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Измерение I. Здоровье, безопасность, защита
Стандарт 1.1 Обеспечение безопасности и защиты всех детей.
Область: Менежмент
Показатель: 1.1 1 Наличие технической, санитарно-гигиенической и медицинской документации и постоянный контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических норм.
- Техническая документация
- Extras din Registrul de stat al unităților de drept № 20100 data 04.03.2016.
- Договор безвозмездного пользования 20/10.3от 11октября 2017г.( решение Совета примэрии мун.Комрат)
- Положение о функционировании общеобразовательного учреждения гимназии им.С.Курогло. Пр № 399
от13.10.16, Протокол педсовета№1 от 24.09.16
Доказательства
- Устав государственного образовательного учреждения гимназии им.С.Курогло, утвержденный на заседании
педсовета Пр. № 01 от 24.08.2016г.
- План развития гимназии на 2016-2021 учебные годы
- Протокол №1 Админсовета « Об утверждении плана работы гимназии на 2020-2021 уч. год. от 18.09.2020г
- Инвентаризационные книги;
- Санитарно-гигиеническая документация (разрешение на функционирование 26.08.2020)
- Медицинская документация (Годовой план работы, Санитарный журнал , Журнал учёта приёма больных
детей, Журнал санитарно-просветительской работы, Журнал учёта «Д» больных, Журнал
профилактических прививок, Журнал учёта педикулёза, Журнал учёта инфекционных заболеваний,
Журнал учёта заболеваний ОРЗ и Гриппа, Журнал бракеража готовой продукции, Журнал учёта
сырой продукции, Журнал здоровья)
- Разрешение на функционирование столовой №131 от 03.09.2020 ANSA
- Отчёт о лабораторных испытаниях № 189/144 от 18.08.2020г
- Autorizație sanitară pentru funcționare № 006461/2020 din 11.10.2020.
Акт проверки ANRE № 542/СО от 25.11.19
Статистические формы:
a)
Nr. 83-edu 2020 – 2021уч.г.
b)
№ 6-с 2020г.
c)
Nr. 1-cf 2020 – 2021уч.г.
d)
Nr. 1-edu 2020 – 2021уч.г.
e)
Nr. 50-san.
- Наблюдение, мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических норм, технических норм безопасности.
(Приложение
Техническая и санитарно-гигиеническая документация присутствует в нужном объёме. Медосмотр
прошли 1)
Выводы

все работники гимназии. Постоянный контроль ведётся за медицинской документацией. Гимназия прошла
проверку следующих служб: ЦОЗ, ANSA, электронадзор, МЧС, Государственная инспекция труда № GE -2019PV-35 от 28/05/19. В предложениях не зафиксировано нарушений, носящих угрозу жизни и здоровью
учащихся и педагогов.

Доля и присвоенный балл

Доля: 1

Самооценка по критериям:1

Присвоенный балл: 1

Показатель 1.1 2 Обеспечение безопасности и охраны учебного заведения и безопасности учащихся на протяжении образовательного процесса.
Документация, связанная с безопасностью, Приказы № 40 от 20.08.20 «Об обеспечении пожарной безопасности»
№41.от 20.08.20, «Об организации труда и соблюдения правил техники безопасности в Комратской гимназии им.
Доказательства

С.Курогло от 20.08.2020 г.

- №61 09.09.20,
- № 63 09.09.20.
- №83 от15.12.20. №85 от 23.12.20, № 43 от 20.08.20,
- №44 от 20.08.20 «Об создании невоенизированных формирований по Гражданской защите в гимназии»
- № 45 от 20.08.20
- Инструкции по охране труда и техники безопасности
- - Личная карточка обучения в области охраны здоровья и безопасности труда всех работников гимназии
- Дежурство у входов и в коридорах.
- сотрудничество с «Вunicii grijulii»
- План внутреннего распорядка
- Приказы по основной деятельности гимназии им.С.Курогло
- Приказы по кадрам
- - Журнал регистрации протоколов инструктажей по технике безопасности учащихся. (Кл.рук. 1 – 9 классов)
План эвакуации.
Приложение 2

Выводы

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

..
Доля и балл

Доля: 1

Самооценка по критериям 0,75

Присвоенный балл: 0,75

Показатель 1.1. 3 Разработка сбалансированной и гибкой программы действий

Доказательства

Выводы

Доля и присвоенный балл

- - Образоввательная деятельность согласно базисному учебному плану для начального, гимназического и
лицейского образования на 2020 – 2021уч.г.
- Протокол №1 заседания Административного Совета от 17.08.2020года п. 5 «Организация учебновоспитательного процесса в период эпидемиологической ситуации COVID-19 «2020-2021 уч.г.»,
- Приказ № 47 «Об утверждении сети класса и классных руководителей на 2020-2021 учебного года» от
01.09.2020г.
- Организация инклюзивного образования. План работы МВК.
- расписание уроков (рассмотрено и утверждено на Административном совете,
- Приказ № 35 от26.08.20, № 67 от 24.09.20)
- расписание кружков, спортивных секций( админсоветПР№ 2 от18.09.20)
- расписание санитарной обработки кабинетов
- график питания в столовой
- - составлен и утверждены графики распределения рабочего времени всеми работниками гимназии в
соответствии с учебной нагрузкой.
- - стратегический и годовой планы по программе « Качественное образование каждому ученику –
- путь к успеху».
Приложение 3
Здание типовое, ученики учатся в одну смену. Расписание уроков, звонков, кружков утверждено на
Админсовете. Точные дисциплины чередуются с гуманитарными. Перемены по 15 минут. Между концом
уроков и началом деятельности кружков, секций осуществлён перерыв. Не во всех классах физическое
воспитание удаётся устанавливать последними, так как спортзал один, а классов 13. Два дня в спортзале
занимаются ученики молдавского лицея им. М. Эминеску.
Доля: 2

Самооценка по критериям: 1,5

Присвоенный балл: 1,5

Область: институционный потенциал
Показатель 1.1 4 Обеспечение каждому ученику места за партой соответственно индивидуальным и психофизиологическим особенностям
Доказательства

Выводы

Доля и присвоенный балл

. 26 учебных кабинетов,1 компьютерный кабинет . Классные комнаты позволяют вместимость до 30 учащихся, а
средняя наполняемость 23,4 ученика. Каждый ребенок обеспечен рабочим местом за партой

Количество рабочих мест и мебель в кабинетах, соответствует количеству учащихся и их
психофизиологическим особенностям
Спортзал, (раздевалки), спортивная площадка. Актовый зал ( 160 мест)
Ресурсный Центр для инклюзивного образования ( каб-ты логопеда, психолога, вспомогательного педагога).
Столовая (120 посадочных мест)
Фойе. Широкие коридоры.
Внутренние санузлы.( отделный для ООП).
Здание типовое, состоит из двух корпусов : учебный (трехэтажное ) и административный. В кабинетах мебель
размещена в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.Созданы условия для всех учащихся
гимназии.
Доля: 1

Самооценка по критериям: 1

Присвоенный балл: 1

Показатель 1.1 5 Обеспечение вспомогательными материалами в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями
безопасности.
Доказательства

Выводы
Доля и присвоенный балл

•
Частичная обеспеченность лабораторий по химии, физике, биологии оборудованием и материалами
Наличие вспомогательного материала (швейные машинки, химические и физические приборы, сосуды для
лабораторных работ, приборы для выжигания, столярные инструменты..).
•
Графики уборки помещений (ежедневный, санитарные дни, генеральная уборка) по гимназии.
Графики уборки санузлов по гимназии .
•Санитарно- просветительская работа на 2020-2021 учебный год работа с учащимися гимназии.
•План работы медицинского кабинета; организация и проведение профилактических мероприятий.
Санбюллетени.
Все приборы для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии находятся в лабораториях,
которыми заведуют преподаватели дисциплин. Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и требования
безопасности как при хранении, так и во время уроков с незначительными отклонениями в отношении их
функциональности.
Приложение 4
Доля 1
Самооценка по критериям: 0,75
Присвоенный балл: 0,75

Доказательства

Выводы
Доля и присвоенный балл

•
Частичная обеспеченность лабораторий по химии, физике, биологии оборудованием и материалами
Наличие вспомогательного материала (швейные машинки, химические и физические приборы, сосуды для
лабораторных работ, приборы для выжигания, столярные инструменты..).
•
Графики уборки помещений (ежедневный, санитарные дни, генеральная уборка) по гимназии.
Графики уборки санузлов по гимназии .
•Санитарно- просветительская работа на 2020-2021 учебный год работа с учащимися гимназии.
•План работы медицинского кабинета; организация и проведение профилактических мероприятий.
Санбюллетени.
Все приборы для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии находятся в лабораториях,
которыми заведуют преподаватели дисциплин. Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и требования
безопасности как при хранении, так и во время уроков с незначительными отклонениями в отношении их
функциональности.
Приложение 4
Доля 1
Самооценка по критериям: 0,75
Присвоенный балл: 0,75

Показатель 1.1 6 Обеспечение помещениями для приготовления и обслуживания продуктов питания, которые соответствуют
санитарным нормам безопасности, комфорта.

Доказательства

Выводы
Доля и присвоенный балл

Отдельная столовая. Кабинет повара.
Складское помещение для овощей, для мяса.
Зал для приготовления пищи.
Мойка.
Зал для приема пищи – 120 посадочных мест.
План-график проведения генеральных уборок помещений пищеблока и столовой
Приказ о назначении ответственных лиц за получение качественных продуктов питания ( Пр № 39.от 20.08.20)
Нормативные документы пищеблока (папка).
Сертификаты соответствия на продукты питания.
Журнал -бракераж готовой продукции.№38 от 20.08.20
Перспективное 10 дневное меню (еженедельное) Утв. ЦОЗ 06.08.20, 08.12.20
Журнал приёма и расхода пищевых продуктов.
Протокол №1 заседания административного совета от 17.08.2020г пункт 6 «О согласовании питания и меню
учащихся
1-9 классов».
Приказ №51«Об организации питания учащихся 1-9х классов» т 01.09.2020 г.
Приказ № -39 от 20.08.2020 « Об обязанностях бракеражной комиссии»
Приложение
5
Прием пищи учащихся 1-9 кл.осуществлялся в четыре приема. В наличии необходимое оборудование
и
посуда. Во всех помещениях столовой необходим капитальный ремонт. Пищеблок столовой соответствуют
санитарно-гигиеническим нормам. В зале питания есть раковины для мытья рук-5, сушилки для рук-3.
вода. Отдельные входы для детей, для принятия продуктов питания, для персонала столовой.
Доля 1
Самооценка по критерию 1
Присвоенный балл 1

Показатель1.1 7 Наличие санитарных помещений с соблюдением критериев доступности, функциональности, комфорта.
Доказательства

Выводы
Доля и присвоенный балл

•
Наличие и доступность к санитарным комнатам и туалетам в гимназии: распределение туалетов для
мальчиков и девочек по этажам. Отдельный санузел для учеников ООП( согласно требованиям)
•
Функционирование санитарных комнат с подачей холодной воды.
•
Оснащенность гигиеническими средствами (раковины для мытья рук -8 , жидкое( твердое ) мыло,
электросушилки- 8, подставка для бумаги).
•
Гигиена и обработка санитарных комнат хлорсодержащими растворами другими моющими средствами.
С точки зрения комфорта частично соответствуют нормам. Доступны и функциональны. Необходимы
внутренние санузлы для старшекласников.
Доля 1

Самооценка по критериям 0,75

Присвоенный балл 0,75

Показатель 1.1. 8 Наличие и функциональность противопожарных средств и запасных выходов
Доказательства

Выводы
Доля и присвоенный балл

Приказ №41 «Об организации труда и соблюдения
правил техники безопасности в Комратской гимназии им. С.Курогло от 20.08.2020
Приказ №40 «Об обеспечении пожарной безопасности» от 20.08.2020 г
Огнетушители в рабочем состоянии: 6 шт.- 4 выхода, в том числе запасной. Схема - план эвакуации
учащихся и работников при пожаре в случае чрезвычайной ситуации на каждом этаже и в
административном корпусе. Знаки - указатели «Выход»
На 1 этаже оборудован противопожарный щит с наличием всех необходимых инструментов.
В наличии функциональное противопожарное оборудование. Запасные выходы открыты. Система
указателей указывают маршрут. Окна открываются. Нет противопожарной сигнализации.
Доля 1

Самооценка по критериям 0,75

Присвоенный балл 0,75

Область: КУРРИКУЛУМ
Показатель: 1.1.9 Проведение мероприятий по обучению и соблюдению правил дорожного движения, техники безопасности, предупреждению
рисков и оказанию первой помощи.

Доказательства

Выводы

Доля и присвоенный балл

На основании рекомендаций куррикулума на 2020-2021 учебный год были проведены мероприятия по
обучению и соблюдению правил ДД, ТБ по ПБ, ЭБ,ГЗ ,мер безопасности в период пандемии СOVID-19,
предупреждению рисков и оказанию помощи. Журнал по ОТ и ТБ.
Памятки, стенд по ТБ по кабинетам. Журналы по технике безопасности в гимназии на уроках химии,
технологического воспитания, информатике, физического воспитания.
Учения по ГЗ.(пр№68 п.9 от 01.10.20)
Изучение коллективом инструкции по ТБ.
Конкурс рисунков по ПДД.
Общегимназические классные часы – инструктаж по ТБ
Начальные классы провели экскурсию на автодорожной площадке, где продемонстрировали свои знания.
Провели конкурс рисунков» Дорога и мы»нач. кл.).
. Внеклассное мероприятие для начальных классов «Я – пешеход»
Стенды «Техника безопасности», «Меры безопасности», «Знаем правила дорожного движения».
 Личную безопасность и ЗОЖ изучают по предмету « Развитие личности» .Например, в 9 классе темы:
Дорожноедвижение. Правила дорожного движения. Использование транспортных средств: юридический
и возрастной доступ. Правонарушения.
 Рекомендуемое поведение в случае террористической угрозы. Источники терроризма. Способы
проявления. Правила поведения в случае угрозы террористического акта
 Защита персональных данных. Правовая основа. Возможности и ограничения обеспечения безопасности
персональных данных
Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения является приоритетной задачей в области
Приложение 7
образования. Поэтому в настоящее время очень актуальной стала задача обучения детей в школе основам ЗОЖ
по предмету «Развитие личности».
Для учащихся систематически проводятся различные, ранние перечисленные мероприятия по обучению и
соблюдению правил безопасности и правил дорожного движения. В обучении по технике безопасности
вовлечён персонал. Занятие по ГЗ проводились в октябре 2020 . Оказание первой помощи изучается на
уроках «Развитие личности».В связи с эпидемией не всегда удается проводить практические занятия.
Доля 1

Самооценка по критериям 1

Присвоенный балл 1

Стандарт 1.2 Учреждение развивает общественные партнёрские отношения с целью защиты физической и психической целостности
каждого ученика.
Область: менеджмент
Показатель 1.2 1 Разработка в стратегических и оперативных документах совместных действий с семьёй, с местными органами власти, с другими
учреждениями, имеющими юридические полномочия в отношении защиты учащихся и информирование их о процедуре правового вмешательства
в случаях ANET

Доказательства
Приказ № 54 от 01.09.2020г. «О назначении координатора мероприятий по предупреждению и выявлению
случаев жестокого обращения, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми».
Отчёты по зарегистрированным сообщениям о случаях жестокого обращения, пренебрежения,
эксплуатации и торговли детьми.
Журнал учёта случаев насилия, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми по гимназии
Комиссариат Полиции: ПДД «Как вести себя на дороге. Путь домой», 1 сентября2020
Территориальная служба социальной помощи
Мульти дисциплинарная комиссия при примарии.
Комиссия по защите прав детей, находящихся в затруднительном положении.(райадминистрация).
Сотрудничество с организацией «LUMOS» по оказанию консультаций патронатным семьям.
Выводы

Доля и присвоенный балл

Приложение 8
Случаев злоупотребления, пренебрежения, эксплуатации, торговли детьми не выявлено, сообщество
родителей,учащихся и педагогов информировано. Комунитарные социальные ассистенты активно
сотрудничают с нами. Тесная связь с мульти дисциплинарной комиссией при примарии (два) раза обращались
с проблемами).
Классные руководители участвуют в обследовании жилищно-бытовых условий учеников.
Доля 1

Самооценка по критериям 1

Присвоенный балл 1

Область: Институциональный потенциал
Показатель 1.2. 2 Эффективное использование внутренних и общественных ресурсов для обеспечения защиты физической и психической
целостности ребёнка.
Создан «Совет по этике» Приказ № 53 от 01.09.2020
Приказ № 54 «О создании комиссии по предупреждению насилия и исключение случаев жестокого
Доказательства
обращения» от 10.09.2020г
Журнал «Регистрации заявлений, требующих служебного расследования»
Журнал «Регистрация несчастных случаев учащихся»
Наличие психолога.
Квалифицированные классные руководители.
Приложение 9
Выводы

Доля и присвоенный балл

Сообщество родителей ознакомлено с процедурой вмешательства в случаях ANET.
Тесная связь учащихся с психологом и классными руководителями.
Родительское сообщество готово вмешаться, дать сигнал в случаях ANET.
Данные Отчетов по зарегистрированным сообщениям о случаях жестокого обращения, пренебрежения,
эксплуатации, торговли людьми свидетельствуют о том, что в 2020-2021 уч. году сообщений не
поступало
Доля 1

Самооценка по критериям 1

Присвоенный балл:1

Область: КУРРИКУЛУМ
Показатель1.2.3 проведение мероприятий по предотвращению и борьбе с любым видом насилия.
Доказательства

Вывод
ы

Доля и присвоенный балл

Приказ ГУО об участие в кампании «Неделя борьбы против трафика людей»
Общегимназический классный час «Буллинг – что это?»
Акции добра. Социализация учащихся ООП в классах, через совместные мероприятия
Оказание помощи малоимущим. Неделя борьбы с насилием – Аракелян В. А
Номер телефона для экстренных вызовов: 112.
Беседы с учащимися «Нет насилию». ( стр.кл.жур Менежджмент класса)
Конкурс рисунков « Дом без насилия»
Лекция по предупреждению насилия в семье инспектора полиции Гаценко О.М.8-9кл декабрь2020
Родительское собрание « Основные виды насилия над детьми. Что можно сделать чтобы помочь ребенку?»
январь 2020
Лекция представителя организации по правам человекаМироновой С.А. « Закон обо мне. Мне о о
законе»апрель 2020
Тренинг ОО «Начало жизни» Мы выбираем будущее без насилия. Декабрь2020
Почтовый
ящикпо- предупреждению
вопросы, пожелания,
записки
от учащихся
и педагогов
Мероприятия
насилия
проводились
в течении
всего учебного года согласно плану
работы. Ни один случай нарушения не остается без анализа и принятия, конкретных мер по примирению
сторон и разрешения конфликтных ситуаций.
Мероприятия затронули и учащихся, и родителей.
Привлекались к этой теме работы педагоги и партнёры (ГУО, примария, общественные организации).
Доля 1

Самооценка по критериям 1

Присвоенный балл:1

Показатель1.2. 4 Доступ учеников к службам поддержки для обеспечения физического, психического и эмоционального развития и вовлечения
персонала и партнёров гимназии мероприятия по предотвращению поведения, вредного для здоровья.
Доказательства

Выводы

Доля и присвоенный балл

Закон № 140 от 14.06.2013г. конвенции ООН о правах ребёнка.
План работы по охране прав детства.
План воспитательной работы.
План работы инклюзивного образования МВК. План психолога, логопеда
Кабинет психолога,1 ставка психолога – Гайдаржи В.Н..
Кабинет логопеда и вспомогательного педагога. Портфолио учащихся.
План работы медсестры.
Спортивные секции – баскетбол, тхэквандо,бокс –преподаватель физического воспитания и
тренера ДЮСШ. ( Сырбу В. Драгой В., Терзи А.А.)
Кружки: вокальная группа, культура общения, занимательная математика, филиал художественной
школы, краеведческий музей.
Партнёрство: ЦОЗ, комиссариат полиции, центр семейных врачей, психологическая служба города – Мокан
Н.В., ОО « Начало жизни»
Приложение 10
Гимназия предоставляет всем учащимся квалифицированный персонал, обладающий навыками
организации мероприятий по предотвращению вредного для здоровья поведения. Поддержку оказывают
партнёры. Учащимся нравится сотрудничать, общаться , познавать, развивать себя с партнерами, которые
проводят с ними различного рода мероприятия и обучают их каким быть в современном мире и обществе
Доля 2

Самооценка по критериям 1,5

Присвоенный балл: 1,5

Стандарт 1.3 учебное заведение оказывает вспомогательные услуги по пропаганде здорового образа жизни.
Область: менеджмент
Показатель 1.3 1 сотрудничество с семьями, службами здравоохранения и др. учреждениями, на которые возложены юридические обязанности в
отношении поведения, ценности физического и психического здоровья учащихся, пропаганды здорового образа жизни.

Доказательства

Вывод
ы
Доля и присвоенный балл

Лекция для учащихся 7-9 кл «Здоровое питание» .
Лекция для педагогов «Борьба с зависимостью» - г.Комрат Урбанцентр В. Богданов
На протяжении всего учебного года гимназия сотрудничала с публичными службами:
ОО « Начало жизни», «Красный крест,»Про Европа», Центр поддержки
молодежи»,Совет молодежи Примарии Комра), Центр семейных врачей. , Главное
Управление молодежи и спорта.ГУО, Территориальным Военным центром,
Урбанцентр.
Спортивные матчи. Участие в спортивных мероприятиях на местном и региональном
уровне.
Пропаганда здорового образа жизни происходит в урочной деятельности « Развитие личности» и во
Родительское
собрание «Психическое
здоровье ученика»
- Кл.рук.
внеурочной.
Прослеживается
система, мероприятия
включеные
в ежегодный план эффективны.
Активно привлекаются партнёры: ЦОЗ, комиссариат Полиции, родительский актив, Урбанцентр.
Доля 2

Самооценка по критериям: 2

Присвоенный балл: 2

Область: институциональный потенциал
Показатель 1.3 2 Обеспечение физических условий, отведенных мест, материально-методические ресурсы (круглые столы, семинары,
тренинги) для профилактики психоэмоциональных проблем.

Доказательства

Спортзал , актовый зал, библиотека( 20 посадочных мест)
Тренинг « Психологический комфорт – условие безопасности» Гайдаржи В.Н.
Ресурсный центр.
Круглый стол «Межличностные отношения» Классные часы «Развитие личности»
Стенды с информацией.
Встреча с представителями Центра Здоровья Дружественной Молодёжи.
Встреча с представителями регионального социального центра «Начало жизни».
Беседы по предотвращению несчастных случаев перед каникулами.
Весёлые старты в 3-4 кл.
«Мы – парни бравые» (спортивные соревнования – 9 кл.)
Общегимназический классный час «Быть здоровым – это здорово»

Выв
оды
Доля и присвоенный балл

Гимназия обеспечивает в большинстве случаев физические условия, материальные и методические
ресурсы для профилактики психоэмоциональных проблем учеников и педагогов. Классными
руководителями, заместителем директора по ВР проводятся беседы по профилактики
психоэмоэиоциональных проблем
Доля 1
Самооценка по критериям: 0.75
Присвоенный балл:0.75

Область: КУРРИКУЛУМ
Показатель 1.3. 3 Проведение мероприятий по поддержке здорового образа жизни, профилактике рисков несчастных случаев, принятие мер по
предотвращению стресса, доступ учащихся к программам ЗОЖ.
Доказательства

Выводы

Доля и присвоенный балл

Выставка литературы «Профилактика несчастных случаев»
Внеклассные мероприятия «Здоровье в наших руках» Психологический тренинг «Мы сделали
свой выбор – здоровье» Буклеты и раздача фруктов «Мы за здоровый образ жизни»
Беседы по предотвращению несчастных случаев перед каникулами.
Анкетирование « как мы питаемся в школьной столовой», Конкурс плакатов ЗОЖ, кл.час
«Здоровье и спорт», Спортивные соревнования, минифутбол, баскетбол и др.Демонстрация
презентаций « Подросток и личная гигиена.» Личная гигиена» Встреча с семейным врачом
Робу Р., Андриеш Е.И. Встреча с врачом « Центра поддержки молодежи» Мавроди С.П.,
психолог Иванова Т.
Гимназия поощряет инициативы, проводит различные мероприятия по пропаганде ЗОЖ,
предотвращению
несчастных случаев, профилактике стресса на протяжении всего года. Обеспечен доступ
учащихся к программе в этой области, они постоянно распостраняют положительный опыт в
этой области.
Доля 2
Самооценка по критериям: 2
Присвоенный балл: 2

Измерение I

Сильные стороны

Здоровье, безопасность,
защита

Слабые стороны

Гимназия обеспечивает безопасность и защиту
всех членов сообщества, ведётся постоянный
Необходим капитальный ремонт
контроль за соблюдением санитарнопищеблока.
гигиенических норм.
Не установлена противопожарная сигнализация.
Пропаганда здорового образа жизни посредством
Охрана здания не осуществляется в полной мере
дисциплины «Развитие личности», спортивных
во время нахождения детей в школе.
секций .кружков, внеклассных мероприятий, Дней
Здоровья,
Спортивная
площадка
не
соответствует
необходимым стандартам.
проводятся мероприятия по профилактике рисков
несчастных случаев.
Функционируют противопожарные средства и
запасные выходы. Гимназия развивает партнёрские
.
отношения с целью защиты физической и
психической целостности учащихся. Фунционирует
Ресурсный Центр.

Измерение II Демократическое участие
Стандарт 2.1 Дети участвуют в процессе принятия решений по всем аспектам школьной жизни.
Область : менеджмент Показатель:2.1.1. определение в стратегическом и операциональном плане развития механизмов участия
детей в процессе принятия решений,разработка процедур и инструментов, обеспечивающих оценку их инициатив и
предоставление полной и своевременной информации по темам, связанным с их интересом.

Доказательства

План работы гимназии.
Состав админсовета ( Протокол админсовета № 1 от 17.08.2020(в составе председатель Совета
учащихся) план работы заседаний. Мониторинг советов, мероприятий, встреч, участвуют на засед
Заседания Совета учащихся (протоколы)
Участие в педсоветах.
→ поиск и обработка информации, ее анализ и синтез;
→ оценка полученных результатов и выводов;
→ заседания УС
→ матер- класс: родители, ученики, учителя.
→ оформление стендов

Выводы

Воспитательная работа в гимназии была многоплановой и разносторонней. Воспитательная
работа в гимназии главным образом опиралась на работу школьного самоуправления, МК
классных руководителей. Реализация поставленных задач происходила посредством работы в
классном коллективе, совместной деятельности семьи и школы в формировании личности
ребенка.

Доля и присвоенный
балл

Доля – 1

самооценка по критериям – 0,75

присвоенный балл – 0.75

Область: Институциональный потенциал
Показатель:2.1.2. Существование ассоциативной структуры учащихся, созданной демократически и само организованно,
которая участвует в принятии решений по вопросам, интересующим учащихся.
Доказательства
Положение о создании и функционировании ученического совета
Информационные стенды
Страница гимназии в Facebook ,Протокола админсоветов, видеоролики участия
- учащихся в исследовательских проектах и творческих конкурсах;
→является центром взаимодействия как с родителями и местным сообществом,
так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
другими организациями социальной сферы;
→ создает творческую среду для выявления особо одаренных учащихся в
общеобразовательной школе;
→ уделяет большое внимание сохранению и укреплению здоровья учащихся

выводы

Учреждение систематически проектирует и разрабатывает эффективные механизмы для участия
учащихся в процессе принятия решений и предоставляет полную и своевременную
информацию по темам, связанным с их непосредственным интересом;

Доля и присвоенный балл

Доля – 2

самооценка по критериям –1,5

присвоенный балл – 1,5

Показатель 2.1.3. Обеспечение функциональности средств коммуникации, отражающих свободное мнение учащихся страницы
в соц. сетях, школьных журналах и газетах, информационные панели и др.
Доказательства

День самоуправления;
→организация системы дополнительного образования;(журнал кружковой работы)
→ анкетирование учащихся по выявлению проблем и видения их решений;
→участие в совместных мероприятиях: админсоветы, педсоветы, собрания, экскурсии,
посещение семей.
Страница гимназии в Facebook. Администратор систематически обновляет рубрики сайта, как

информационными материалами , так фото и видео отчетами. Каждый класс имеет электронную почту
класса, группу класса в Вайбере куррируемую классным руководителем и группу родителей в Вайбере.
Наличие этих средств связи сыграло немаловажную роль в организации и реализации дистанционного
обучения.
В галерее, коридорах, учебных кабинетах есть достаточное количество информационных

стендов «Совет гимназии» «Школьная жизнь» « Мы и закон», Техника безопасности»
( ПДД,ЭБ,ПБ)» Медицина» « Экология» « Это интересно…» « Наши достижения» « Гражданская
защита», «Школа дружественная ребенку». Ящик доверия.

выводы

Протоколы заседаний родительских собраний и заседаний родительского комитета гимназии.
У гимназии есть все средства общения для выражения мнений родителей, анализа выраженных
точек зрения, принятия решений или их изменений в случаи их необходимости: индивидуальные
беседы ( очно, телефон, электронная почта), коллективные- через группы родителей в Вайбере,
через классного руководителя, социальные сети. Общешкольные родительские собрания
Следует отметить, что такое взаимодействие может сформироваться и развиваться только при
условии совместной коллективной деятельности призванной приучить людей разного поколения
думать и действовать при помощи сети. В итоге мы получаем некий образовательный ресурс,
внутри которого новую жизнь и новые форматы получают традиционные школьные способы
взаимодействия; ресурс, обеспечивающий полное обеспечение информационной поддержки
образовательного процесса: административной, проектной, инновационной, внеклассной и
методической работы, и, как следствие, повышение эффективности образовательного,
воспитательного, управленческого процессов на базе образовательного учреждения.
Создать сайт гимназии.

Доля и присвоенный
балл

Доля – 1

самооценка по критериям – 0,75

присвоенный балл – 0.75

Область: Куррикулум/ воспитательный процесс
Показатель:2.1.4. Постоянное участие учащихся детей в консультировании аспектов школьной жизни, в
формировании
в образовательной программы, в оценке собственного прогресса.
Организация системы дополнительного образования;
Доказательства
→ Анкетирование учащихся по выявлению проблем и видения их решений;
→ Участие в совместных мероприятиях: админконсилиумы, педсоветы, собрания,
экскурсии, посещение семей, День открытых дверей;
→ День самоуправления;
→ Встречи с представителями правоохранительных органов для родителей;
Конкретный раздел стратегического плана;
- проекты по модулю «Обеспечение качества жизни» в рамках предмета «Развитие
личности»
- мероприятия из программы профессиональной ориентации школьников «Твой
выбор- твоё будущее»: круглый стол «Любимая профессия – профессия учителя»
Ежегодные календарные планы; Проекты внеклассных мероприятий;

Свидетельства участия учащихся и преподавателей в мероприятиях по содействию
гармоничному сосуществованию в межкультурном обществе: (проекты, планы,
сценарии,публикации, картины, статьи, листовки, презентации, видео, протоколы,
отчеты, видеоотчёты,выставки, фотовыставки, фото., и т.д.)
выводы

Доля и
присвоенный
балл

Периодически проводятся анкетирования учеников по вопросам внедрения
нормативных документов реализации образовательных программ и другим
вопросам образовательного характера. Ученическим Советом проводились ряд
мероприятий .
Доля – 2
самооценка по критериям – 1
присвоенный балл –1
0,75

Стандарт2.2. Школьное учреждение систематически общаются и вовлекает семью и сообщества в процесс принятия
решений. Область : менеджментом
Показатель 2.2.1. Наличие набора демократических процедур делегирования и продвижения родителей в структурах
принятий решений, их участие в деятельности по обеспечению школьного прогресса, их периодическое информирование
о учениках и применение средств коммуникации для выражения позиции родителей и других субъектов, участвующих
в процессе принятия решений.
План работы Общешкольных родительских собраний
Доказательства
→Отчётно-родительское собрание;
→Участие в админсовете;
→Участие в совете по профилактике;
→выступает организатором совместных мероприятий детей и родителей осуществляет
контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в
школе;
→совместно с администрацией определяет тематику общешкольных родительских
собраний, принимает активное участие в их подготовке и проведении;
- Группы в VIBER.электронные дневники Studii.md
- Индивидуальные консультации.

выводы

Важным элементом становятся система обратной связи, где основным инструментом
управления выступает информационно-аналитическая деятельность, и
оценка эффективности реализации управленческих функций Завуча по ВР,
классного
руководителя. В нашей школе критерии оценивания заложены во
внутреннюю систему оценки качества образования ,которая функционирует
на основе необходимых локальных актов, образовательной организации.
Умение делегировать полномочия является важнейшим положительным
качеством руководителя любого ранга. Это оценивается как способность
максимально эффективно использовать потенциальные возможности
подчиненных. Кроме того, оно создает в коллективе атмосферу доверия и
непринужденности, тем самым заставляяподчиненных относиться к своим
обязанностям с большей ответственностью

Доля и присвоенный балл

В будущем есть необходимость создать родительскую ассоциацию.
Доля – 1
самооценка по критериям –
0,75

присвоенный
балл – 0, 75

Показатель:2.2.2. Наличие соглашений о партнёрстве с представителями сообщества по вопросам, связанные с
интересом
ученика и акциями участия сообщества в улучшении условий обучения и отдыха для учащихся.
Доказательства

Соглашение о сотрудничество с ДЮСШ г.Комрат
Сотрудничнство с районной музыкальной школой
Сотрудничество с художественной школой
Соглашение с Азерийской эстонской школой.

выводы

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

Доля и присвоенный балл

Доля – 1

самооценка по критериям – 0,75

присвоенный балл – 0, 75

Показатель:2.2.3. Обеспечение права родителей и органов местного публичного управления на участке в административном
совете их вовлечение и учащихся в качестве ассоциативных структур и принятии решений, использование демократических
средств коммуникации, участие родителей и членов сообщества на мероприятиях. Организованных на основе
скоординированного плана, направленного на качественное образование для всех де

Доказательсто

выводы

Доля и присвоенный балл

Положение о функционировании админсовета.
Родительского комитета; Совета учащихся
→Участие в админсовете;
→ Участие в совместных мероприятиях: админконсилиумы, педсоветы, собрания,
экскурсии, научные проекты, внеклассные мероприятия;
Созданы условия для обеспечения прав родителей на участие в управлении
образовательным учреждением: - работа Управляющего Совета и общешкольного
родительского комитета, классных родительских комитетов проводилась в соответствии с
планом работы.
Доля – 2
с амооценка по критериям – 1
присвоенный балл – 1

Область: Куррикулум/ воспитательный процесс
Показатель:2.2.4. Участие ассоциативных структур учащихся, родителей и общества в разработке программных документов
учреждения, в педагогике родителей и их участии в других общественных деятелей в качестве лиц-ресурсов в
образовательном процессе.

Доказательства

выводы

Доля и присвоенный балл

Ежегодная корректировка Программы развития гимназии.
Протоколы админсоветов, родительских собраний.
Участие родителей, представителей сообщества через устный опрос в разработке годового плана
работы гимназии
→ Участие в совместных мероприятиях: админконсилиумы, педсоветы, собрания, экскурсии;
Образовательное учреждение, было, есть и остается одним из важнейших социальных институтов,
обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума,
так как в современных условиях большинство семей озабочено решением проблем экономического
выживания., наблюдается тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов
воспитания и личностного развития ребенка. Использовались различные формы сотрудничества с
родителями, вовлечение их в совместную с детьми социально – значимую деятельность.

Доля – 2

самооценка по критериям – 1

присвоенный балл – 1

Стандарт 2.3. Школа, семья и общество готовят детей к сосуществованию в межкультурном обществе, основанном на
демократии. Область: Менеджмент.
Показатель:2.3.1. Содействие уважению к культурному, этническому, языковому. Религиозному разнообразию посредством
регулирующих актов и мероприятий, организованных учреждением.

Доказательства

→ Внеклассные мероприятия «Я гражданин Молдовы, Гагаузии. История страны в
судьбах людей»;
→Классные беседы: « Гендерные особенности. Буллинг как форма насилия т.д.»
→Выявление, регистрация и сообщение о случае насилия;
→Правила поведения в образовательном учреждении;
→План мероприятий по предотвращению насилия;
→Практические рекомендации по предотвращению дискриминации учащихся;

выводы

принимать все надлежащие меры по устранению препятствий, ограничивающих доступ
детей к образованию;
обеспечивать всем детям доступ к качественному образованию без проявления
дискриминации;
учреждение способствует системному и эффективному, во внутренних нормативных
актах и деятельности, уважению культурного, этнического, языкового, религиозного
разнообразия;

Доля и присвоенный балл

Доля – 1

самооценка по критериям – 0,75

присвоенный балл – 0, 75

Показатель 2.3.2. Мониторинг порядка соблюдения культурного, этнического, лингвистического, религиозног разнообразия и
использования культурности во всех документах деятельности , осуществляемой в учреждений, и сбор отзывов со стороны
партнеров сообщества о соблюдении демократических принципов.
Доказательства

В воспитательной части Плана гимназии на 2020-2021 учебный год , отражены , в том
числе и аспекты по борьбе с стереотипами и предрассудками. Проводятся уроки в рамках
курса Развитие личности. В 2020-2021 году, гимназия участвует в Республиканском
проекте «Равноценные», в рамках которого члены инициативной группы «Начало Жизни»
совместно с классными руководителями проводили классные часы по данной тематике.

выводы

Общую модель сотрудничества между школой и партнёрами в рамках исследования
действием можно воспроизвести не только в целях обеспечения равенства всех типов но
также и по другим направлениям возможной дискриминации и деятельности, связанной с
обеспечением уважения прав человека, учреждение часто следит за соблюдением
культурного, этнического, лингвистического, религиозного разнообразия и
использованием мультикультурности, в программных документах и
мероприятиях. Мониторинг проведен не качествено.
периодически
собирая отзывы
партнеров– о0,75
соблюдении
демократических
Доля – 1
самооценка
по критериям
присвоенный
балл – 0, 75
принципов.

Доля и присвоенный балл

Область: Институциональный потенциал
Показатель:2.3.3. Создание условий справедливого и ценного подхода каждого ученика независимо от культурной, этнической,
лингвистической, религиозной принадлежности, участие в продвижении мульти культурности, использования возможностей
социализации учащихся и разнообразия ресурсов (человеческих, информационных и т.д.) для выявления и устранения стереотипов и
предрассудков.
Доказательства

выводы

Беседы « Основные свойства предрассудков.», «Выявление и устранение стереотипов и
предрассудков». Тренинги «Равноценные» , «Гендерные стереотипы» 7-8 классы. Для
педагогов семинары « Гендерные аспекты в обучении» « Гендерные аспекты в
профориентации»
Проведение недели румынского языка, неделя иностранного языка,русского языка.
Реализация Закона о сфере расширения и применения гагаузского языка.
Включение в план воспитательной работы гимназии мероприятий, направленных на знание
и соблюдение учащимися собственной культуры и традиций, уважение к разным людям вне
зависимости от религии. Различия в стереотипах, бытующих в разных культурах, касаются
многих аспектов. Например, темы бесед: о чем можно, а о чем нельзя говорить с
представителями других культур, отношение ко времени, поведение представителей разных
культур в общественных местах и т. д.

Доля и присвоенный балл
Доля – 2
самооценка по критериям – 1
присвоенный балл – 1
Область: Куррикулум/ воспитательный процесс
Показатель:2.3.4. Отражение в учебной и внеклассной деятельности, в действиях учеников и преподавателей демократических
представлений о гармоничном сосуществовании в межкультурном обществе, пути продвижения мульти культурных ценностей.
Доказательства
Раздел из плана работы гимназии «Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное
и социально- нравственное воспитание»
Акция, посвящённая дню пожилых людей»;
→ Шефская помощь младшим школьникам в проведении классных часов « День
города. Его имя носит гимназия. Их имена хранить в бессмертных списках»;
Внеклассные мероприятия «Я гражданин Молдовы, Гагаузии. История страны в
судьбах людей»;

→День Самоуправления;
→Встречи с представителями правоохранительных органов для родителей «Как не
стать соучастникам преступления»; Рейды в малообеспеченные семьи;
→Заседания Ученического Совета;
выводы

Администрация гимназии учитывает и опирается на многонациональный,
многоконфессиональнй состав педагогического, ученического и родительского коллективов.
Создает оптимальные условия для сотрудничества и оперативно реагирует на все
проблемные ситуации- что приводит к отсутствию конфликтов на почве национальной,
религиозной. Не допускается противопоставления населенных пунктов.
В рамках работы по совершенствованию воспитательной работы, самообразования
работали МК классных руководителей, изучались новые воспитательные технологии,
продолжилась работа по применению на практике изученных технологий:
исследовательской, технологии критического мышления. Большое внимание уделялось
организации проектной деятельности учащихся.

Доля и присвоенный балл
Измерение II
Демократическое
участие

Доля – 2

самооценка по критериям – 1

присвоенный балл – 1

Сильные стороны

Слабые стороны

●
наличие инициативного педагогического
коллектива и формирование творческой
административной команды управления школой;
●
позитивный опыт работы творческих групп
учителей по актуальным вопросам образовательного
процесса;
●
развитие системы школьного самоуправления и
взаимодействия в родительским комитетом;
●
эффективная система социально-психологопедагогического
сопровождения
учащихся;
●Педагогический
коллектив
с
высоким
профессиональным уровнем и творческим потенциалом
готов к апробации и внедрению в образовательный
процесс школы
инновационных образовательных
программ и технологий, актуальных для развития
системы образования.
●Сформированная система школьного самоуправления,

●недостаточная реализация часов дополнительного
образования;
●Недостаточная
результативность
участия
обучающихся на региональном уровне;
• Недостаточная активность и заинтересованность
обучающихся
в
получении
профессиональной
подготовки;
• Недостаточный мониторинг деятельности

организованная работа общественных организаций
являются основой для расширения социальной
открытости школы для окружающего социума и
создания системы эффективного управления школой.
● В школе созданы условия для выполнения
образовательных
стандартов
начального
и
гимназического
образования
и
организации
воспитательного процесса.
●Расписание, урочная и внеурочная деятельность,
кабинеты, оборудования соответствуют. Воспитательная
работа, работа педагогов, классных руководителей
ведётся
по
плану
.Привлечение
социального
партнерства в образовательный и воспитательный
процесс
учащихся.
Использование
здоровьесберегающих технологий во время уроков
(использование мультимедийных технологий.)

Измерение III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ИНКЛЮЗИВНОСТЬ.
Стандарт 3. Учебное заведение включает всех детей независимо от национальности , пола, происхождения и социального
положения, религиозной принадлежности, состояния здоровья и создает оптимальные условия для реализации и развития
своего потенциала в образовательном процессе (8 баллов)
Область: Менеджмент.
Показатель 3.1.1.Разработка стратегического и оперативного плана, основанного на государственной политике в отношении
инклюзивного образования (EI), стратегий непрерывного формирования кадров в своей области, проектов по обеспечению
инклюзивности посредством мультикультурной деятельности, документов по обеспечению вспомогательных услуг для учащихся с
ООП.
Доказательства
➢ В основе менеджмента лежат принципы индивидуального обучения (равноправия, равных шансов
ребенка, недискриминации, толерантности и др.);
➢ Ресурсы:
o -информативные: соблюдение методологии работы с учащимися ООП, инструкций,
создание литературной копилки;

o
o
o
o

•

-информационные: участие педагогов в вебинарах, семинарах
-человеческие: специалисты по внедрению ИО и их компетенции;
-финансовые: бюджет для реализации процессов;
-материальные: создание и работа РЦ, оборудование, документация РЦ.

➢ Планирование:
• План работы ресурсного центра. План работы МВК
• План ВДК
• План психолога и логопеда.
База данных детей с ООП.
• Индивидуальные учебные планы по работе с учащимися с ООП.

Выводы

Доля и присвоенный балл

Таким образом, применяя государственную политику в отношении ооп, обеспечиваются
вспомогательные услуги по формированию педагогов, обеспечивающих их, в учебном заведении
создаются условия для инклюзии всех детей: это и ресурсы, и планирование, и соблюдение принципов
обучения
с ООП. по критериям – 1
Доля
– 2 учащися
самооценка
присвоенный балл – 1

Показатель 3.1.2 Функциональность структур, механизмов и процедур поддержки процесса регистрации и школьной
инклюзивности всех детей, в том числе учета и поддержки детей с ООП.
Доказательства
• Ежегодно на административном совете утверждается список детей с ООП , пользующихся
услугами поддержки.
• Утверждается нормирование деятельности ВДК
• Утверждается предоставление других дополнительных услуг детям находящихся в
затруднительном положении
• Осуществляется текущий мониторинг процессов индивидуального обучения.
В гимназии обучаются 15 учащихся с ООП. Основной акцент делается на воспитание детей с особыми
Выводы
потребностями в духе социальных норм, освоении образцов культурнонормативной жизни, изменении и
принятии ребенком себя как субъекта образовательной деятельности и субъекта межличностных
отношений. В гимназии созданы условия для обучения детей с ООП. В ресурсном центре имеется
необходимая методическая лмитература, раздаиочный материал, методические игры для проведенияя
занятии с детьми с ООП.
Доля и присвоенный балл

Доля – 1

самооценка по критериям –1

присвоенный балл – 1

Область: Институциональный потенциал.
Показатель 3.1.3 .Создание специализированной базы детей в обществе, в том числе детей с ООП, подготовка документов о
демографических изменениях и перспективах школы, учета о зачислении учащихся.
Доказательства
Приказ о всеобуче по гимназии.
База данных, куда входят школьники, в том числе дети с ООП, ежегодно обнавляется
• Ежегодно педколлектив проводит мониторинг семей, микрорайона школы.
• Ведется учет зачисления всех учащихся, используя информацию о семейной среде.
Выводы
Благодаря ежегодному мониторингу педагогический коллектив владеет информацией о каждой семье
школьного микрорайона. Ежегодные посещения семей дают достоверную информацию о
демографическом состоянии микрорайона, о семейной среде. Это позволяет ежегодно видеть картину на
предстоящий год. Соответственно планировать свою деятельность. Ведётся тесное сотрудничество с
близлежвщим детским садом в плане непрерывного обучения детей с ООП
Доля и присвоенный балл

Доля – 2
самооценка по критериям –1
присвоенный балл –1
•
Показатель 3.1.4 Мониторинг данных о прогрессе и развитии каждого учащегося / ребенка и обеспечение деятельности Межшкольной
междисциплинарной комиссии (MIC) и служб поддержки в соответствии с потребностями детей.
Доказательства

Создана и работает многопрофильная внутришкольная комиссия, которая:
✓ проводит первичное оценивание учащихся имеющих трудности в обучении
✓ направляет детей в СПП, для установления /подтверждения ООП
✓ координирует процесс поддержки детей с ООП
✓ координирует составление ИУП для каждого ребенка с ООП, для предоставления на
педагогическом совете и утверждения
✓ мониторизирует обеспечение адекватных условий для включения детей в школьную среду
✓ предоставляет методическую помощь педагогическому составу для адаптации
куррикулума
✓ информирует родителей о форме и целях образования их детей
✓ сотрудничает с вспомогательными службами

Выводы

Благодаря работе ВМК и педагогическим кадрам дети с особыми образовательными потребностями
включены в общий образовательный процесс, получая при этом поддержку, понимание, со стороны
одноклассников, педагогического персонала и тех персонала. В гимназии созданы условия для:
– коррекционной работы (оборудован логопедический кабинет,
- для организации учебного процесса в гимназии оборудован ресурсный центр;
Расписание ресурсного центра прилагается. (Приложение № 3)
-вход в гимназии оборудован пандусом;
-оборудован санитарный узел для детей с ООП.
Проводятся индивидуальные консультации;
Индивидуальная диагностика детей с особыми потребностями.

Доля и присвоенный балл

Доля – 1

самооценка по критериям –0,75

присвоенный балл – 0,75

Область: Куррикулум/образовательный процесс
Показатель 3.1.5 Осуществление учебного процесса в соответствии с особенностями и конкретными потребностями каждого
учащегося / ребенка и обеспечение индивидуального учебного плана (IEP), адаптированного учебного плана, личного помощника,
набора учебных материалов или других мер и вспомогательных услуг.
Доказательства

Выводы

Доля и присвоенный балл

Приказ №253 от 26 апреля 2017 г.:Reperemetodologiceprivindindividualizareaprocesuluieducational
Для каждого ученика с ООП служба психологопедагогической помощи, предоставляет отчет, о
комплексном обследовании ребенка. Где освещены вопросы, касающиеся когнитивной,
социально, физической и адаптивной стороны каждого ребенка с ООП. При составлении
индивидуального учебного плана, группа по созданию ИУП, опираясь на комплексное
обследование учитывает рекомендации СПП, создает ИУП и модефицированный куррикулум по
предметам.
Приказ №56. 57 от 01.09.2020г. утверждение графика индивидуальных консультаций, а также
расписания работы с детьми с ООП.
Благодаря такой работе, где каждый специалист (педагоги, ВДК, психолог,логопед) берет на
себя определенную ему функцию заметно возрасла эффективность работы. В учреждении 15
детей с ООП.
В 15 случаях комплексный отчет СПП, является обязательным (Приложение).
1
0,75
0,75

Стандарт 3.2 Политика и практика образовательной поддержки учреждения являются инклюзивными, недискриминационными и
учитывают индивидуальные различия (7 баллов)
Область: Менеджмент
Показатель: 3.2.1. Существование в документах по планированию механизмов идентификации и борьбы с любыми формами
дискриминации и соблюдения индивидуальных различий.
Доказательства
• План работы гимнази, раздел «Предотвращение жестокого обращения с детьми».
Вовлечение квалифицированного персонала в этой области: заместителя директора по ВР, психолога для
распространения информации в этом отношении.
Выводы

Благодаря политике государства и ряду мероприятий в гимназии появилась возможность по-другому
взглянуть на проблему принятия всех независимо от этнической принадлежности, религиозных
убеждений, факторов здоровья и др., Одним из основных целевых компонентов в работе гимназии
является формирование опыта позитивных социальных отношений. Параметром инклюзивной
образовательной среды можно считать ее психологическую безопасность, когда большинство участников
имеют положительное отношение к ней, высокие показатели индекса защищенности и удовлетворенности
взаимодействием, высокий уровень профессионализма педагогического коллектива. Модель «включения»
может быть успешна только в случае, если разработана четкая система реализации концепции
инклюзивного образования, куда входит в первую очередь: – специально разработанный алгоритм
условий для включения детей с общеобразовательное пространство; – сегмент психолого-педагогического
сопровождения и поддержки участников образовательного процесса; – координация усилий всех
задействованных служб и ресурсов.
Основными элементами модели организации инклюзивного образовательного процесса являются:
нормативно-правовое, кадровое, организационно-методическое обеспечение, психолого-педагогическое
сопровождение, организация универсальной безбарьерной среды, развитие толерантных отношений и
создание воспитательной среды.
Имеющийся опыт общеобразовательной организации говорит о том, что присутствие таких обучающихся
благотворно влияет и на других детей, воспитывая толерантность и добросердечность

Доля и присвоенный балл

Доля – 2

самооценка по критериям –1

присвоенный балл – 1

Показатель: 3.2.2 Содействие разнообразию, в том числе межкультурному, в стратегических и оперативных планах учреждения с помощью
программ, мероприятий, направленных на инклюзивное образование и удовлетворение потребностей детей с ООП.
Доказательства
• Тренинги по развитию толерантного отношения к детям с ООП
• Классные часы в классах, где есть дети с ООП: «Различия нас объединяют».
• Беседы с группами учащихся по развитию эмпатии к детям с ООП. Воспитание чувства
взаимопомощи и озывчивости.
• консультации с родителями учащихся ООП.
Выводы
Доля и присвоенный балл

Родители, педагоги, сами ученики с типичным развитием стали принимать детей с нарушениями в
здоровье. Они помогают им подготовиться к урокам, в классе такие дети всегда окружены вниманием и
заботой.
Доля – 2
самооценка по критериям –1
присвоенный балл – 1

Область: Институциональный потенциал
Показатель: 3.2.3 Обеспечение уважения индивидуальных различий путем применения процедур для предотвращения, идентификации,
отчетности, оценки и разрешения ситуаций дискриминации и информирования персонала, учащихся /детей и их законных представителей об
использовании этих процедур/
Доказательства
• Создана комиссия ВМК, которая оказывает поддержку детям с трудностями в обучении
• Разрабатывается и внедряется индивидуальный учебный план в соответствии с оценкой
потребностей
• Организуются дополнительные мероприятия с детьми участвующими в программах поддержки
• Установлены и развиваются эффективные партнерства, в том числе родительское образование и
поддержка семьи(консультации психолога, ВДК, педагогов; беседы на тему по плану ВДК).
• Проводится мониторинг развития уч-ся с ООП (о чем информируются родители)
• Отчитывается педагогическому совету о прогрессе/регрессе по областям развития
Выводы
Таким образом, учреждение обеспечивает в большинстве действий равные возможности включения всех
учащихся / детей и соблюдения индивидуальных различий, информирует / обучает персонал, детей и их
законных представителей относительно процедур по предотвращению, идентификации, отчетности,
оценки и разрешения ситуаций дискриминациии использует эти процедуры через персонал с
определенным образованием и через партнерские отношения в данной области;
Доля и присвоенный балл

Доля – 1

самооценка по критериям –0,75

присвоенный балл – 0,75

Область: Куррикулум/образовательный процесс
Показатель: 3.2.4 Реализация учебной программы, включая дифференцированную / адаптированную учебную программу для детей с ООП, и
справедливая оценка успеваемости всех учеников / детей с целью уважения их индивидуальности и ценностного отношения
Доказательства
• ИУП на каждого ученика с ООП
• МК по предметам для учащихся с ООП (приложение)
• План деятельности каждого вспомогательного педагога
(Приложение )
Выводы
Благодаря индивидуализации учебного процесса, образовательной поддержке педагогов и
вспомогательных дидактических кадров.3 ученика продолжили учебу в профессиональной
школе.
Доля и присвоенный балл
Доля – 2
самооценка по критериям –1
присвоенный балл – 1
Показатель: 3.2.5 Распознавание учащимися / детьми ситуаций несоблюдения индивидуальных различий и дискриминации
и проявление способности представлять их сознательно.
Доказательства
Приказ о назначении заместителя по ВР ответственного за предотвращения насилия и
дискриминации.
Выводы

В гимназии не были выявлены ситуации дискриминации и несоблюдения индивидуальных различий.
Непосредственно в рамках образовательного процесса в нашем образовательном учреждении создана
атмосфера эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и
принятия особенностей каждого, формирование у детей позитивной, социально-направленной
учебной мотивации.Имеющийся опыт общеобразовательной организации говорит о том, что
присутствие таких обучающихся благотворно влияет и на других детей, воспитывая толерантность и
добросердечность.
Классные руководители прооводят подготовка классного коллектива учащихся к условиям
совместного обучения. Такая подготовка – это психологически продуманная, долговременная и
кропотливая воспитательная работа, направленная на:
•
побуждение к сотрудничеству, дружбе и взаимопомощи;
•
формирование бережного и аккуратного обращения с товарищами, имеющими те или иные
ограничения.
•
Созданию атмосферы толерантности, сотрудничества, дружбы и поддержки между
участниками образовательного процесса помогают разнообразные формы мероприятий, которые
проводятся в нашем образовательном учреждении:
•
праздничные концерты, посвященные различным календарным датам;
тематические
выставки
декоративно-прикладного
праздникам.
Доля и присвоенный балл Доля
–1
самооценка
по критериям –0,75 искусства, приуроченные
присвоенныйк балл
– 0,75

Стандарт 3.3 Все дети получают доступную и благоприятную среду.
Область: Менеджмент
Показатель: 3.3.1. Использование институциональных ресурсов, доступных для обеспечения доступной
и безопасной среды для каждого ученика/ ребенка, включая ООП, и выявление, приобретение и использование
новых ресурсов.
Доказательства

•

Партнерство с органами опеки и попечительства

Выводы

Важность образовательной среды гимназии состоит в том, что он выстроил локальную
систему безопасности как через обучение и воспитание, так и через решение задач
технического развития:
- Формирование благоприятного психологического климата;
- Внедрение здоровье сберегающих технологий;
Учёт психофизиологических особенностей учащихся;
- Внедрение педагогического сотрудничества в образовательный процесс.
Благодаря партнерам примарии социально-уязвимые семьи с детьми с ООП
обеспечиваются материальной помощью, дарят детям к Рождеству подарки
(Рождественский караван).

Доля и присвоенный балл

Доля – 2

самооценка по критериям –0,75

присвоенный балл – 0,75

Показатель3.3.2. Обеспечение защиты персональных данных и доступа, в соответствии с законом, к данным,
представляющим общественный интерес
Доказательства
Вся информация хранится в портфолио бенефециара ресурсного центра, куда нет доступа для всех.
Работу с документацией ведет непосредственно психолог, ВДК, медперсонал, логопед. Диагноз
ребенка в личном деле не указывается и никто кроме медперсонала его не знает. Педагог и классный
руководитель владеет только той информацией, которая представляет интерес для обучения и
воспитания.
Выводы
Психолог
располагает информацией о семье, проблемах, но предоставляет только ту информацию
классному руководителю, которая может быть полезна в целях воспитания и обучения. Например: у
ученика снижен уровень школьной мотивации. Психолог проводит диагностику, выявляет причины,
дает рекомендации родителям и классному руководителю.
Доля и присвоенный балл
Доля – 1
самооценка по критериям –0,75
присвоенный балл – 0,75
Область: Институциональный потенциал
Показатель: 3.3.3 Обеспечение доступной среды для включения всех учащихся, детей, оборудованных, в
соответствии со спецификой образования, местами для вспомогательных услуг.
Доказательства
• Доступ в образовательное учреждение : 1 вход обеспечены пандусами с перилами
• Наличие оборудованного РЦ
• Наличие кабинета психолога,логопеда
• Наличие оргтехники и другого методического и дидактического материалов.
• Наличие санитарной комнаты
Выводы

Работу в ресурсном центре ведут два вспомогательных педагога ,логопед, психолог, доступ в
образовательное учреждение благоустроено, Обеспечение доступности зданий- каждый ученик имеет
возможность свободно попасть в свой учебный класс. Для этого в учебном заведении у входа
оборудован пандус.
Оборудованные классы и РЦ в соответствии со спецификой образования
Использование учащимися развивающих игр, сенсорных предметов, доски,компьютера.в ресурсном
центре есть игры для развития мелкой моторики, пазлы, краски, пластилин. Есть возможность для
просмотра познавательных развивающих передач.

Доля и присвоенный балл

Доля – 2

самооценка по критериям –0,75

присвоенный балл – 0,75

Область: Куррикулум образовательный процесс
Показатель: 3.3.4 Внедрение учебных средств и вспомогательных учебных программ с использованием информационных
коммуникационных технологий, адаптированных к потребностям всех

Доказательства
Выводы

Доля и присвоенный балл

Ежегодно решением педсовета утверждается индивидуальный учебный план, в котором отражаются
сильные, слабые стороны учеников. В зависимости от этого учитель применяет учебные техники:
например техника мультисенсорного развития, оргтехника,ноутбуки есть локальная сеть интернета.
Мультисенсорные техники представляют множество возможностей применения индивидуальных
ощущений в процессе обучения. Например: техники для тактильного стимулирования (пазлы,
пластилин, магнитный алфавит, гофрированная бумага и др) техники по развитию навыков чтенияписьма(писать на песке, крупе, писать по воздуху, собираем слова-магниты, лабиринты), техника для
развития счета(визуализация с мелкими предметами, конструирование при помощи кубов и цветных
палочек), выполнение задачи через рисунок и др. .
Доля – 2
самооценка по критериям –0,75
присвоенный балл – 0,75

Обобщающие анализы качества
Измерение III:

Сильные стороны

Слабые стороны

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ/
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ
1. Учебное заведение включает всех детей независимо от
национальности , пола, происхождения и социального
положения, религиозной принадлежности, состояния
здоровья и создает оптимальные условия для реализации
и развития своего потенциала в образовательном
процессе
2. Учет учащихся нуждающихся в образовательной
поддержке
3. .Мониторинг развития каждого ребенка, нуждающегося в
поддержке
4. Учебный процесс центрируется на ребенке. Учет
индивидуальных особенностей
5. Повышение уровня информированности педагогических
кадров
6. Доступная и благоприятная среда для всех
7. Использование различных техник для процесса обучения

1.Общество меняет свое
отношение от
непринятия к принятию очень
медленными шагами.
2.Учебный процесс требует от
педагогов больше усилий, труда, но не
все готовы к этому.

Доказатеьства

Измерение IV. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Стандарт 4.1. Учреждение создает условия для организации и реализации качественного образовательного процесса (13 баллов)
Область - Менеджмент:
Показатель: 4.1.1. Ориентация на повышение качества образования и на постоянное улучшение людских и материальных
ресурсов в стратегических и операционных планах учреждения, с механизмами мониторинга эффективности образования.
➢ Организация деятельности гимназии, направленная на обеспечение успеваемости и качества знаний в соответствии
с современными требованиями к начальному звену и гимназическому циклу общего образования.
➢ В гимназии имеются документы, регламентирующие деятельность учебного заведения:
➢ Устав гимназии утвержден на заседании педсовета Пр.№1 от 24.08.2016г и согласован с ГУО .
➢ Положение о функционировании гимназии Утв. директором Пр.№399 от 13.10.2016,
➢ Программа- развития(2016-2021) утверждена на заседании педсовета Пр.№1 от 24.08.2016,
➢ Инструкции по заполнению классных журналов и все приказы МОКИ, ГУО и школьные сосредоточены в папке.
Все Инструкции соблюдаются.
➢ Инструкция по заполнению классных журналов рассмотрена на заседании МК
➢ Положение об оценивании и оценки результатов обучения, переводе и окончании
➢ начального и общего образования (на основании Приказа МОКИ №70 от 30.01.2020г. ;
➢ План работы методического совета.
Планы семинаров с педагогами о повышение качества знаний
Перспективный план совершенствования учебно-материальной базы гимназии
Перспективный план повышения квалификации
Тематические педсоветы по проблемам повышения качества образования
Организация заседаний педсовета по итогам семестров, учебного года
Включение в планы Школьных Метод.комиссий вопросов изучения стратегий и методов повышения
качества образования
Анкетирование членов ШМК «Самоанализ деятельности за уч. год по вопросам качества знаний
учащихся»
Сравнительный анализ итогов успеваемости учащихся гимназии за 3года
Педагогические консилиумы по адаптации учащихся 1-х и 5-х классов к обучению в следующей ступени
Методическая работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами
График аттестации учителей

Выводы
Доля и
присвоенный
балл

Гимназия им. С.Курогло разрабатывает систему деятельности, направленную на повышение качества
образования, систематически
проводит методическую работу поданной проблеме и осуществляет мониторинг эффективности образования.
По мере возможности и в соответствии с объективными условиями учебное заведение изыскивает способы
улучшения людских и материальных ресурсов. Гмназия системно и целостно демонстрирует механизмы,
направленные на повышение качества образования, мониторинг эффективности и постоянное улучшение
людских и материальных ресурсов, необходимые условия, в которых каждый преподаватель максимально
проявляет профессиональные и личные возможности, уделяя внимание развитии профессиональных
приоритетов, придерживаясь, правил, в которых постоянное совершенствование должно стать главной
целью. Администрация гимназии добивается 100 процентного обеспечения кадрами. Обеспечивает
финансирование курсовой подготовки.
Оценивая качество образовательногопроцесса, в гимназии отслеживается качество уроков, внеурочных
мероприятий по изучаемым предметам и по воспитательной работе, качество методической работы. Оценка
проходит через внутришкольный контроль, анализ уроков, мероприятий. Результаты оценки обсуждаются
на методическом совете и предметных методических комиссиях. Результаты оценки позволяют
планировать методическую работу, корректировать содержание и технологии внутришкольного контроля.
Самооценка по критериям:
Присвоенный балл: 0,75
Доля: 2
0,75

Доказательства

Область - Менеджмент
Показатель: 4.1.2. Эффективная реализация программ и мероприятий, предусмотренных в стратегических и оперативных
планах
учреждения, включая ассоциативные структуры родителей и учащихся
 Родительские комитеты гимназии
➢ Ученический Совет гимназии
➢ Учкомы классов
➢ Участие родителей в школьных структурах
➢ Участие родителей в организации и проведении внеклассных мероприятий в составе жюри
➢ Дни самоуправления в гимназии
➢ Участие учащихся гимназии в различных проектах школьного, районного и регионального уровня.
Реализация программы «Одарённые дети». (Административный совет. Протокол №4).
Проведение школьного этапа олимпиады среди школьников. В гимназии имеется график проведения олимпиады.
Приказ №31 г «О проведении внутришкольной олимпиады»
В исследовательской работе «Я исследователь» представленный проект занял 3 место,НПК старшеклассников.
Программа профессионального самоопределения « Планирование карьеры. Будущее- в настоящем».
Программа «Работа с учениками имеющие слабую мотивацию» Составлен график работы с одарёнными и с
слабоуспевающими уч-ся.

Выводы

Гимназия почти полностью, с незначительными пробелами, реализует программы и мероприятия,
в том числе разработанные ассоциативными структурами родителей и учащихся. Планируется улучшить активность
родителей для участия в жизни гимназии.

Доля и
присвоенн
ый балл

Доля: 2

Самооценка по критериям: 0,5 балла

Присвоенный
балл: 0,5

Область:Менеджмент

Вывод
ы

Доказательства

Показатель: 4.1.3. Обеспечение в деятельности советов и комиссий Учреждения прозрачного, демократического
и справедливого способа принятия решений по институциональной политике с применением механизмов
мониторинга эффективности образования и продвижение эффективной модели внутренней и внешней коммуникации
о качестве предоставляемых услуг

Доля и
присвоенный

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Административный Совет гимназии
Педагогический Совет
Родительский Совет
Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся гимназии
Внутришкольная Мультидисциплинарная комиссия
Совет по этике
Совет по профилактике злоупотребления, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми
Методические комиссии
Учреждение обеспечивает прозрачный, демократичный и справедливый способ принятия решений по
институциональной политике,
периодически вовлекая учредительные советы и комиссии в мониторинг эффективности образования.
способствуя эффективному информированию о качестве предоставляемых услуг

Доля: 2

Самооценка по критериям:
0,5 балла

Присвоенный балл: 0,5 балл

Область - Институциональный потенциал

Выводы

Доказательства

Показатель: 4.1.4. Организация учебного процесса в соответствии с целями и задачами образовательного
учреждения посредством инфраструктуры, адаптированной к его потребностям.

Доля и
присвоенный
балл

➢ Участие в кружках, секциях и клубах внешкольных учреждений города
• Музыкальная школа
• Художественная школа
• Дом Детского Творчества
• Станция юных техников
• Детская и юношеская спортивная школа
• Музей
• Центральная детская библиотека
➢ Привлечение специалистов из медицинских учреждений, Отдела Полиции, Пожарной части для бесед с учащимися гимназии и
проведения тематических мероприятий
➢ Территориальная служба социальной помощи
➢ Организация экскурсий по достопримечательным местам региона и республики

Гимназия им. С.Курогло обеспечивает эффективную организацию учебного процесса в соответствии с его целями и задачами
посредством инфраструктуры, в основном адаптированной к его потребностям
Доля: 2

Самооценка по критериям: 0,75

Присвоенный балл: 0,75

Область - Институциональный потенциал

Выводы

Доказательства

Показатель: 4.1.5. Наличие и применение разнообразных слуховых аппаратов, материалов и вспомогательных средств,
необходимых для освоения Национального куррикулума, в том числе его местных компонентов,
адаптированной учебной программы и индивидуализированных образовательных планов

Доля и
присвоенный балл

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Компьютеры
Ноутбуки
Интерактивные доски
Музыкальная аппаратура
Технические средства для лабораторных опытов на уроках физики, химии и биологии
Спортинвентарь
Дидактический материал для учащихся с ООП
Библиотечный фонд

В гимназии имеется разнообразное современное оборудование, учебные материалы и
учебные пособия, и педагоги эффективно их применяют. Администрация гимназии по мере
возможности приобретает необходимое оборудование, обновляет систематически учебноматериальную базу учебного заведения. Имеются затруднения, связанные с ограниченностью
финансовых ресурсов гимназии.
Доля:
Самооценка по критериям: 0,5
Присвоенный балл: 0,5
2

Область - Институциональный потенциал
Показатель: 4.1.6. Включение квалифицированного преподавательского и вспомогательного персонала, обладающего учеными
степенями (возможно, научными званиями), для достижения целей, установленных в соответствии с действующим …

Доказательства
Выводы
Доля и
присвоенный балл

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

В гимназии работает
Заслуженные учителя Гагаузии -1
Аттестация педкадров - 86% педагогов имеют дидактическую степень
Высшее образование у 100%. педагогов
Награждены Грамотами МОКИ, Башкана и ГУО – 8 преподавателятеля
Курсовая подготовка всех педагогов согласно перспективного плана повышения
квалификации
Курсы по обновленному куррикулуму прошли все педагоги
Курсовая подготовка по дистанционному обучению
Участие в онлайн-семинарах и тренингах различного уровня

Гимназия обеспечивает трудоустройство квалифицированного персонала: 86% учителей с
дидактическими степенями. Имеются учителя – обладатели высоких наград на уровне Республики и
АТО Гагаузия.
Доля
1

Самооценка по критериям:
0,5 балла

Присвоенный балл: 0,5

Область -Куррикулум / учебный процесс
Показатель:: 4.1.7. Применение куррикулума с адаптацией к местным и институциональным условиям в
пределах, допустимых нормативной базой

Доказательства

➢ Организация образовательного процесса по учебному плану – Вариант 2.4
➢ Обновленный куррикулум
➢ Центр инклюзивного образования
➢ Модифицированный куррикулум для учащихся с ООП
➢ Индивидуализированные учебные планы для учащихся с ООП
➢ Кружки по интересам

Вывод
ы

➢ Спортивные секции

Доля и
присвоенный
балл

В гимназии применяется куррикулум, адаптированный к специфике и местным и институциональным
условиям, с достаточным
учетом потребностей и особенностей учащихся. Работает Центр Инклюзивного образования.
Доля: 2

Самооценка по критериям:
0,5 балла

Присвоенный балл: 0,5 балл

Стандарт : 4.2. Преподаватели эффективно используют образовательные ресурсы в соответствии с целями, установленными национальным
куррикулумом (14 баллов)
Область - Менеджмент:
Показатель: 4.2.1. Мониторинг, посредством специальных процедур, реализации учебного плана (включая район,
институциональный компонент, адаптированный учебный план, 1ЕР )
Доказательство

➢ План внутришкольного контроля
•
Фронтальные проверки по утверждению и контролю долгосрочного и поурочного
проектирования
•
Тематические проверки
По выполнению учебных программ
Контроль за выполнением практической части программ
Контроль за применением дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся
Состояние преподавания румынского языка и литературы в начальных классах" "Объём

Выводы

Доля и
присвоенный балл

классных и домашних работ в начальных классах"
тематическая проверка во исполнение решений педсовета "Проверка семестровых
контрольных работ, получивших высокие результаты"
"Состояние ученических дневников во 2-9 классах"
"Использование историко - краеведческого материала на уроках ИКТ гагаузского народа" во
2-9-ых кл." Классно-обобщающий контроль в 5-ых классах
Классно-обобщающий контроль в 9-ом классе
Классно-обобщающий контроль "Адаптация первоклассников"
Классно-обобщающий контроль во 2б классе
Фронтальный контроль
"Состояние рабочих тетрадей по математике во 2-ых классах"
"Состояние тетрадей для контрольных работ по математике в 3-их классах"
"Состояние ученических тетрадей" с целью контроля соблюдения единого орфографического
режима в 5-9 классах
"Состояние ученических рабочих тетрадей по русскому языку"
с целью проверки
соблюдения Инструкции менеджмента тематики д/з и дозировки"
"Уровень сформированности у уч-ся начальных классов навыков чтения"
Учреждение систематически контролирует во внутренних документах .реализацию
куррикулума,
включая большинство компонентов «проектирование-преподавание- обучение-самооценка»,
адаптированный куррикулум;
Доля: 1
Самооценка по критериям:
Присвоенный балл: 0,75
0,75 балла

Область - Менеджмент
Показатель: 4.2.2. Наличие в стратегических и оперативных планах программ и мероприятий по набору и
непрерывному обучению учителей с точки зрения индивидуальных, институциональных и национальных потребностей
Доказательства

Выводы
Доля и
присвоенный балл

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Перспективный план аттестации педкадров
План-программа аттестации на каждый учебный год
Перспективный план курсовой подготовки повышения квалификации,их финансирование
Активное участие в работе РМО, семинаров
Работа Методических Комиссий
Курсы по дистанционному обучению
Мастер-классы на уровне учебного заведения и РМО
Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта

Учреждение постоянно следит за потребностью кадров, систематически проектируя вовлечение
учителей в деятельность по
непрерывному обучению и повышению профессионального уровня
Доля: 1

Самооценка по критериям:
0,75 балла

Присвоенный балл: 0,75

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

Доказательства
→ Конспекты уроков по предметам;
→ методические разработки и дидактические материалы к урокам;
→ учебные программы
→ электронные учебники;
→ презентации к урокам;
→ видеоматериалы с записями уроков;
→ статьи из опыта работы учителей, информационно-педагогические модули системы
работы, педагогические инициативы педагогов, реализованные в практической
деятельности.
→ комплексы образовательных Интернет-ресурсов: образовательный сайт, база
знаний (энциклопедии, атласы и пр.) и система дистанционного обучения.
Выводы

Использование образовательных ресурсов в процессе обучения позволяет добиться
качественно более высокого уровня наглядности урока, сместить акцент деятельности
учащихся на уроке на самостоятельную работу, способствует реализации индивидуализации и
дифференциации обучения,
расширяет возможности активизации исследовательской деятельности школьников. Наличие
непрерывной обратной связи приводит к оживлению учебного процесса, что способствует
повышению его динамизма, ведет к формированию положительного отношения к изучаемому
материалу. Также работа с Интернетом позволяет организовывать участие школьников в
конкурсах,
олимпиадах,
проектах
предметам.
Доля
– 2 викторинах,
самооценка
по критериям
– 0,75и дистанционных
присвоенныйкурсах
балл –по
0,75

Доля и присвоенный
балл
Показатель 4.2.4 Мониторинг акцента на стандартах эффективности обучения, использовании образовательных
ресурсов и применении интерактивных стратегий обучения, включая ИКТ в образовательном процессе.
Доказательства
→ Посещение уроков, внеклассных мероприятий.
→ Мониторинг планирования МК, календарного планирования педагогических кадров.
→ Скриншоты при дистанционном обучении.
→ Применение интерактивных досок и другой мультмедийной техники.
→ Мониторинг аттестации пдагогических кадров.
→ Персональный, темаический, фронтальный, классно-обобщающий виды контроля.
Выводы
С целью мониторинга и контроля эффективности обучения в учебном заведении осуществляются
различные виды контроля: персональный, тематический, фронтальный, классно-обобщающий.
Также мониторинг аттестации педагогических кадров, посещение уроков и внеклассных
мероприятий. Для членов аттестационной комиссии был проведен семинар на тему: «Нормативные
документы».
Доля и присвоенный
Доля
–2
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 0,75
балл

Область: Куррикулум/образовательный процесс.
Показатель 4.2.5. Разработка дидактических проектов в соответствии с принципами образования, ориентированными
на ученика/ ребенка, и формирования компетенций, используя куррикулум на основе стандартов эффективности обучения.
Доказательства
→ Обновленный куррикулум.
→ Курсы по обновленному куррикулуму.
→ Поурочное планирование с учетом обновленного куррикулума.
→ Индивидуальные учебные планы для учащихся с ООП.
Выводы
Все педагоги гимназии прошли курсы по обновленному куррикулуму. Составляют пурочные
планы согласно обновленному куррикулуму. Также составляют индивидуальные учебные планы
для учащихся с ООП.
Доля и присвоенный
Доля – 2
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 0,75
балл
Показатель 4.2.6 Организация и проведение оценивания результатов обучения в соответствии с утвержденными стандартами
оценивания и системой оценивания с учетом успеваемости в развитии учащегося/ребенка.
Доказательства
→ Устные ответы учащихся.
→ Письменные работы .
→ Практические задания .
→ Проектная работа.
Выводы
В учебном заведении систематически осуществляется процесс оценивания результатов обучения
в соответствии с утвержденными стандартами и системой оценивания. Оцениваются устные
ответы учащихся: рассказ о выполнении домашних заданий, участие в диалогах-дискуссиях на
занятиях, выступление на конференции; письменные ответы учащихся: самостоятельные и
контрольные работы,
тестирование; практические задания: подготовка презентаций, подготовка рисунков «от руки»,
подготовка рисунков на компьютере, создание фото и видеоматериалов.
Особое место занимает такая форма предъявления достижений учащихся, как проектная
работа, сочетающая элементы выполнения письменных и практических заданий и
отражающая наиболее системно ученические успехи.
Доля и присвоенный
Доля – 2
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 0,75
балл
Показатель 4.2.7 Организация и прведение внешкольных мероприятий в соответствии с миссией школы, с целями
учебной
программы и в документах стратегического и оперативного планирования.

Доказательства

Выводы

Интеллектуальные игры.
Предметные
недели,
Предметные
олимпиады.
Научно- практические конференции.
Учебное заведение реализует и проводит в течении года внеклассные мероприятия в соответствии
с
миссией школы, в которые вовлечены все учащиеся. Так проводятся досуговые,
развлекательные мероприятия: День учителя, Золотая осень, Новый год, А ну ка, мальчики!,
Мы парни бравые!, А ну ка, девочки! Мама, папа, я – спортивная семья! Познавательно –
репродуктивные, информационные мероприятия: экскурсии на предприятия, в музеи,
библиотеки, встречи с ветеранами и интересными людьми. Мероприятия эвристические,
интеллектуально – поисковые: интеллектуальные игры, предметные недели, предметные
олимпиады. Интеллектуально- творческие мероприятия: научные конференции.

Доля и присвоенный
Доля – 2
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 0,75
балл
Показатель 4.2.8 Предоставлять индивидуальную поддержку учащимся в достижении результатов в соответствии
с утвержденными стандартами и критериями оценивания ( в том числе для учащихся с ООП, получающих модифицированный
учебный план).
Доказательства
Работа со слабоуспевающими.
Работа с учащимися с ООП. Работа с одаренными учащимися.
Выводы

Учебное заведение предоставляет индивидуальную поддержку для учеников и
эффективное дидактическое общение с ними, часто связывая их результаты со
стандартами и рамками оценивания, посредством образовательных мероприятий:
а) дифференцированные домашние задания, как для слабоуспевающих учащихся, так и
для одаренных; б) работа с учащимися с ООП согласно индивидуальному планированию.
в) включение в конспект урока заданий повышенной сложности.

Доля и присвоенный балл

В гимназии разработан план по работе с одаренными учащимися. Эти учащиеся
принимают активное участие в ителлектуальных играх, предметных неделях, предметных
олимпиадах
Доля – 2
самооценка по критериям – 0,75 присвоенный балл – 0,75

Область: Менеджмент.
Показатель 4.3.1. Обеспечение доступа учащихся к образовательным ресурсам (бибилиотека, лаборатории, мастерские,
актовый зал, спортивный зал) и участие детей и родителей в процессе принятия решений относительно оптимизации
ресурсов.

Доказательства

Обеспечение учебниками.
Обеспечение родителями детей возможными цифровыми ресурсами. Доступ к дополнительному
образованию.
Доступ к Интернет ресурсам.
Работа с учащимися, у которых отсутствовали цифровые технологии.

Выводы

В гимназии на начало года все учащиеся обеспечиваются бесплатными учебниками. У
учащихся есть доступ в бибилитеку для чтения художественной литературы. Для обеспечения
дистанционного обучения родители учащихся приобрели цифровые ресурсы: планшеты, телефоны,
компьютера. В гимназии проведен интернет, что обеспечивает доступ к Интернет ресурсам всех
учащихся.С учащимися, у которых отсутствовали цифровые ресурсы была проведена дополнительная
работа и выданы планшеты и ноутбуки.

Доля и присвоенный
балл

Доля – 2

самооценка по критериям – 0,75

присвоенный балл – 0,75

Область: Институциональный потенциал.
Показатель 4.3.2. Наличие базы данных об успеваемости учащихся и механизмах освоения их творческого
потенциала, в том числе о результатах прохождения модифицированного куррикулума.
Доказательства
База Sime. Studii.md
Личные дела
учащихся.
Портфолио
учащихся.
Отчеты на конец семестра и
года. Общий отчет.
Выводы

В гимназии имеется основополагающая база данныхSIME об успеваемости всех учеников и
механизмах освоения их творческого потенциала, в том числе о результатах прохождения
модифицированного
куррикулума или PEI.Педагоги ведут электронные журналы в Studii.md. В конце учебного года
классными руководителями заполняются личные дела учащихся, в которые вносятся пропуски и
результаты обученности учащихся. Также постоянно поплняются портфолио учащихся их
достижениями. Ежегодно на конец первого семестра и года классные руководители составляют
отчеты по успеваемости и посещаемости учащихся. На основании их отчетов в конце учебного
года составляется общий отчет.

Доля и присвоенный балл

Доля – 2

самооценка по критериям – 0,75

присвоенный балл – 0,75

Показатель 4.3.3. Достижение объективной , справедливой и прозрачной политики содействия успеху ученика.
Доказательства
Объективность и открытость.
Доступ родителей и тесная связь.
Отчетное родительское собрание.
Выводы

Учебное заведение прводит объективную, справедливую и прозрачную политику по продвижению
школьного успеха. Родители гимназии принимают активное участие во
всех мероприятиях. Присутствуют на административных советах. Для продвижения успехов
учащихся проводится день открытых дверей для родителей. Они имеют
возможность присутствовать на уроках и порадоваться за успех своего
ребенка.Также в конце учебного года проводится отчетное родительское собрание, на котором
учащиеся гимназии радуют родителей своими творческими выступлениями.

Доля и присвоенный
балл

Доля – 1

самооценка по критериям – 0,75

присвоенный балл – 0,75

Сильные стороны
Гимназия им. С.Курогло разрабатывает систему деятельности, направленную на
Измерение IV.
ЭФФЕКТВНОСТЬ повышение качества образования, систематически проводит методическую
работу по данной проблеме и осуществляет мониторинг эффективности
ОБРАЗОВАНИЯ
образования.Учреждение обеспечивает прозрачный, демократичный и
справедливый способ принятиярешений по институциональной политике,
периодически вовлекая учредительные советы и комиссии в мониторинг
эффективности образования. способствуя эффективному информированию о
качестве предоставляемых услуг
В гимназии имеется разнообразное современное оборудование, учебные материалы и
учебные пособия, и педагоги эффективно их применяют. Администрация
гимназии по мере возможности приобретает необходимое оборудование,
обновляет систематически учебно- материальную базу учебного заведения
В гимназии применяется куррикулум, адаптированный к специфике и
местным и институциональным условиям, с достаточным учетом потребностей и
особенностей учащихся.Работает Центр Инклюзивного образования.Учреждение
постоянно следит за потребностью кадров, систематически проектируя
вовлечение учителей в деятельность по непрерывному обучению и повышению
профессионального уровня Наличие непрерывной обратной связи приводит к
оживлению учебного процесса, что способствует повышению его динамизма,
ведет к формированию положительного отношения к изучаемому материалу.
Также работа с Интернетом позволяет организовывать участие школьников в
конкурсах, викторинах, олимпиадах, проектах и дистанционных курсах по
предметам заведение проводит объективную, справедливую и прозрачную
политику по продвижению школьного успеха. Родители гимназии принимают
активное участие во всех мероприятиях. Присутствуют на административных
советах. Для продвижения успехов учащихся проводится день открытых дверей
для родителей. Они имеют возможность присутствовать на уроках и порадоваться
за успех своего ребенка. Также в конце учебного года проводится отчетное
родительское собрание, на котором учащиеся гимназии радуют родителей своими
творческими выступлениями.

Слабые стороны
Имеются
затруднения,
связанные с
ограниченностью
финансовых ресурсов
гимназии.
Не всегда
имеются
возможности и
объективные
условия для
изыскания учебным
заведением
способов улучшения
людских и
материальных
ресурсов.
Имеются
незначительные
пробелы в активном
привлечении
ассоциативных
структур родителей.
Не
удовлетворяются
заявки на молодых
специалистов. В
гимназии
работают 41,1 %
учителей
пенсионного
возраста.

Измерение V Гендерное воспитание
Стандарт 5.1 Дети обучаются, общаются и взаимодействуют в соответствии с принципами гендерного равенства.
Область: Менеджмент
Показатель: 5.1.1 Обеспечение гендерной справедливости посредством политик и программ по
продвижению гендерной
справедливости путём информирования уч-ся и родителей по различным направлениям в отношении этих программ путём внедрения в
планы мероприятий по предупреждению гендерной дискриминации путём предоставления консультативных услуг в области взаимосвязи
полов.
Доказательства

Выводы

Доля и присвоенный балл

Наличие координационного плана с соответствующим разделом "Гендерное воспитание"
Цель гендерного подхода в педагогике является воспитание детей разного пола . одинаково
способных к самореализациии раскрытию своих потенциалов, возможностей в современном
обществе .В течении всего учебного года в гимназии учащиеся обучались , общались на
мероприятиях организованных по продвижению гендерной справедливости , по
предупреждению гендерной дискриминации путем информирования учащихся и родителей по
различным направлениям. Преимущество гендерного подхода в организации уроков
физкультуры имеет возможность учащимся дозировать нагрузки, упражнения. Выбирать
оборудование для мальчиков и девочек. В трудовой деятельности девочки и мальчики на уроках
работают по интересам, возможностям, по модулям . План работы по гендерному образованию
прилагается в приложении. Например 1 Урок нравственности: «Дружба девочек и мальчиков» 14 Кл.
2 Час общения «Гигиена тела, о значении специфической гигиены для здоровья девочки,
девушки, жен.5-9 Кл.
3 Час общения «Развитие мальчика, юноши» 5-9 Кл.
Школа
о национальной
политике, направленной
на гендерное
равенство,
4 Беседаосведомлена
«Правила самозащиты
в экстремальных
ситуациях» 1-9
Классные руководители
информирует учся и родителей об этом, в планирование включены мероприятия по предотвращению
дискриминации по признаку пола. Нет консультирования родителей по гендерному воспитанию.
Доля: 2
Самооценка: 0,5
Присвоенный балл: 0,5

Область: Инстутициональный потенциал
Показатель 5.1.2 Обеспечение планирования ресурсов для организации деятельности и формирования педкадров
в отношении гендерного равенства
Доказательства
Социальный ролик "Я женщина, я не буду бояться, Я - мужчина. я не буду
стесняться" Проект по гендерному равенству. Исследования в области
гендерного равенства.
В УЗ в 2020-2021 уч. году были проведены следующие мероприятия:
1. Праздник «Я+ ТЫ=ДРУЖБА» 1-4 Кл
2. «О дружбе и симпатии» 5-7 кл Тренинг .
3. Видеолекторий по половому воспитанию «Когда девушка
взрослеет» 8-9 кл.( Специалист поликлиники) ,Лекция-беседа «Что я знаю
о ВИЧ» 9 Кл. (( Специалист поликлиники)
4.Урок нравственности:«Доблесть мальчика, юноши, мужчины — в
Выводы
Гимназия
планирует и использует ресурсы для организации мероприятий и подготовки
мужественной
учителей
доброте, а по
не во власти, жестокости» 7-9 кл.
вопросам гендерного равенства.
Доля и присвоенный Доля: 2
Самооценка: 0,5
Присвоенный балл: 0,5
балл
Показатель 5.1.3 Осуществление образовательного процесса (мероприятий) для формирования недискриминационного
поведения в отношении пола, изучения ключевых концепций гендерного образования, устранения гендерных
стереотипов и предрассудков.

Доказательства

Обеспечение гендерного равенства в учебных и внешкольных мероприятиях. Мероприятия
проведенные в гимназии совместно с ОО «Начало жизни» , учащиеся 8-9 классов участвовали в
проекте « Равноценные» провели три тренинга для учащихся по темам: « Идентичность человека», «
Дружба между парнями и девушками, как не сексуализировать дружбу». « Гендерные стереотипы».
На уроках « Развития личности « кл. рук. рассматривают и изучают эту тему.
Общегимназический классный час.
Соревнование по футболу между девочками
(7-8 кл.) Тематический фильм: отрывок из
Билли Элиота. Флэшмоб на тему равенства
Конкурс на лучший рисунок. Призовые места.

Выводы

Гимназия время от времени проводит мероприятия по формированию недискриминационного
поведения
в отношении пола. Учащиеся участвуют в мероприятиях, направленных на устранение
гендерных стереотипов. : Гендерное равенство – это одно из прав человека, которое мы стараемся
эффективно направлять, разъяснять ,аргументировать, демонстрировать учащимся гимназии. Мы
поддерживаем гендерное равенство и считаем , что есть необходимость продолжить различного
рода мероприятия , тренинги, встречи, для хорошей работы по продвижению гендерного равенства
среди учащихся нашей гимназии.
Доля и присвоенный балл Доля: 2
Самооценка: 0,5
Присвоенный балл: 0,5
ИзмерениеV.
Гендерное
воспитание

Сильные стороны
Наличие координационного плана с разделом
"Гендерное воспитание"
Учащиеся, родители, педагоги осведомлены
о национальной политике, направленной на
гендерное равенство.
Администрация планирует и использует
ресурсы для организации мероприятий по
вопросам гендерного равенства.

Слабые стороны
Мероприятия

по
формированию
недискриминационного
поведения
в
отношении времени. пола проводятся
время от времени.

SWOT анализ деятельности общеобразовательного учреждения в оценочный период
Сильные
1. Гимназия обеспечивает безопасность и защиту всех
членов
сообщества, ведётся постоянный контроль за
соблюдением санитарно-гигиенических норм,
функционирует противопожарные средства и
запасные выходы.
2. Ведётся пропаганда ЗОЖ : различные мероприятия
вместе с партнёрами.
3. Гимназия включает всех детей в образовательное
пространство и создает оптимальные условия для
реализации и развития своего потенциала
4. Мониторинг развития каждого ребёнка, нуждающегося
в
поддержке.
5. С введением обновлённого куррикулума уч-ся
развивается абстрактное мышление, они стремятся
к самосовершенствованию, происходит рост и
развитие.
6. Наличие в школе рабочего места педагога,
обеспеченного средствами ИКТ и выходом в
интернет
7. Существует система сопровождения и поддержки
одарённых детей.

Слабые
1. Охрана здания не осуществляется в полной мере во время
нахождения детей в школе
2. Учредительные советы и комиссии в мониторинг
эффективности образования вовлекаются
эпизодически
3. Старение педкадров
4. Сниженная активность и заинтересованность
родителей в участие жизни школы
5. Дефицит временного ресурса у учеников
6. Нежелание педагогов участия в различных
конкурсах педмастерства
7. Мероприятия по формированию
недискриминационного поведения в отношении пола
проводятся время от времени.

