0,89) 12,75 

 
4.2. Дидактические кадры эффективно используют образовательные ресурсы в 

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

Менеджмент: Показатель 4.2.1. Использование конкретных процедур реализации 
куррикулума 

Доводы Организация учебного процесса: 
1. Подготовка материально-технической базы лицея к началу учебного 

года. 

2. Расписание уроков и звонков на учебный год к 1 сентября. 
3. План работы на учебный год с учетом итогов предыдущего года.  

4. Своевременное распределение нагрузки, тарификация, статистические 

отчеты на начало года. 
5. Проведение методических консультаций и семинаров по 

планированию. 

Отчеты учителей-предметников о реализации куррикулума.  

Внедрение   куррикулума  по  предметам.  
Инструкция по заполнению Studii. md  (Протокол №2 педсовета от  17.09. 2021 

год)   

Классно обобщающий контроль в 8 и в 10-ых классах.  
Протоколы МК.  

Констатация Главной целью образовательного учреждения является обеспечение доступного 

и качественного образования.  

Период пандемии 100% учителей осуществляли дистанционное обучение. 
По итогам отчетов учителей-предметников, модули по всем учебным 

дисциплинам пройдена.  

Администрация лицея постоянно организует изучение нормативных 
документов,  а также мониторинг внедрения и реализации документов.    

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

 
Показатель 4.2.2. Наличие в стратегических и оперативных планах программ 
непрерывного обучения кадров с учетом индивидуальных, институциональных и 
национальных потребностей 

Доводы   Перспективное планирование на 5 лет курсовой подготовки педагогов и 

менеджеров. 

Ежегодно плодотворно работает аттестационная комиссия.  

  План проведение методических семинаров на базе лицея. 
  Планирование тематических педсоветов направленных на непрерывное 

обучение пед.кадров. 

Типовое положение о функционировании учреждения. 
Проведение, участие  в  заседаниях  МК, обмен опытом.  

Обязательная школьная документация для педагогов.  

Констатация Администрацией ведется учет повышения квалификации педагогов и 
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менеджеров- посещение обязательных курсов раз в 3 года; семинаров, 

тренингов, круглых столов, мастер- классов.  
Учебное заведение вовлекает учителей в деятельность по непрерывному 

обучению и повышению профессионального уровня.   

В 2021-2022 уч. г. согласно плана, курсы по повышению квалификации прошли 

1 педагог. Аттестацию  - 1 педагог. 
 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

 
Институциональный потенциал:Показатель 4.2.3. Наличие достаточного количества 
персонала для достижения целей, установленных национальным куррикулумом 

Доводы Контрольные списки , тарификационный список, работа с совместителями. 
Все педагоги с высшим образованием, 2 педагога с дипломам мастерат. 

Педагог со званием “Заслуженный  Педагог Гагаузии” 

Оснащение кабинетов  
Выделение премии и материальной помощи работникам лицея. 

Направление на курсы повышения квалификации.  

Констатация Администрация лицея проводит планомерную работу с кадрами, все предметы 

учебного плана вычитываются в полном оъёме, ежегодно в марте-апреле 
проводится мониторинг выполнения учебных программ и практической части к 

ним. 

Учебные заведения владеет оборудованием, материалами  и киррикулярными 
пособиями, необходимыми для применения национального куррикулума. 

Работа с Интернетом  позволяет организовывать участие школьников в 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, проектах и дистанционных курсах по 

предметам. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

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

Доводы Портфолио методических комиссий  и преподавателей.   

Проекты дидактической деятельности с использованием ИТК. 
Распределение функциональных обязанностей менеджеров- курирование 

определенных предметов, составление по этим предметам аналитических 

справок, по различным видам контроля.  
В рамках МК планирование взаимопосещение уроков и обмен опытом.  

Подведение итогов посещенных уроков (в зависимости от цели) на пед.совете, 

админ.совете, совещание при директоре, заседаниях МК и индивидуальных 
беседах. 

Констатация Мониторинг применения стратегий обучения одно из основных направлений 

работы администрации, влияющая на достигнутые результаты, качество 

образования. Анализ посещенных уроков дает возможность вовремя 
реагировать на возникающие проблемные ситуации дидактического, 

методического и материально-технического характера. 

Необходимо продолжить работу  над освоением и использованием новых 

образовательных платформ. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 0,5 1,5 
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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 планирования длительного пользования разрабатываются 

каждым учителем с учетом требований куррикулума и методологических 

рекомендаций на уч.год. Обсуждаются и утверждаются на заседаниях МК, 

проверяются зам. директора по УВР и утверждаются директором. В 
планирование предусмотрены проектная, транспредметная, оценочная 

деятельность. 

Заполнение «Базы данных» – 12 - ые классы 
  Справки  “Анализ дидактического планирования ” от 30.09.2021, от 

15.01.2022.  

Справка “ Выполнения программ и практической части по предметам” 

Поурочное планирование с учетом  обновленного куррикулума.  

Констатация Особое внимание обращается на соответствие планирования всем нормативно-

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

через МК. Дидактическое планирование длительного пользования является 
частью Портофолио учителя включая в себя- планы, метод.рекомендации, 

Куррикулум, Стандарты эффективности. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

 
Показатель 4.2.6. Разумная и мотивирующая организация и проведение оценки 
результатов обучения 

Доводы Организация и разработка семестровых зачетов.(декабрь- май)   

Организация и  проведение предварительного тестирования кандидатов к 

выпускным экзаменам(9-е и 12-ые  классы) 

Отчеты учителей за 1 семестр и за год по предметам. 
 Отчеты классных руководителей за 1 семестр и год по классу. 

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

результаты экзаменов за гимназический цикл, результаты экзаменов БАК. 
 Подведение итогов проведения олимпиад на лицейском, региональном и 

республиканском уровнях и составление справок.  

 

Констатация Результаты обучения  - это один из основных показателей качественной 
системы образования в лицее.  

 Ежегодно открываются как гуманитарный, так и реальный класс согласно 

МОКИ.  По результатам наш лицей уже который год входит в число лидеров 
региона по результатам олимпиад и экзаменов на степень БАК. 

Необходимо по чаще  поощрять  педагогов  и учащихся, имеющим 

высокий результат по предмету - олимпиады (финансово). 

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 Программа «Одаренные дети» в плане работы. 

Индивидуально-консультативная работа учителей с учениками по 

необходимости. 
Внутришкольные  олимпиады (справка, приказ по лицею.) 
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Предметные недели. 

Подготовка учащихся к участию   в  Научно-практических конференциях.  

Констатация Запланированные  внеклассные мероприятия разнообразны и охватывают 
большое количество учащихся.  

Внеклассные мероприятия включают в себя общественное и внешнее 

партнерство.  
Согласно принципам деятельности образовательного  учреждения 

ориентированного на ученика, в лицее уделяется серьезное внимание 

дифференцированному подходу к каждому ученику, учет его индивидуальных 
психолого-педагогических особенностей. Учителя открыты к сотрудничеству и 

с учеником и с родителями для достижения оптимальных результатов каждым 

ребенком.  

Весомость 
показателя 

Весомость: Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

 
 

Показатель 4.2.8. Предоставлять индивидуальную поддержку учащимся / детям в 

достижении результатов в соответствии с утвержденными стандартами и 

критериями оценивания (в том числе для учащихся с ООП, получающих 

модифицированный учебный план и / или PEI) 

 
Доводы  Подготовка к олимпиадам  разного уровня. 

Проведение психопедагогической диагностики 

Констатация В лицее с целью мотивации и интереса к обучению, предоставляется 

индивидуальная поддержка и ситуация успеха для каждого ученика, 
независимо от уровня обучения.  

Весомость  

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,5 1 
 

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 6,75(0,84) 12,5 
 
 
4.3. Все дети демонстрируют приверженность и эффективное участие в 
образовательном процессе (7 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 ( художественный фонд и учебный фонд) 

Лабаратории-2. 

Тренажерный зал. 

Имеется аппаратура для проведения классных и внешкольных мероприятий. 

Обеспечение учебниками - РМ и ТР(бесплатно). 

Доступ к  Интернет ресурсам. 

Констатация Образовательные ресурсы лицея в целом соответствуют всем нормативно-
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правовым требования ( кроме актового зала). Ученики и их родители имели 

доступ ко всем этим ресурсам с учетом цикла обучения.  

функционирует компьютерный класс на 20 учебных мест. Есть локальная сеть. 

Функционирует общежитие со всеми удобствами. 

 

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 Награждение почётными грамотами учащихся, призами. 

Заполнение программ SIME, SIPAS, SAPD. 

Заполнение Журналов, страницы сводной ведомости и учета посещаемости в 

архиве хранятся 75 лет. 

Личные дела учеников 8-12 классов. 

Ксерокопии сертификатов за гимназический курс и дипломов на степень БАК. 

Книга выдачи документов за гимназический курс, за курс бакалавра.  

Констатация Наличие базы данных успеваемости учащихся является обязательным и дает 

возможность выдавать необходимые документы для восстановления утерянных 

документов и выдачи дубликата.(постоянно обновляется)  

Это дает возможность проводить сравнительный анализ результатов разных лет, 

делать выводы о причинах таких результатов, принимать решения о действиях в 

следующем году. 

 

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 Программа «Одаренные дети» в плане работы. 

Индивидуально-консультативная работа учителей с учениками по 
необходимости. 

Участие в конкурсе “Интеллектуальные игры 2021”  

Доступ родителей и тесная связь.  
Констатация Своевременное оповещение всех учеников соответствующих циклов о предметных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д., предоставление возможности всем 

желающим принять участие в отборочных турах. Проведение олимпиад и 

выдвижение победителей с представлением всех результатов. Представление 

призеров на стендах лицея и рабочих линейках с учащимися. 

Учителя лицея включены  в составы комиссий, советов. 

Систематически обновляется информационные стенды. 

Педагоги используют различные инструменты, чтобы узнать ученика/класс. 

 Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Куррикулум/ образовательный процесс:Показатель  4.3.4. Привлечение учащихся/ детей к 
интерактивному обучению через сотрудничество, подчеркивая их индивидуальные 
способности развития 

Доводы Научно - практическая конференция старшеклассников.  
Участие в  Республиканском чемпионате по интеллектуальным играм. Финалисты 

команды гимназического цикла – Горбатюк Д. и лицейская команда «Генеральная 

Ассамблея » 

Участие в региональной онлайн -  акции, посвященной  РМ «Диалог между 
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поколениями» 

Развитие умения самостоятельно добывать знания, разделять задачи на более 

мелкие, определять последствия своего выбора и брать на себя ответственность за 

результат.  

Констатация Ученики лицея принимают участие во многих мероприятиях образовательного  и 

воспитательного  характера, которые проводятся в нашем селе, регионе, 

республике. Принимают участие в международных офлайн и онлайн конкурсах и 

олимпиадах. 

Организуются опросы, анкетирования по применению учебных программ и оценка 

школьных результатов.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

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

(7 баллов) 

Весомость 
показателя 
 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 7 4(1) 7 

Объем IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 34 1 32,25 

 

Измерение IV.  
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Сильные стороны  
Высокий уровень профессионального 
мастерства педагогов, положительная 
динамика роста качества знаний и среднего 
балла, активные  и мотивированные 
учащиеся. 
Регулярно работают МК. 
Методические семинары, педсоветы носят 
практический характер. 
Педагогический состав регулярно посещает 
курсы повышения квалификации. 
Педагоги пользуются предметными 
сайтами, Интернет ресурсами для 
обогащения. Работа с Интернетом 
позволяет организовать участие 
школьников  в конкурсах, викторинах, 
олимпиадах, проектах  и дистанционных 
курсах. 
Администрация лицея по мере 
возможности приобретает необходимое 
оборудование, обновляет  систематически 
учебно-материальную базу учебного 
заведения. 
-Для продвижения успехов  учащихся 
проводится день открытых  дверей для 
родителей, гостей (19 мая- День Молодежи 
ТР) 
Постоянная поддержка педагогов, 
родителей в развитии личности учащегося.  

Слабые стороны 
Недостаточный уровень 
компьютерной 
грамотности учителей. 
Имеются  
незначительные 
проблемы в активном 
привлечении  родителей. 
Не достаточно 
реализуется политика 
продвижения школьных 
успехов. 
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Объем V. ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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

равенства (6 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 Ознакомление коллектива лицея с нормативные документами в отношении 

гендерного равенства.  

Приказ № 11  от 01.09. 2021  “ О создании совета  по этике” 

Распределение учащихся по национальному составу( с указанием пола). 

Протоколы встреч с родителями по воспитанию гендерного равенства и равных 

возможностей.  

Встреча с родителями 8,10 классов, август 2021 (вновь прибывших)  

Констатация Проведение тренингов, семинаров, диспутов, круглых столов. 

С целью соблюдения нормативной базы в лицее созданы и работают совет по 

этике, ведется работа по предупреждению насилия в лицее и  в семье.  

На педагогическом совете лицея был рассмотрен вопрос о реализации программы 

развития лицея 2020-2025,  IV раздел “Гендерное  воспитание”. 

Мало предоставляется информация в лицее родителям по гендерному 

воспитанию. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 0,75 1,5 

 

Показатель 5.1.2. Обеспечение гендерного равенства в учебных и внешкольных 
мероприятиях 

Доводы Протокол   общешкольного родительского собрания октябрь  2021 год. 
Отчет по зарегистрированным сообщениям о случаях жестокого обращения, 

эксплуатация,  торговли с детьми (декабрь 2021, май 2022) 

Участие в конкурсе детского рисунка по теме «Предупрежден  – значит 

вооружен» 
Участие в республиканском конкурсе «Рубежи Освобождения» 

Анонимный опрос учащихся и родителей.  
Констатация Участие в Республиканских и Региональных спортивных и интелектуальных 

соревнованиях. 

Проводятся конкурсы рисунков, эссе и представителями  разных профессий.   

Ведется работа с родителями, учащимися по формированию гендерной 

компетентности.  

Большую роль в продвижении гендерного равенства играет психолог лицея.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

 

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

Доводы Протокол №2 от 05.10. 2021 классных руководителей по изучению модулей 
программы  “ Развитие личности”   

Беседы – консультации психолога :”Трудный возраст”,” Родители в разводе”,  

“Родители на заработках”.  
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Участие в национальном конкурсе криминологических сочинений.  

Курсы повешения квалификаций для педагогов.  

Констатация Учащиеся участвуют в мероприятиях направленных на устранение гендерных 

стереотипов.   

Педагоги поддерживают, стимулируют равноправное участие девочек и мальчиков в 

любых мероприятиях, проводимых и вне учреждения  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 0,5 1 

 

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 у каждого классного 

руководителя. Разделы плана психолога. 

Педагоги ориентированы  и целенаправленно формируют навыки                             

недискриминационного толерантного поведения.  

Беседы-консультации медсестры  “О физиологических изменениях в организме”. 

Констатация Проведение в рамках «Личностное  развитие » бесед, индивидуальной работы по 

формированию недискриминационного поведения в отношении полов. 

В течении года проводятся мероприятия, встречи и консультации с врачами , 

родителями. 

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 (6 баллов) 

Весомость 

показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 6 2,25(0,75) 4,5 

Всего 
Весомость 
показателя 

 
 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 100 0,89 89 

 

Измерение V.  
ГЕНДЕРНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ.  

Сильные стороны  
 

Слабые стороны 
 

Учащиеся, родители, педагоги  
осведомлены о национальной  политике, 
направленной  на гендерное  равенство. 
Администрация  планирует  и использует 
ресурсы  для организации  мероприятий  по 
вопросам гендерного равенства. 
 Отсутствие  каких  бы ни было  
проявлений дискриминаций между 
учащимися, доброжелательный климат в 
лицее.  

  Не проводятся 
тематические 
внеклассные мероприятия 
по формированию 
недискриминационного 
поведения пола. 
Увеличить количество 
встреч с специалистами, с 
медработниками с разной 
возрастной группой 
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учащихся.  
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SWOT – анализ  деятельности  ПУ ТМТЛ  им.С.Демиреля  с. Конгаз 

 

Сильные Слабые 

 

1. Лицей  является конкурентоспособным учебным заведением на рынке 
образовательных услуг. 

2. Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, опыт 
практической деятельности в сфере образования. 

3. Стабильный коллектив педагогических работников.  
4.  Доля штатных преподавателей первой и высшей степени составляет 12,5%.        

5.   Существующие межличностные отношения (учитель-ученик, учитель-

родители, учитель-учитель) создают открытый стимулирующий 

образовательный климат. 

6. Участие большого количества учителей в курсах повышения квалификации и 
повышения квалификации через Методический центр и др.  

7. Наличие психолого-педагогической службы в лицее. 

8.  Устойчивая тенденция роста среднего балла результатов выпускных 

экзаменов по учебным предметам.  

9.  Наличие системы поддержки и развития талантливых детей, раскрытие их 

потенциала. 
10. Результативность в региональных и республиканских, и международных 

школьных олимпиадах и конкурсах. 
11. Забота о стимулировании учителей и учеников  с выдающимися результатами. 

12. Обустройство офисов, библиотеки, медицинского кабинета, столовой,   буфета; 

13. Наличие современных средств информации кабельный  (интернет) и 

вспомогательных (видеопроекторы, видео). 
14.  Книжный фонд библиотеки в достаточной степени обновляется новыми 

поступлениями из разных областей. 

15. Осуществляется комплексная безопасность обучающихся: территория ограждена 

забором по всему периметру участка, установлены камеры наружного 

наблюдения. 

 

1. Зависимость от педагогов –совместителей – в лицее 8 совместителя 

2. Сниженная активность и заинтересованность родителей в участии 

жизни лицея. 

3. Периодическая вынужденная адаптация турецких преподавателей к 

молдавской системе образования. 

4. Недостаточное участие преподавателей в научных конференциях. 

5. Общение с родителями часто осуществляется только в кризисных 

ситуациях. 

6. Не хватает помещений для комплект- классов в гимназическом 

звене и мест в общежитии для удовлетворения потребности 
сообщества 

7. Отсутствие актового и спортивного зала. 

8. Подвалы не предназначены для использования в образовательных 

целях. 
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Возможности Риски 

1. Частые встречи между учителями за пределами класса способствуют 

обмену опытом, повышению сплоченности группы и более 
эффективному общению.  

2. Финансовые возможности, призванные мотивировать 

сотрудников школы и учащихся. 

3. По мере уменьшения стоимости мобильных устройств возрастает 

их доступность (появляется личное мобильное устройство). 
4. Партнерские отношения с TICA, Посольством РТ. 

5. Толерантность в образовательном пространстве села и региона. 
1. Активная деятельность Методических Комиссий.   

2. Возможность проведения и участия в онлайн – уроках, онлайн- 

конференциях. 

 
 

 

1. Снижение мотивации учеников к обучению  

2. Кризис семьи в современном обществе, длительное 

отсутствие родителей снижает вовлеченность семьи в 

школьную деятельность, что отражается как в 

отношениях учителя и ученика, так и в школьной 

успеваемости. 

3. Миграция родителей за границу и оставление  детей на 

попечение других  лиц. 

4. Недостаточная вовлеченность родителей и внешних 

образовательных факторов в развитие школьной 

деятельности. 

5. Ускоренные темпы технологических изменений приводят к 

моральному износу существующего оборудования. 

6. Экономический кризис в условиях пандемии. 

7. Ограниченное время родителей может привести к их 

плохому участию в школьных мероприятиях. 

8. Число учеников, чьи родители уехали на работу за границу, 

увеличивается с каждым годом. 

16. Партнерство со школами  Турции. 
      17.Партнерство с Посольством РТ. 

      18. Постоянно организовывается демократические выборы в Лицейскую Думу,                                             

            с  прозрачностью процедуры, систематического участия учащихся в        

             принятии решений на уровне лицейской жизни.                  

       19. Мотивировать всех преподавателей лицея к продвижению в                                 

                педагогических степенях. 
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Таблица уровня достижения стандартов 

 

Стандарт 
качества 

Макс, 

балло

в * 

Год обучения  
2020-2021 

Год обучения  
20  -20  

Год обучения 20 -20  
Год обучения 20 -20 

Самооценк
а, баллы 

Уровень 

достижен
ия, % 

Самооцен
ка, баллы 

Уровень 

достижен
ия, % 

Самооценк
а, баллы 

Уровень 

достижен
ия, % 

Самооцен
ка, баллы 

Уровень 

достижен
ия,% 

1.1 10 9,5 95%       
1.2 5 4,75 95%       
1.3 5 4,5 90%       

2.1 6 4,75 79%       
2.2 6 5,25 87,5%       

2.3 6 6 100%       
3.1 8 6 75%       

3.2 7 6 85,7%       

3,3 7 5,5 78,5%       
4.1 13 12,75 98%       

4.2 14 12,5 89,2%       
4.3 7 7 100%       

5.1 6 4,5 75%       

Итого 100 89 89%       
 

Внутренняя оценочная комиссия на основании 89% уровня качества образовательных услуг присваивает оценку «  очень хорошо»                         

Председатель оценочной  комиссии:                        Минку А. Ф. 

                                 Члены комиссии:                        Федорова С. А.  

                                                                                      Комур  М.Н.  

                                                                                      Николаева В. И.  

                                                                                      Жежу С. С.  
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Основные задачи на 2022-2023уч.год 

• Создание необходимых условий для реализации образовательных  стандартов во всех ступенях обучения 

• Повышение качества и эффективности учебно – воспитательного процесса в соответствии с интересами детей, потребностями 

семьи и общества   в целом. 

• Развитие ключевых компетенций учащихся для доступной  социальной адаптации в жизни. 

• Совершенствование воспитательной работы с целью формирования  целостной, активной и творческой личности. 

• Повышение социального статуса учителя.  

• Модернизация инфраструктуры образовательных учреждений. 

                      

Проект решения педсовета 

 

1. Признать работу Теоретического лицея за 2021-2022учебный год и оценить на « очень хорошо»  

2. Работать над повышением  качества образования и степени обученности учащихся   не менее чем на 5%. 

3. Совершенствовать систему внутришкольного контроля, способствующую реализации цели лицея  по повышению качества и 

эффективности образовательного процесса. 

4. Обеспечить  100% успеваемость и более 55% качества обученности выпускников при сдаче государственных экзаменов  за 9 и 

12  классы . 

5. Активно внедрять в образовательный процесс цифровые образовательные ресурсы, использование  электронного журнала,   

которые способны обеспечить мобильность образования, оперативную обратную связь и непрерывность оценивания 

результатов. 

6. Повысить качество участия лицеистов  в олимпиадах и научных конференциях. 

7. Повысить качество мероприятий, проводимых в рамках  предметных недель, и их роль в развитии интереса к предмету.  

 

 

 

 

 


