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Общие данные 

Район / муниципалитет АТО Гагаузия 

Населенный пункт Вулканешты 

Название учреждения Гимназия им. С. Руденко 

Адрес Ул. С. Армии,57 

Адрес филиалов  

Телефон 0293-3-40-74 

E-mail Vssn3@mail.ru 

Веб-адрес  

Тип учреждения 

 

 

 

 

 

Публичное учреждение начального и 

гимназического образования 

Тип собственности государственный 

Основатель / 

административный орган 

Примария г. Вулканешты 

Язык обучения русский 

Общее количество учащихся 421 

Общее количество классов 17 

Общее количество 

руководящих кадров 

5 

Общее количество 

дидактических кадров 

34 

Программа деятельности  

Период оценивания, 

включенный в отчет 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 уч. год 

 

 

 

Директор Соколова А. Н. 
 



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. 

 

 

 

 

Доказательства 

План эвакуации. Указатели выхода. Журнал учета приема граждан от 11.02 2020. Правила 

внутреннего распорядка, утвержден на педсовете № 44 от 01.12.17 года. Ветеринарно-

санитарное разрешение на функционирование пищеблока, выдано территориальным 

подразделением по безопасности пищевых продуктов от 11.10.2020. 

Разрешение на функционирование учебного заведения, выданный ЦОЗ № 002560 от 18.09 

2020. 

Санитарные книжки работников. 

Санитарный журнал 01.09. 2020. 

Журнал приёма детей 0 1.09. 2020 

Журнал по санпросвет работе 01.09. 2018. 

Диспансерный журнал от 01.09. 2020. 

Прививочный журнал от 01.09.2018. 

Журнал учета педикулёза от 01.09.2020 

Журнал учета инфекционных заболеваний от 01.09.2017 

Журнал учёта респираторных заболеваний от 01.09.2020 

Журнал бракеража готовой и сырой продукции от 01.09.2020 

Журнал здоровья от 01.09.2020 

 

 

 

Выводы 

Администрация ведет учет санитарно-технической и медицинской документации, которая 

соответствует нормативам. Тесный контакт со службами: ЦОЗ, ANSA, электронадзор, МЧС, 

охрана труда. В их рекомендациях не зафиксировано нарушений, носящих угрозу жизни и 

здоровья учащихся и педагогов. Нет технического паспорта здания (на стадии разработки в 



примарии) 

Доля и присвоенный балл Доля: 1 Самооценка по 

критериям:0.75 

Присвоенный балл: 0.75 

 

Показатель 1.1 2  Обеспечение безопасности и охраны учебного заведения и безопасности учащихся на протяжении 

образовательного процесса. 

 

 

 

Доказательства 

- Документация, связанная с безопасностью: 

- «О назначении ответственного лица за организацию, контроль мер профилактики инфекции 

COVID-19.» 

Приказ № 353-А от 24.08.2020.  

- «О  назначении лица ответственного за наблюдением за здоровьем сотрудников.» 

Приказ №354-А от 08.20.2020 

- «О назначении лица ответственного за ППД и электрооборудование.» 

Приказ №356-А от 01.09.2020. 

- «О порядке проведения противопожарных мероприятий.» 

Приказ № 357-А от 01.09.2020 

- «О создании добровольного противопожарного КЧС гимназии.» 

Приказ №363-А от 01.09.2020 

- «О назначении ответственных педагогов за охрану здоровья и ППБ по кабинетам.» 

Приказ №364-А от 01.09.2020 

- «О создании невоенизированныхформирований по ГЗ.» 

Приказ № 372-А от 01.09.2020 

- «О выполнении предписания ЦОЗ.» 

Приказ № 377-А от 01.10.2020. 

Инструкции по охране труда и технике безопасности (утверждены Приказом № 332-А от 

19.02 2020.  



Журнал регистрации инструкций.  

График дежурства у входов в учреждении (протокол педсовета № 75 от 05.08.2020. 

Проверки пожарной инспекции № 133 от 24.12.2020. 

 

 

 

Выводы 

Учебное заведение соблюдает технику безопасности для учащихся, педагогов и технического 

персонала и в здании школы и на территории. Прилегающая территория огорожена, переход 

к школе по проезжей части обозначен.  В течение года были приняты все меры безопасности 

в связи с инфекцией covid-19: график входа и выхода для учащихся, разметка, проводилась с 

термометрия  у входа, дезинфекция помещений и территории, в каждом кабинете 

установлены рукомойники с дезинфицирующими средствами. 

 

Доля и балл Доля: 1 Самооценка по критериям 1 Присвоенный балл: 1 

 

Показатель 1.1. 3   Разработка сбалансированной и гибкой программы действий 

 

 

 

Доказательства 

Протокол Админсовет № 38 от 19.08.2020 

-утверждение модели организации образовательного процесса в эпидемиологической 

ситуации. 

- Утверждение расписания звонков.  

Протокол Админсовета № 40 от 10.09.2020. 

- утверждение расписания уроков, кружков и спортивных секций. 

- расписание санитарной обработки кабинетов.  

Приказы на ликвидацию задолженностей:  

№ 368 –А от 01.09.2020 

№ 399-А от 28.01.2021 

Стратегический план развития. Раздел:  «Школа территория здоровья".  

Годовой план работы. Раздел «Здоровья, безопасность, защита». Утверждён, Приказ № 76 от 

10.09.2020. 



Приказ на осуществление кружковой работы и работы спортивных секций. Приказ № 842-К 

от 04.09.2020, Приказ № 843-К от 04.09.2020 

 

Выводы 

Администрация создает учебный проект расписания, чередуя гуманитарные и точные 

дисциплины. Проекты расписания уроков, кружков и спортивных секций обсуждены на 

Админсовете и утверждены приказом директора. Кружковая работа проводилась согласно 

расписания и учитываются интересы учащихся (в наличии заявления). Замена уроков 

осуществлялась своевременно. 

Доля и присвоенный балл Доля: 2 Самооценка по критериям: 1 Присвоенный балл: 2 

 

Область: институционный потенциал 

Показатель 1.1 4 Обеспечение каждому ученику места за партой соответственно индивидуальным и 

психофизиологическим особенностям 

 

 

Доказательства 

Правила внутреннего распорядка, утверждены педсоветом № 44  от 01.12.17. 

20 учебных кабинетов.  

1 компьютерный зал.  

Спортзал и спортивная площадка.  

Раздевалки, фойе.  

Центр РЦИО. 

Столовая. 

Выводы В 2020-2021 учебном году обучались 421 ученик, на каждого ученика в классном помещение 

приходилось по 2 квадратных метра. Классных помещений в достаточном количестве, они 

оборудованы всем необходимым. Места за партой соответствуют индивидуальным и 

психофизиологическим особенностям. 

Доля и присвоенный балл Доля: 1 Самооценка по критериям: 

0,75 

Присвоенный балл: 0,75 

 



Показатель 1.1 5 Обеспечение вспомогательными материалами в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями безопасности. 

 

Доказательства - Регистр с инвентаризационными номерами всех материальных ценностей. 

- Контракт о материальной ответственности № 325-А от 22.01.2020. 

- Программа "Донорство" от Американского посольства. Получены книги из штата Северная 

Каролина на 10.000 леев.  

- Проект "Эко- провокация- основа здорового будущего". Привлекли 27000 леев, на которое 

приобретено 6 швейных машин, утюг, гладильная доска, парогенератор, краски, белила, 

фурнитура.  

-Приобрели : 

- установка интернета – 72 тысячи леев. 

- бактерицидные лампы (4 т.) – 5.400 тысяч леев. 

- термометры – 10.800 тысяч леев. 

- умывальники ( 12 шт.) – 15.600 тысяч леев. 

- принтеры ( 2 шт.) – 11.200 тысяч леев. 

- видеопроектор, экран – 14.3 тысяч леев. 

- мебель ( парты, стулья) – 22.500 тысяч леев. 

- мебель в кабинет РЦИО – 10.400 тысяч леев. 

- установка противопожарной сигнализации – 66.700 тыся леев. 

- проводка – 47.800 тысяч леев. 

- текущий ремонт – 60 тысяч леев. 

 

 

Выводы 

Школа обеспечена вспомогательными материалами, необходимыми для обучения. Ведутся 

протоколы по технике безопасности с подписью учеников. В кабинетах информатики, 

физике, химии на видном месте находятся инструкции по технике безопасности. 

Дидактические материалы в достаточном количестве и покрывают запросы образовательного 

процесса. 



Доля и присвоенный балл Доля 1 Самооценка по критериям: 1 Присвоенный балл: 1 

 

Показатель 1.1 6   Обеспечение помещениями для приготовления и обслуживания продуктов питания, которые 

соответствуют санитарным нормам безопасности, комфорта. 

 

 

 

Доказательства 

- Журнал учёта продуктов питания 01.09.20. 

- Журнал учёта сырой продукции 01.09.20. 

- Журнал здоровья 01.09.20. 

- Медецинские книжки персонала. 

- Ветеренарно-санитарное разрешение на функционирование пищеблока от 11.10.20. 

- Разрешение на функционирование учебного заведения, выданный ЦОЗ № 002560 от 

18.09.20. 

- Приказ о создании бракеражной комиссии № 369- А от 01.09.20 

- Приказ о начале работы столовой № 370-А от 01.09.20. 

- Приказ о графике выдачи готовой продукции пищеблока № 371 –А от 01.09.20. 

- Столовая на 250 посадочных мест. 

- Складское помещение.  

Отдел приготовления пищи.  

- Недельное меню, заверенные ЦОЗ.  

- Ежедневное меню, заверенные директором.  

- Наличие горячей воды, проточной воды.  

Необходимое количество посуды. 

 

Выводы 

Все санитарные нормы, предусмотренное законом, соблюдаются. Столовые распределена на 

зоны, для принятия пищи, приготовления и хранения продуктов. Необходимая мебель, 

холодильные камеры, инструменты есть в достаточном количестве. Документация 

соответствует нормативным требованиям. 

Доля и присвоенный балл Доля 1 Самооценка по критерию 1 Присвоенный балл 1 



 

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

 

Доказательства - Один туалет, находится вне здания. 

- Отдельный для педагогов, мальчиков и девочек.  

- Жидкое мыло, дезинфектанты.  

- Умывальники в каждом классе.  

- Электросушилки для рук находятся в столовой. 

Выводы - Внешний туалет отремонтирован на 200.000 леев (декабрь 2020). Покрыт крышей, обложен 

кафелем, установлены двери. Графики санитарной обработки кабинетов и столовой с 

указанием времени вывешены на видном месте. На стендах имеется информация для детей и 

взрослых о соблюдении мер профилактики при covid-19. На внутренней туалет составлена 

смета на 58000 леев. Стоимость туалета 700.000 леев. 

Доля и присвоенный балл Доля 1 Самооценка по критериям 0,5 Присвоенный балл 0,5 

 

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

 

 

Доказательства 

- Установлена система противопожарной сигнализации (февраль, 2021) стоимость 66.800 

леев.  

- 15 огнетушители в рабочем состоянии.  

- Четыре входа, есть запасной выход.  

- Указатели "выход".  

- Акт проверки в области противопожарной безопасности № 133 от 24.12.2020. 

- Приказ номер 356-А от 01.09.2020. 

- "О назначении лица ответственного за ППД и электрооборудование". 

- Приказ № 357-А от 01.09.20 «О порядке проведения противопожарных мероприятий.» 

- Приказ № 363-А от 01.09.20 «О создании добровольного противопожарного формирования 



КЧС гимназии» 

- Приказ № 364-А от 01.09.20. «О назначении ответственных педагогов за охрану здоровья и 

ППБ по кабинетам.» 

- Приказ № 372-А от 01.09.20 «О создании невоенизированных формирований по ГЗ» 

- План эвакуации. 

 

  

 

Выводы 

Гимназия имеет в достаточном количестве противопожарные средства, которые расположены 

у четырех входов, в столовой, в котельной, в РЦИО. В случае ЧС по указателям можно найти 

выход из здания. План эвакуации находится на видном месте, утвержден директором. 

Автоматизированная противопожарная система функционирует. Окна во всех помещениях 

(все на первом этаже) легко открываются. 

Доля и присвоенный балл 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 

- Годовой план работы, утверждён педсоветом № 76 от 10.09.2020. 

-Правила внутреннего распорядка, утверждён на педсовете № 44 от 01.12.2017 

- Журнал регистрации по технике безопасности для учащихся 01.09.2021 

- Приказ № 411-А от 01.04.2021. «О проведении тренировки эвакуации из здания школы в 

рамках ГЗ». 

- Региональный конкурс рисунков «Пожарная безопасность глазами детей» ( 1место – Митиш 

И, 2 место – Ширяева Э, 3 место – Ширяев М.) 



- Изучение инструкций по ТБ. Заполнение карточек индивидуальных. 

- Общегимназические классные часы – инструктаж по ТБ. 

- Тематика курса «Развитие личности» по оказанию первой помощи. 

- Профилактические беседы с педагогами и учениками по защите в случае пандемии COVID- 

19. 

 

Выводы Гимназия систематически проводит мероприятия по обучению ППБ, информирует учащихся 

о технике безопасности и оказания первой помощи совместно с местными партнерами. 

Дидактические которые проводят классные часы по тематике безопасности во время зимних 

и летних каникул, ученики расписываются в журнале регистрации. На панно в коридорах 

вывешена информация, которую нужно знать для соблюдения личной безопасности. 

Общешкольные занятия по ГЗ для учащихся проводили только в апреле, так как в первом 

полугодии работали дистанционно. 

 Доля и присвоенный балл 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 - Программа развития гимназии на 2017-2022 год, утвержден на педсовете № 49 от 

14.09.2017, админсоветом № 25 от  09 11.2017. 

- Годовой план реализации стандартов качества. Протокол № 76 от 10.09.2020.  



-Заявление в мультидисциплинарную комиссию при примарии.  

-Комиссия по защите прав детей, находящихся в затруднительном положении. Приказ № 25 

от 26.11.20. - Территориальная служба социальной помощи.  

-Комиссариат полиции. На учёте 5 учащихся. 

-Служба СПП ГУО Гагаузии. 

Социальная кухня "Рука Надежды". Пять семей обеспечиваются обедом.  

ГУО Гагаузии. Тренинги 7-а, 6-б- "Эмоции и мы".  

-Внутришкольный учёт. 28 детей в группе риска. 

- «Max face possible», «Yan Slagter»- 12 детей обеспечены кожаной обувью, 5 семей получили 

дрова на зиму. Благотворительные организации. 

 

Выводы Случаев злоупотребления, пренебрежения, эксплуатации, торговли детьми не было, 

сообщество родителей, учащихся и педагогов информировано.  Комунитарные социальные 

ассистенты активно сотрудничают с нами. Тесная связь с мультидисциплинарной комиссией 

при примарии обращались по поводу ученика, которому исполнилось 7 лет и родители не 

хотели его отдавать в школу и в отношении матери двоих детей, которая в мае уехала и 

забрала их с собой, не поставив администрацию в известность.  

Доля и присвоенный балл 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. 

 

 

Доказательства 

- Приказ на комиссию для предупреждения и вмешательства в случаях злоупотребления, 

пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми. Приказ № 277 от 01.04.2019 

- Приказ на создание комиссии по этике № 138-А от 13.10.2016 

- Акты уведомлений 

- Журнал оегистрации уведомлений. 



- Журнал учёта психолога по оказанию помощи детям, родителям, педагогам. 

- Деятельность психолога 

- Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся гимназии. 

Протокол № 4 от 16.12.2020 

Протокол № 5 от 19.11.2020 

Протокол № 6 от 04.02.2021 

- Ящик доверия. 

- Коллоквиум для родителей гимназического звена. «Толерантное отношение к группам 

национальных и этнических меньшинств.»  

 

Выводы 

На родительских собраниях педагоги ознакомили родителей с процедурой вмешательства в 

случаях ANET, с наличием в гимназии внутренних комиссий. Администрация соблюдает все 

процедуры в отношении защиты детей, утверждённые Министерством Просвещения № 77 от 

22.02.2013. Изучены механизмы вмешательства в случае насилия над детьми, утвержденные 

решением правительства № 270 от 08.04.2014. В кампанию по защите прав детей включены 

педагоги, психологи, родители, учком. Классные  руководители проводят беседы по 

предотвращению буллинга. 

Доля и присвоенный балл 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 - Диалог "Навыки личной безопасности". Учащихся 8-9 классов. Алдя Ф.А. октябрь, 2020 

- Международный день безопасности в интернете. Лекторий для родителей. Январь, 2020 

Алдя Ф. А. 

- Неделя против насилия 1 – 16 декабря, 2020 

- Беседа с учащимися 8а, 9 классов «Борьба с насилием и трафиком людей 02.12.2020, Русева 

Н.Д. 



- Акция добра, оказание помощи малоимущим. Помощь Петровой Саше. 

- Комиссия по защите прав детей, находящихся в затруднительном положении. Приказ № 25 

от 26.11.2020 

- Информационный видеоролик по ПДД- май – Алдя Ф.А. 

- Участие в акции "Мы против насилия" май, 2021.  

- Акция "Дом без одиночества" ноябрь, 2020. 

- Круглый стол с ГУО "Борьба с насилием в семье", 8-9 классы, апрель 2021.  

- Информационные сессии в районной библиотеке по правам человека. Апрель, 2021. 

Выводы В гимназии проводились мероприятия по предотвращению насилию и разрешению 

конфликтов. Школьный психолог информирует учащихся и педагогов по предотвращению 

любых видов насилия. Привлекаются партнеры: бюро апробации, инспекторат полиции. 

Доля и присвоенный балл 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 

- План деятельности психолога, утверждённые педсоветом. Протокол №76 от 10.09.2020. 

- Спортивные секции по баскетболу.  

- Партнёры: инспекторат полиции, медицинский семейный центр, психологическая служба 

города – Мокану Надежда Викторовна.  

- Комиссариат полиции "Роковые игры для подростков ". Беседа с учащимися 7-8 классов, 

март, 2021. 

- ПДД для начальных классов-презентации (Учком).  

- Участие в региональном конкурсе "Пожар глазами детей".  

- Стенд "Stop COVID".  

- Медицинский кабинет.  

- Панно по электробезопасности, правила дорожного движения, противопожарной 



безопасности. 

 

Выводы 

Гимназия организует вовлечённость педагогов местной администрации и проводит 

различные действия по предотвращению нанесения вреда здоровью. Медицинский кабинет 

оборудован в соответствии с требованиями. Медицинские журналы заполняются 

систематически. Информируются ученики, родителей дидактические кадры с целью 

соблюдения санитарно-гигиенических правил в период пандемии. Информационное панно 

содержит материал по предотвращению вредного для здоровья поведения. 

Доля и присвоенный балл Доля 2 Самооценка по критериям 2 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 

 

 

Фестиваль футбола "Школа волонтёров- Ppo football» 

- Турнир по футболу между девочками. Проект «We play strong» 28.05 .2021 

- Комиссариат полиции "Роковые игры для подростков". Беседа, март 2021  

- Работники ЦОЗ лекции для учащихся 8 классов на тему "Спид".  

- Бюро апробации-вручили ученикам 8--9 классов флаеры о вреде наркотических веществ.  

- Комиссариат полиции "Путь домой". 

-  Беседы с учащимися в 1-4 классов, сентябрь 1-4 классы.  

- Утвержденное десятидневное меню.  

- Флешмоб на двух больших переменах на школьной площадке.  

 

Выводы 

Гимназия планирует мероприятия по продвижению здорового образа жизни. Вовлекает 

родителей учащихся в различные мероприятия по соблюдению ЗОЖ как в школьной жизни, 

так и в обществе. В школьной столовой соблюдается режим здорового питания. Проводятся 



подвижные паузы на свежем воздухе. В коридорах на панно размещена информация, где 

пропагандируется ЗОЖ. Учащиеся ознакомлены что здоровье-это первоочередная ценность. 

Доля и присвоенный балл Доля 2 Самооценка по критериям: 

0.75 

Присвоенный балл: 1.5 

 

Область: институциональный потенциал 

Показатель 1.3 2 Обеспечение физических условий, отведенных мест, материально-методические ресурсы (круглые столы, 

семинары, тренинги) для профилактики психоэмоциональных проблем. 

 

 

 

Доказательства 

- Кабинет психологической разгрузки.  

- Ресурсный центр (терапия сказкой, развитие когнитивной деятельности). 

- Беседы классных руководителей в рамках курса "Развитие личности". 

- Тестирование учащихся.  

- АO "Начало жизни". Просмотр видеороликов на тему духовно-нравственного воспитания.  

- Видеоролики для родителей "Школьная мотивация".  

- Психологические тренинги:  

6 a, 6 б, 8 а- "Мы вместе",  

7 a, 6 б,  "Эмоции и мы".  

 9, 8 б- "Школьная мотивация". 

- Беседа химической зависимости с учащимися 8 а, 8 б классов. Октябрь, 2020. 

- КВН для учащихся 9, 8 б классов "Я, ты, мы, вы" январь, 2021. 

- Мультфильм для родителей "Про маму, которая не смогла отпустить сына". 

- Для педагогов. Общение по Монтессори: примеры эффективных фраз. 

 

Выводы 

В наличии имеется ресурсный центр, кабинет психолога, медицинский кабинет. Для 

деятельности по профилактике психоэмоциональных проблем. Психолог сотрудничает с 

дидактическими кадрами, учащимися, родителями и проводит мероприятия по терапии для 

профилактики умственного и психического здоровья у всего школьного содружества. 



Проводится тестирование для учащихся первых классов с целью установления уровня 

психологической готовности к обучению. Также тестирование проводится и в пятых классах 

с целью изучения степени адаптации в гимнастическом звене. Индивидуальное тестирование 

проводится в течение всего года для выявления степени когнитивных процессов. 

Доля и присвоенный балл Доля 1 Самооценка по критериям 1 Присвоенный балл: 1 

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 

- Программа "Школа территория здоровья"-Милкова С.И.  Протокол №76 от 10.09 2020- 

- Протокол Админсовета № 48 от 09.06.21 – отчёт. 

- Неделя здоровья- Клим Т.Д.  

- «Мы парни бравые».  Спортивный конкурс среди учащихся 8-9 классов. 12.02 2021.  

- Акция ЗОЖ. Конкурс видеороликов среди 5-9 классов.  

- Спортивный квест "Смелые, ловки, сильные". 20.10.20  

- Конкурс видео роликов на тему "Чистая школа" 5-9 классы.  

- Обновление банка данных о детях инвалидах.  

- Выпуск плакатов "Суд над табаком"- 8 класс, Октябрь.  

- Классные часы "Я выбираю здоровый образ жизни.» 1-9 классы. Апрель, 2021. 

- Спортивные состязания среди 5-9 классов. Совместные команды учеников и родителей.  

- Фестиваль футбола "Школа волонтёров- Pro football". Турнир по футболу между девочками. 

Проект «We play strong» 28.05.2021 

 

Выводы 

Гимназия поощряет инициативу, проводит различные мероприятия по пропаганде ЗОЖ, 

предотвращению несчастных случаев, профилактики стресса. Выполнены все пункты 

запланированных действий по продвижению сохранения и укрепления здоровья. Психолог 

проводит психологическое тестирование для разрешения конфликтных ситуаций. Доступа 

учащихся обеспечен, положительный опыт распространяется. 



Доля и присвоенный балл Доля 2 Самооценка по критериям: 2 Присвоенный балл: 2 

Измерение I Сильные стороны Слабые стороны 

Гимназия обеспечивает безопасность и 

защиту всех членов сообщества, ведётся 

постоянный контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм. Каждый 

ученик обеспечен вспомогательными 

материалами. Места для приготовления 

пищи соответствуют санитарным 

нормам. Функционируют 

противопожарные  средства и запасные 

выходы. Гимназия развивает 

партнёрские отношения с целью защиты 

физической и психической целостности 

учащихся. Ведётся пропаганда 

здорового образа жизни, проводятся 

мероприятия по продвижению ЗОЖ, 

профилактике рисков несчастных 

случаев. Действующий план-проект 

«Школа – территория здоровья» 

координатор  Милкова Св. Ил. 

Нет внутреннего санузла. 

В здании школы нет проточной воды. 

Охрана здания не осуществляется в 

полной мере во время нахождения детей в 

школе. 

Не все парты соответствуют возрастным 

нормам. 

                                                        Измерение II Демократическое участие 

Стандарт 2.1 Дети участвуют в процессе принятия решений по всем аспектам школьной жизни. 

Область : менеджментом  

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 Заседания Комитета ученического совета АГСР - был утверждён на 

Административном совете: Протокол №40 от10.09.2020года,переизбирается 

ежегодно. 

→Протоколы УС АГСР;были утверждён на  Административном совете: 

 Протокол №40 от10.09.2020года, 

→Состав комитета ученического самоуправления «АГСР», был утверждён на 

Административном совете: протокол №40 от10.09.2020года 

 Акция добра Проведение бесед с начальными классами, онлайн экскурсии, 

дежурство по школе, участие в Административном совете. 

Конференции родители, ученики, учителя в гимназии с родителями 5-9 классов. 

Выставки учеников и родителей. Выставки обновлялись каждые две недели.  

Темы разнообразные , а также посвященные праздникам по календарю 

. Ответственная Дерменжи С.Н.(учитель нач.классов.) 

Оформление стендов : Комитет АГСР,  Ученики-отличники, Коллектив учителей» 

 

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 

 

Работает Учком АГСР (Активисты гимназии Сергея Руденко).  Решения:  

→ вовлекает учащихся в исследовательские проекты и творческие занятия; 

→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. 

Советы Учкома: совет образования и порядок; оформление и печать; 

здравоохранение и спорт; культуры и досуг; информационная поддержка; 

благоустройство и порядок. Проводились ежемесячно, первый четверг каждого 

месяца совет комитета УС АГСР.. Решения совета согласно плану по 

воспитательной работе,  согласно программам по ВР Управления образования  и 

МОИ. 

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 – 0,75         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 

 

Анкетирование учащихся по выявлению проблем и видения их решений  

участие в совместных мероприятиях:  админконсилиумы,  педсоветы, собрания, 

экскурсии, посещение семей, «День открытых дверей в 4-х классах».  

Проведение онлайн-беседы и презентации по ПДД и экскурсия по нашему городу 

Вулканешты. 

стенд Ученического самоуправления 

-Страница в Фейсбуке  (Serghey Rudenko Gymnazium_ 

и Однокласниках( Гимназия имени Сергея Руденко). Каждый класс имеет 

электронную почту класса, группу класса в Вайбере курируемую классным 

руководителем и группу родителей в Вайбере. Наличие этих средств связи сыграло 

немаловажную роль в организации и реализации дистанционного обучения.Всё 

освещается в соц сетях, через классных руководителей. 

выводы В итоге мы получаем 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 

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. 

 

Доказательства Организация системы дополнительного образования; 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100031065083333&__cft__%5b0%5d=AZXNvX2k8KiJ98vcsMnJfEne3R_SkLIMaQFUwUuvsNRhP5poSofD_5ba9LbM8G737H4Rd49RhGZNxI5lyAOdAsNVoQh2ip4xYVag7-grVpWppcvvFwLpwkgm-QygvLrm01g&__tn__=-UC%2CP-R


 → Анкетирование учащихся по выявлению проблем и видения их решений; в 

гимназии комитет АГСР. В 6-9 классах. 

→ Участие в совместных мероприятиях: админконсилиумы, педсоветы, собрания, 

экскурсии, посещение семей, 

→ День открытых дверей-ежегодно, согласно плану. 

→в гимназии проводились мероприятия. классными руководителями, Комитетом 

УС АГСР.согласно планированию. 

→ Встречи с представителями правоохранительных органов для учеников 1-9 

классов. 

→Стратегический план- программа развития гимназии по направлению «Школа-

территория диалога» (на 5 лет) был утверждён на педагогическом совете: Протокол 

49 от 14.04.2017 года.  

→План работы  АГСР -Ученического совета; были утверждён на  

Административном совете: 

протокол №40 от14.09.2017года. 

→Комитет ученического самоуправления – избирается ежегодно  

→Учкомы классов - Избираются ежегодно на классных собраниях, оказывают 

помощь классному руководителю в соответствии с планами каждого класса. 

Проекты внеклассных мероприятий;  

→Участие в подготовке и проведении предметных олимпиад, конкурсов, Онлайн-

конкурсов., торжественных линеек; (согласно плану.) 

→Контроль ученического самоуправления в гимназии; 

→ «Акция чистая школа» сентябрь-май.-2020-2021 года- кл руков. Классные 

коллективы 1-9 классов, ЗВР Алдя Ф.А. 

→ «Акция Добра»(на операцию Петровой Александре-декабрь 2020 года) 

→ Дежурство по школе.март-апрель-май-2021 года , ответств.- ЗВР АЛДЯ Ф.А. 

→ПДД для начальных классов. –презентации ( проводили  ученики Комитета УС 



АГСР) Мартынюк Эмма, Богоев Артём-уч. 7 а класса, Ширяева Эвелина ученица 5 

а класса, ЗВР Алдя Ф.А. 

→Анкетирования. Развивающая анкета “Твои увлечения” Апрель 2021 год в 7 а 

классе, 7 б классе (  проводили Мартынюк Эмма –пред. Комитета УС АГСР), ЗВР 

Алдя Ф.А. 

→Школьные новости. -соц.сети. фэйсбук, одноклассники).-в течении учебного  

года-ответственные Алдя Ф.А., Кисакова С.П. 

→1-апреля.Самоуправления.-ученики 9 класса, кл руков. Булгар Е.М. и ЗВР Алдя 

Ф.А. 

→День памяти Сергея Руденко.-12.02.2021года и видеоролик;  

→Интеллектуальные игры- в течении  учебного года (5-9 классы) игры по 

параллелям в гимназии. информация была представлена на административном 

совете Протокол № 48 от 09.06.2021г. 

→организация внеклассных мероприятий на уровне классного руководителя и 

образовательного учреждения; 

→ «Душа Осени»-осенние подделки-1-4 классы-20 ноября 2020 года. 

Фотовыставки-«Осенние этюды»-5-9 классы-20 ноября 2020 года. 

→ «Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки ( комитет УС АГСР) ЗВР 

Алдя Ф.А.-22. 12.2020г. 

→ «День Валентина» февраль-(Почта –«Лучшая Валентинка)- (Комитет УС 

АГСР). 

→Экскурсия по нашему городу-(комитет УС АГСР)- май 2021 года.  (проводили 

ученица Комитета УС АГСР Ширяева Эвелина уч.5 а класса, ЗВР Алдя Ф.А. 

→Внеклассные мероприятия посвящённые 26-годовщине ОБРАЗОВАНИЯ АТО 

Гагаузии Гагауз Ери. 21-22 12.2020 года. 

–→участие в региональном конкурсе Посвящённым ко Дню учителя-«Любимым 

учителям посвящается»).1-9 классы. » (1м. -7-А класс, 2м. - 6-А класс, 3 место – 



семья Богоевых и семья Кисаковых); 

→Конкурс 1-4 классы «По дорогам сказок» 01.02.2021 г. 

→ «Мы парни бравые»-12.02.2021 года-среди  8-9-х классов. 

→Акция «ЗОЖ»-конкурс видео-роликов (среди 5-9 классов).КВЕСТ-среди 7-х 

классов. (март 2021 г.) 

→Конкурс видеороликов « Нам песня учится и жить помогает»-1-9 классы-апрель-

май 2021 года. 

→Видеоролики посвящённые -8 марта-1-9 классы. 

→Первый звонок -1-9 классы «Посвящение в первоклассники». 

2-8 классы –онлайн –линейка посвящённая Первому звонку. 

 →Последний звонок.  

→учет и контроль успеваемости, посещаемости учащихся в классном коллективе;  

-→ежемесячные отчёты по посещаемости  классных руководителей., документ о 

ликвидации пропусков (ежемесячный отчёт кл. Руков.) 

→составление отчётов о выполнении планов и программ; (согласно плану). 

→Выставки «Мэрцишор» март-.2021г 

→Выставки «Осенние подделки» 1-4 классы октябрь -2021 г. 

→Региональный конкурс-«Пасхальный перезвон»-май 2021 года (1 место – 

Карагяур А. -2-А класс); 

→ «Фотовыставки» « Душа осени»-октябрь 5-9 классы-2020 г. 

 →Региональный онлайн- конкурс “ANA DILIM”-посвящённый  личности и 

просветительской деятельности М,М. Чакира. -1-9  классы 22 апреля 2021 года 

(1место- 7-Б кл., кл.руководитель Милкова С.И., 7-А кл., кл.рук.Алдя Ф.А Акция” 

Ana dilim-tatlı bal” - Лецу Виолетта- 8-а кл., Стоянова Ксения-9 кл., Иваногло 

Диана -6а кл., Булгар Дарья-5б кл., Шекерли Анастасия-5а кл. 

→Региональный онлайн- конкурс-«Поэтический марафон»-Стихи победы» и 

Певческий  Видео марафон- «К ПОДВИГУ  ГЕРОЕВ ПЕСНЕЙ ПРИКОСНИСЬ» -



8-9 мая 2021 года 1 место -4-А, 2 место - 7-А);  В конкурсе «Поэтический марафон- 

Стихи Победы» ( 3 место - Богданов М. -4-А); 

→ «День Победы глазами детей»- рисунки учеников гимназии 1-9 классы-8-9 мая 

2021 года. 

→Футбольные фестивали.-1-4 классы. Октябрь, апрель-2020-2021 гг. 

 → «Интеллектуальные игры»  в течении учебного года года 5-9 классы. 

→ «Интеллектуальная игра» «ЭКОЛОГИКА»- диплом за участие – в городской 

игре. Приказ№01-1/15 – 516, от 14. 05. 2021 г. 

→«День открытых дверей»в 4-х классах, апрель- 2021 года, для педагогов, которые 

будут преподавать в гимназическом звене. - заседание МК начальных классов 

Протокол №7 от 22.05.21г. 

→ «Звёздный Олимп»1-4 классы.- 18 марта 2021 года; 5-9 классы-8 апреля 2021 

года.  

→Итоги проведения внутри школьной олимпиады церемония  награждения  

победителей школьной олимпиады «Звёздный Олимп»-утверждён Приказом № 

395-А от 12.01.2021 года. 

→ «День памяти Сергея Руденко» февраль.- проводится ежегодно, 15 февраля 2021  

→Региональный конкурс «Пожар глазами детей» (1 место – Митиш И., 2 м. –

Ширяева Э.-5-Б , 3 м. - Ширяев М. -1-Б класс); 

→Конкурс рисунков на асфальте -1-4 классы. 26 мая 2021 года. 

→Творческие отчёты классных коллективов  –видеоролики 1-9 классов(Визитка 

класса)- май 2021 года. 

→АО «Начало жизни» видеоролики для учеников 1-9 классов, на темы  духовно 

нравственного воспитания. В течении учебного года Кучер А В.и Кучер А В. 

→Поощрение за  участие в художественных, творческих, внеклассных 

,мероприятий ; выставки, соревнования все классные коллективы  были 

награждены .-(дипломами и , памятными  призами).  



→региональные-онлайн выставки– конкурсы ученики  были награждены 

дипломами и памятными подарками. 

→Классный руководитель, назначенный приказом директора образовательного 

учреждения, организует и проводит воспитательную работу в коллективе 

учащихся; О назначении классных руководителей и председателя М/К Приказ 

№364-А-от 01.09.2020 года. 

→28 мая 2021 г фестиваль футбола "Школа волонтёров - PRO Fotbal". 

→27 мая 2021 г., в гимназии им. С.Руденко прошел турнир по футболу в рамках 

проекта "WE PLAY STRONG " U-11, между девочками 

→Участие в предметных неделях, выставок, соревнованиях, онлайн-конкурсов 

проводилось в течении учебного года, согласно плану. 

→К окончанию I семестра семьи учеников получили благодарственные письма (За 

хорошее воспитание своего ребёнка)  

 →Классный руководитель координирует свою деятельность;  

Участвует во всех и классных, и гимназических мероприятиях- согласно плану 

классного руководителя, а также планам-приказам  ГУО, МОИ 

Свидетельства участия учащихся/ детей и преподавателей  в мероприятиях по 

содействию гармоничному сосуществованию в межкультурном обществе: 

(проекты, планы, сценарии, публикации,  статьи, листовки, презентации, видео, 

протоколы, отчеты, видеоотчёты, выставки, фотовыставки, фото) 

выводы Конкретный раздел стратегического плана; 

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.) 



Доля и присвоенный балл Доля – 2           самооценка по критериям – 0,75         присвоенный балл – 1,5 

 

 

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. 

 

Доказательства 

 

Конференции, беседы, родительские собрание проводились в различных 

форматах в зависимости от эпидемиологической ситуации. В течении 

всего учебного года. 

 →День открытых детей; «День открытых дверей» в 4-х классах май 2021 

года апрель- 2021 года, для педагогов, которые будут преподавать в 

гимназическом звене. - заседание МК начальных классов Протокол №7 от 

22.05.21г. 

→Участие в админсовете; планирование итоги посещения, правки, отчёты. 

→Участие в совете по профилактике; посещение, плохое поведение 

заслушивались на заседании при администрации гимназии ученика и его 

семьи.-  

→выступает организатором совместных мероприятий детей и родителей 

осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в школе; ведётся мониторинг учащихся. 

→совместно с администрацией определяет тематику общешкольных 

родительских собраний, принимает активное участие в их подготовке и 



проведении; ученики, родители, педагогический коллектив на советах, 

собраниях. 

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 заставляя подчиненных относиться к своим 

обязанностям с большей ответственностью. 

Доля и присвоенный балл 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 

 

28 мая 2021 г фестиваль футбола "Школа волонтёров - PRO Fotbal". 

→27 мая 2021 г., в гимназии им. С.Руденко прошел турнир по футболу в 

рамках проекта "WE PLAY STRONG " U-11, между девочками 

→Уч-ся из малоимущих семей питаются в социальной кухне «Рука 

Надежды». 2020-2021 год 



→Bunicii grijulii - безопасная дорога.- сентябрь 2020 года. 

→Работники ЦОЗ - лекции для уч-ся 8-е классы на тему   «Спид»(Конкурс 

рисунков-5-9 классы,  меры предосторожности   COVID-19 -апрель-2021 

года. 

→Комиссариат полиции «Роковые игры для подростков» 7-9 классы. март 

2021 года. 

→Информационные сессии в библиотеке по правам человека апрель 

2021года. 

→АО «Начало жизни» видеоролики для учеников 1-9 классов, на темы 

духовно нравственного воспитания. В течении учебного года. 

→Бюро апробации – вручили ученикам 8-9 классам фляеры о вреде 

наркотических веществ.- ноябрь 2020 г. 

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 

 

Область: Институциональный потенциал 

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 детей. 

 

Доказательства 

 

Протокол родительского собрания о делегации в Админ совет. 

Гостевая книга-Родительского комитета; 

→День открытых двирей-в 4-х классах  2021год 

→Участие в админсовете; конференции, диспуты, беседы Родитель, 

учителя, комитет УС АГСР 

→Участие в совете по профилактике; заседания по проблемам учеников, 

посещение, поведение. 

→ Участие в совместных мероприятиях: выступления учеников, 

родителей, педагогов  админконсилиумы, педсоветы, собрания, экскурсии, 

научные проекты, внеклассные мероприятия; Согласно плану по ВР. 

выводы 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 и присвоенный балл Доля – 2           самооценка по критериям – 0,75       присвоенный балл – 1,5 

 

 

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 

 

День открытых дверей-в 4 классах –май 2021 года. 

→ Участие в совместных мероприятиях: админконсилиумы, педсоветы, собрания, 

экскурсии; в образовательном учреждении совместно: родители, ученики, педагоги. 



Экскурсии по нашему городу Вулканешты. 

План работы Общешкольных родительских собраний в образовательном 

учреждении: 

Протоколы заседаний родительских собраний в каждом классном коллективе 

согласно плану. в образовательном учреждении. 

выводы 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 и присвоенный балл Доля – 2           самооценка по критериям – 0,75       присвоенный балл – 1,5 

 

 

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»; в образовательном учреждении на внеклассных 

мероприятиях, и классных беседах. 

→Классные беседы: «Гендерные особенности. Буллинг как форма насилия 

т.д.»  



→Выявление, регистрация и сообщение о случае насилия; Заявлений не 

было. 

→Правила поведения в образовательном учреждении; Сентябрь ежегодно 

классными руководителями и на педсовете. 

→План мероприятий по предотвращению насилия; Была проведена работа с 

классными коллективами. 

→Практические рекомендации по предотвращению дискриминации 

учащихся; на родительском собрании. 

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, религиозного     

разнообразия и использования культурности во всех документах деятельности, осуществляемой в учрежденья, и 

сбор отзывов со стороны партнеров сообщества о соблюдении демократических принципов. 

 

Доказательства 

 

→Образование во имя развития»; 

 «Для чего нужно нам образование» Апрель в 7 а классе. 

→Имею право знать свои права»; Сентябрь 2020 года 1-9 классы. 

«Искусство жить в мире с самим собой»-  апрель 2021 года 5-9 классы. 



 

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 мульти культурности, в программных документах и 

мероприятиях, периодически собирая отзывы партнеров о соблюдении 

демократических принципов. 

Доля и присвоенный балл Доля – 1           самооценка по критериям – 0,75       присвоенный балл – 0, 75 

 

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 

 

Дидактическое и институциональное многообразие в педагогике;  

→Проводились конференции, онлайн-встречи, беседы – совместно с 

родителями, учителями, учениками. 

→Стратегии управления многообразием в образовательных организациях 

согласно планированию по направлениям в течении учебного года. 

Менеджмент многообразия как междисциплинарная область знания и 

концепция управления персоналом организации;  

Дидактическое и институциональное многообразие в отечественной и 

зарубежной педагогике;  



Выводы В течении учебного года, все педагоги занимаются самообразованием и 

являются участниками различных онлайн семинарах, где потом  выступают 

на педсоветах, админсоветах и родительских собраний. 

Доля и присвоенный балл Доля – 2         самооценка по критериям – 0,75       присвоенный балл – 1, 5 

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 

 

→Участие в подготовке и проведении предметных олимпиад, конкурсов, 

Онлайн-конкурсов., торжественных линеек; 

→Контроль ученического самоуправления в гимназии; 

→ «Акция чистая школа» сентябрь-май -2020-2021 года 

→ «Акция Добра» (на операцию Петровой Александре-декабрь 2020 года) 

→ Дежурство по школе март-апрель-май-2021 года  

→ПДД для начальных классов. –презентации (Комитет УС АГСР) 

→Анкетирования. Развивающая анкета “Твои увлечения” Апрель 2021 год 

(Комитет УС АГСР) 

→Школьные новости. -соц. Сети. фэйсбук, одноклассники)-в течении 

учебного  года 

→1-апреля. Самоуправления. -ученики 9 класса. 

→День памяти Сергея Руденко. -12.02.2021года и видеоролик; 

 →Интеллектуальные игры- в течении учебного года (5-9 классы) игры по 

параллелям в гимназии. 

→организация внеклассных мероприятий на уровне классного руководителя 

и образовательного учреждения; 

→ «Душа Осени»-осенние подделки-1-4 классы-20 ноября 2020 года. 

Фотовыставки-«Осенние этюды»-5-9 классы-20 ноября 2020 года. 



→ «Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки (комитет УС 

АГСР)-22.12.2020г. 

→ «День Валентина» февраль-(Почта –«Лучшая Валентинка)- (Комитет УС 

АГСР)- 12.02 2021г. 

→Экскурсия по нашему городу-(комитет УС АГСР)- май 2021 года- провела 

Ширяева Эвелина 5 а кл. 

→Внеклассные мероприятия, посвящённые 26-годовщине ОБРАЗОВАНИЯ 

АТО Гагаузии Гагауз Ери. 21-22 12.2020 года. 

–→участие в региональном конкурсе Посвящённым ко Дню учителя-

«Любимым учителям посвящается»).1-9 классы (1м. -7-А класс, 2м. - 6-А 

класс, 3 место – семья Богоевых и семья Кисаковых); 

→Конкурс 1-4 классы «По дорогам сказок». 

→ «Мы парни бравые»-12.02.2021 года-среди 8-9-х классов. 

→Акция «ЗОЖ»-конкурс видеороликов (среди 5-9 классов). КВЕСТ-среди 7-

х классов. 

→Конкурс видеороликов «Нам песня учится и жить помогает»-1-9 классы-

апрель-май 2021 года. 

→Видеоролики посвящённые -8 марта-1-9 классы. 

 

→Первый звонок -1-9 классы «Посвящение в первоклассники». 

2-8 классы –онлайн –линейка, посвящённая Первому звонку. 

 →Последний звонок.  

→учет и контроль успеваемости, посещаемости учащихся в классном 

коллективе;  

-→ежемесячные отчёты по посещаемости классных руководителей., 

документ о ликвидации пропусков...  

→составление отчётов о выполнении планов и программ;  



→Выставки «Мэрцишор» март-.2021г 

→Выставки «Осенние подделки» октябрь -2021 г. 

→Региональный конкурс-«Пасхальный перезвон»-май 2021 года » (1 место – 

Карагяур А. -2-А класс); 

→ «Фотовыставки» «Душа осени»-октябрь 5-9 классы-2020 г. 

 →Региональный онлайн- конкурс “ANA DILIM”-посвящённый личности и 

просветительской деятельности М,М. Чакира. -1-9 классы 22 апреля 2021 

года (1место- 7-Б кл., кл.руководитель Милкова С.И., 7-А кл., кл.рук.Алдя 

Ф.А Акция” Ana dilim-tatlı bal” - Лецу Виолетта- 8-а кл., Стоянова Ксения-9 

кл., Иваногло Диана -6а кл., Булгар Дарья-5б кл., Шекерли Анастасия-5а кл. 

→Региональный онлайн- конкурс-«Поэтический марафон»-Стихи победы» и 

Певческий Видео марафон- «К ПОДВИГУ ГЕРОЕВ ПЕСНЕЙ 

ПРИКОСНИСЬ» -8-9 мая 2021 года (1 место -4-А, 2 место - 7-А); ® В 

конкурсе «Поэтический марафон- Стихи Победы» ( 3 место - Богданов М. -4-

А); 

→ «День Победы глазами детей»-8-9 мая 2021 года рисунки учеников 

гимназии 1-9 классы-8-9 мая 2021 года.  

→Футбольные фестивали 1-4 классы- Октябрь, апрель-2020-2021 гг. 

 → «Интеллектуальные игры» в течении учебного года. 

→ «День открытых дверей» апрель- в 4-х классах апрель- 2021 года, для 

педагогов, которые будут преподавать в гимназическом звене. - заседание 

МК начальных классов Протокол №7 от 22.05.21г. 

→ «Звёздный Олимп»1-4 классы - 18 марта 2021 года; 5-9 классы-8 апреля 

2021 года.  

→Итоги проведения внутри школьной олимпиады церемония награждения 

победителей школьной олимпиады «Звёздный Олимп»-утверждён Приказом 

№ 395-А от 12.01.2021 года. 



→ «День памяти Сергея Руденко» февраль - 2017,2018,2019 гг 

→28 мая 2021 г фестиваль футбола "Школа волонтёров - PRO Fotbal". 

→27 мая 2021 г., в гимназии им. С.Руденко прошел турнир по футболу в 

рамках проекта "WE PLAY STRONG " U-11, между девочками 

→Региональный конкурс «Пожар глазами детей» (1 место – Митиш И., 2 м. 

–Ширяева Э.-5-Б , 3 м. - Ширяев М. -1-Б класс); 

→Конкурс рисунков на асфальте -1-4 классы. 26 мая 2021 года. 

→Творческие отчёты классных коллективов –видеоролики 1-9 классов 

(Визитка класса)- май 2021 года. 

→Поощрение за участие в художественных, творческих, внеклассных, 

мероприятий; выставки, соревнования были награждены. -(дипломами и 

памятными призами).  

→региональные-онлайн выставки–  были награждены дипломами и 

памятными призами. 

→Классный руководитель, назначенный приказом директора 

образовательного учреждения, организует и проводит воспитательную 

работу в коллективе учащихся; О назначении классных руководителей и 

председателя М/К Приказ №364-А-от 01.09.2020 года. 

→Участие в предметных неделях, выставок, соревнованиях, онлайн-

конкурсов проводилось в течении учебного года, согласно плану. 

→К окончанию I семестра семьи учеников получили благодарственные 

письма (За хорошее воспитание своего ребёнка)- 21 декабря 2020г. 

 →Классный руководитель координирует свою деятельность;  

Участвует во всех и классных, и гимназических мероприятиях- согласно 

плану классного руководителя, а также планам-предложениям ГУО, МОКИ 

 

выводы Педагогический процесс немыслим без такого компонента, как управление, 



который включает в себя анализ и оценку деятельности субъектов учебно-

воспитательной работы, планирование, выработку и принятие решения, учет 

и контроль, координацию деятельности, организационное, 

профессиональную   подготовку и воспитание учащихся. 

В рамках работы по совершенствованию воспитательной работе, 

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, различным  технологиям. 

Доля и присвоенный балл Доля – 2           самооценка по критериям – 0,75       присвоенный балл – 1,5 

 
 

Измерение 

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 
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●наличие инициативного педагогического коллектива и 

формирование творческой административной команды 

управления гимназией; 

● развитие системы школьного самоуправления и 

взаимодействия в родительским комитетом; 

●Сформированность в гимназии значительного    количества 

традиций,   опыта  организации воспитания   в   процессе 

обучения  и  во  внеурочной жизнедеятельности;   

●опыт  и традиции     организации культурных  и  социальных 

практик      гражданско- патриотической направленности, 

волонтёрского движения,  участия  органов ученического 

самоуправления в организации   и   развитии воспитательной    

системы гимназии. 

●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, 

организованная работа общественных организаций являются 

основой для расширения социальной открытости гимназии для 

окружающего социума и создания системы эффективного 

управления гимназии; 

● в гимназии созданы условия для выполнения 

образовательных стандартов начального и гимназического 

звена; 

1. ●Обеспечена работа локальной сети, Интернет, ведется 

электронный журнал; 

●Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, 

оборудования соответствуют. Воспитательная работа, работа 

педагогов, классных руководителей ведётся по плану. 

Привлечение социального партнерства в образовательный и 

●Нет дополнительных помещений и ресурсов 

для организованных   внеклассных мероприятий; 

●незначительное сокращение часов 

дополнительного образования;  

●Недостаточная результативность участия 

обучающихся на региональном уровне, участия 

учащихся различных дистанционных конкурсах, 

предметных неделях, олимпиадах и т.д. 

●преобладание в коллективе традиционных и 

устаревших подходов к образовательному 

процессу. 



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 Годовой план работы на 2020-2021годы утвержден на заседании Педагогического 

совета, протокол № 76 от 10.09.2020; 

 

План работы службы психологической помощи; · План заместителя директора по 

воспитательной деятельности утвержден на заседании Педагогического совета: - 

протокол № 76 от 10.09.2021; Центры CREI - Ресурсный центр по инклюзивному 

образованию; · Информационная панель; · Реестр психолога по вопросам 

психологического консультирования учащихся, родителей и учителей. 

 

Выводы Годовой рабочий план и операционные планы учреждения включают цели и меры по 

продвижению деятельности, основанной на государственной политике в области 

инклюзивного образования. Психолог, медсестра и учителя проходят подготовку в 

области ИО. В учебном заведении предусмотрены мероприятия PDI для детей с 

трудностями в обучении, из неблагополучных семей, из группы риска, с проблемами 

в обучении или склонных к отсеву из школы 

Доля и присвоенный балл Доля – 2           самооценка по критериям – 0,75         присвоенный балл – 1,5 

Индикатор 3.1.2. Функциональность структур поддержки, механизмов и процедур для процесса зачисления в 

школу и включения в школу всех детей, включая доказательства и поддержку для детей с SEN 



 

Доказательства  Годовой план работы на 2020-2021 годы утвержден на заседании Педагогического 

совета, протокол № 76 от 10.09.2020;   План работы службы психологической 

помощи;  Реестр психолога по психологическому консультированию школьников, 

родителей и учителей;  Деятельность школьного психолога;  Центры CREI - 

Ресурсный центр по инклюзивному образованию;  Распоряжение директора школы № 

375-А от 01.09.2020 о создании в школе многопрофильной комиссии по 

инклюзивному образованию;  Заседания Многопрофильной комиссии в школе: - 

Протокол № 56 от 10.09.2020 об утверждении Плана работы комиссии; - Протокол № 

56 от 10.09.2020 об утверждении списков учащихся с SEN гимназии „S. Руденко »; - 

Протокол № 57 от 13.10.2020 г. о рассмотрении рекомендаций SAP для разработки 

PEI. 

Выводы Администрация учреждения создает вспомогательные структуры, механизмы и 

процедуры для процесса зачисления в школу и включения в школу всех детей, для 

чего родители должны подать заявление о зачислении в соответствии с 

действующими правилами. Традиционно заведение организовало «День открытых 

дверей» с исчерпывающей презентацией учебного предложения.  Была создана 

ежегодная регистрационная комиссия, уточняющая действия ее членов и учителей, 

чтобы упростить процедуру регистрации, предотвратить определенные трудности и 

избежать нарушения положений нормативных актов. Также проводилась первичная 

аттестация учащихся первого класса с целью определения уровня подготовки детей к 

обучению в школе и выявления учащихся с ООП. План действий школьного 

психолога и CMI предусматривал мероприятия, способствующие адаптации новых 

учеников к школе. Учреждением были  продемонстрированы доказательства 

деятельности и функционирования межшкольной междисциплинарной комиссии. 



 

Доля и присвоенный балл Доля – 2           самооценка по критериям – 0,75         присвоенный балл – 1,5 

 

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 

 

Алфавитный регистр учащихся; Реестр приказов о смене учащихся;  Центры 

CREI - Ресурсный центр по инклюзивному образованию;  Распоряжение 

директора школы № 375-А от 01.09.2020 о создании в школе многопрофильной 

комиссии по инклюзивному образованию; · Заседания Многопрофильной 

комиссии в школе: - Протокол № 56 от 10.09.2020 об утверждении Плана 

работы комиссии; - Протокол № 56 от 10.09.2020 об утверждении списков 

учащихся с SEN гимназии „S. Руденко »; - Протокол № 57 от 13.10.2020 г. о 

рассмотрении рекомендаций СПП для разработки ИУП. 

Выводы 

 

Учебное заведение имеет постоянно обновляемую базу данных школьников и детей 

дошкольного возраста в сообществе, готовит документы о перспективах обучения и 

ведет строгий учет зачисленных учащихся, в том числе с особыми потребностями. 

Руководители классов извлекают выгоду из информации о семейном окружении. 

Доля и присвоенный балл Доля – 2                самооценка по критериям –1                             присвоенный балл – 2 

 

 

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 Центры CREI - Ресурсный центр по инклюзивному образованию; · 



  

 

Распоряжение директора школы № 375-А от 01.09.2020 о создании 

Многопрофильной комиссии в школе по инклюзивному образованию; · 

Протокол заседания Педагогического совета №76 от 10.09.2020 по 

информации ВПК по ИУП, разработанный и согласованный с СПП; 

Заседания Многопрофильной комиссии в школе: - Протокол № 58 от 

23.11.20 о выполнении первичной аттестации учащихся с трудностями в 

обучении; - Протокол №58 от 23.11.20  о предоставлении списков 

студентов в SAP для определения / подтверждения особых 

образовательных требований; - Протокол № 59 от 21.12.20 о 

согласовании разработанных ИУП; - Протокол № 59 от 21.12.20 г. об 

оказании методической помощи учителям в адаптации учебного плана; - 

Протокол № 61 от 60.01.21 г. об утверждении отчета «Дети с НОД.»; - 

Протокол № 61 от 23.02.21 об утверждении отчетов «ЗПР», «Агрессия 

среди учеников с ООП»; · Встреча с родителями 18 марта 2021 года на 

тему «Информирование родителей о форме и целях обучения детей с 

ООП. Сотрудничество со службами поддержки СПП »; Закупка мебели 

для ресурсного центра, кабинета психолога, на сумму 16000леев 

Выводы 

 

Учебное заведение создает условия для развития навыков всех учащихся и следит за 

успеваемостью классов, записываемых руководителями классов в конце каждого 

семестра, включая результаты каждого студента, с постоянным  мониторингом его 

успеваемости. Школьный психолог проводила деятельность по психодиагностике с 

целью выявления детей группы риска, детей с когнитивными нарушениями, 

врезультатом которых были  проведены мероприятия по развитию личности. 

Учреждением были предоставлены услуги поддержки студентам с ООП, по мере 

необходимости, отслеживая их положение и здоровье и обеспечивая благоприятные 

условия для интеграции и развития. Планировались  и проводились различные 



мероприятия по развитию и мониторингу познавательного потенциала детей группы 

риска. Для учащихся I класса на первом этапе обучения администрация учебного 

заведения проводила тематический контроль, направленный на определение особых 

потребностей учащихся I класса. При этом учебное заведение продемонстрировало 

свидетельства активности, обеспечение адекватных условий для включения детей в 

школьную среду. Выявлены внебюджетные источники на закупку мебели и 

необходимых учебных материалов для ресурсного центра и кабинета психолога. 

Доля и присвоенный балл 

 

Доля – 1                самооценка по критериям –  1                        присвоенный балл – 1 

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 

  

 

Оснащение учебного заведения учебными материалами в соответствии с конкретными 

потребностями всех учеников;  Страховой регистр библиотеки с учебниками и 

художественной литературой; Протокол заседания Педагогического совета №76 от 

10.09.2020 по информации ВПК по ИУП, разработанный и согласованный с СПП; 

 Заседания Многопрофильной комиссии в школе: - Протокол № 58 от 23.11.20 о 

выполнении первичной аттестации учащихся с трудностями в обучении; - Протокол № 58 

от 23.11.20 о предоставлении списков студентов в SAP для определения / подтверждения 

особых образовательных требований; - Протокол № 59 от 21.12.20 о согласовании 

разработанных ИУП; - Протокол № 59 от 21.12.20 г. об оказании методической помощи 

учителям в адаптации учебного плана; - Протокол № 61 от 29.11.18 г. об утверждении 

Отчета «Дети с НОД»; - Протокол № 64 от 21.05.2021 по: динамике развития учащихся с 

SEN, мониторингу тестирования учащихся с SEN, ознакомлению родителей с 



результатами учащихся по национальному тестированию, предоставление отчета на 

педсовете№83 от 17мая 2021г. Проводились обучающие семинары, круглые столы в 

рамках планирования деятельности РЦИО, которые были утверждены на заседании 

Педагогического совета протоколом: - № 76 от 10.09.20;  

Выводы 

 

В школе обучались 17 студентов с ООП. После повторной оценки и решения Службы 

помощи психологам-учителям (SAP) 15 учеников обучаются по измененной учебной 

программе, а 1 ученик  - по общей учебной программе, 1-ученик снят с инклюзии. Была 

оказана методическая помощь учителям в разработке оценочных тестов для студентов с 

ООП. Учебное заведение осуществляло образовательный процесс в соответствии с 

особенностями и конкретными потребностями всех студентов, разрабатывая 

адаптированную учебную программу, индивидуальные учебные планы и предоставляя 

необходимые учебные материалы: 

Literatura/ sursele Autorul 

Психология жертвы Синициану Лариса 

Психология девиантного поведения Киперь Надежда 

Практика психологического поведения Евтихов 

Основы дефектологии Выготский Л. С. 

Курс социальной психопедагогики Назарова 

Инклюзивное обучение в школе Перетятку М. 

Зорило Л. 

Инклюзивное образование Соловей Родика 

Типовая структура ИУП Ефтодий Агнесия 

История развития системы образования в 

Молдове 

Аурелия Раку 

Теоретические основы сурдопсихологии Статьи 

Социальная защита инвалидов Нормативные акты 

и комментарии 



Рабочие материалы по специальной 

психопедагогике 

5 папок 

Основы групповой и индивидуальной 

психотерапии 

Статьи 

Развитие речи у учащихся вспомогательной 

школы 

Петрова В.Г. 

Внимание школьников олигофренов Баскакова 

Статьи об аутизме, олигофренопедагогика Статьи 

Познавательные возможности учащихся 

вспомогательной школы 

Еременко И.Г. 

Интернет ресурсы  

В течение учебного года школьный психолог проводил информационные / обучающие 

мероприятия для учителей по следующим темам: - 14.01.2021 - «Дети с НОД»; - 

04.01.2021 - «ЗПР»; - 14.02.2020 - «Формы и методы работы с учениками с ООП», 

30.11.20- «Толерантное отношение к группам национальных и этнических меньшинств». 

Доля и присвоенный балл Доля – 2              самооценка по критериям –0,75                           присвоенный балл – 1,5 

 

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 Годовой план работы на 2020-2021 годы утвержден на заседании 

Педагогического совета, протокол № 76 от 10.09.2020;  План работы службы 

психологической помощи; Реестр психолога по психологическому 

консультированию школьников, родителей и учителей;  Деятельность 



школьного психолога; · Центры CREI - Ресурсный центр по инклюзивному 

образованию;  Распоряжение директора школы № 375-А от 01.09.2020 о 

создании в школе многопрофильной комиссии по инклюзивному образованию;  

Заседания Многопрофильной комиссии в школе: - Протокол № 56 от 10.09.2020 

об утверждении Плана работы комиссии; - Протокол № 56 от 10.09.2020 об 

утверждении списков учащихся с SEN гимназии „S. Руденко »; - Протокол № 57 

от 13.10.2020 г. о рассмотрении рекомендаций SAP для разработки PEI. 

Родительское собрание «Толерантное отношение к группам национальных и 

этнических меньшинств» 30.11.2020, психолог Русева Н.Д.;  Портфолио 

школьного психолога: «Работа с родителями», «Работа с учениками»; 

Внутренний регламент, утвержденный на заседании Педагогического совета, 

протокол - № 76 от 10.09.20; 

Выводы План институционального развития, оперативные планы, план деятельности 

психологической службы предусматривают применение облачных механизмов для 

выявления и борьбы с дискриминацией и уважения к индивидуальным различиям. 

Политика образовательного учреждения в области защиты детей основана на 

соблюдении Конвенции о правах ребенка, которая содержится в положении об 

организации и функционировании и в годовом проекте деятельности. Чтобы 

предотвратить любые формы дискриминации, учреждение осуществляет деятельность 

и ряд мер / действий, регулируемых текущими, необъявленными, внешними 

нормативными актами, приказами и средствами контроля. 

 

Доля и присвоенный балл Доля –  1            самооценка по критериям –1                          присвоенный балл – 1 

 Приложения: Тренинг с родителями. Тема:  «О толерантном отношении к группам национальных, 

религиозных и этнических меньшинств.» 



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 Правила внутреннего распорядка, утвержденные на заседании Педагогического 

совета, протокол № 76 от 10.09.20; Годовой план работы на 2020-2021 годы 

утвержден на заседании Педагогического совета, протокол № 76 от 10.09.2020; · 

План работы службы психологической помощи; · Реестр психолога по 

психологическому консультированию школьников, родителей и учителей; · 

Деятельность школьного психолога; · Центры РЦИО - Ресурсный центр по 

инклюзивному образованию;  Распоряжение директора школы № 375-А от 

01.09.2020 о создании в школе многопрофильной комиссии по инклюзивному 

образованию; · Заседания Многопрофильной комиссии в школе: - Протокол № 

56 от 10.09.2020 об утверждении Плана работы комиссии; - Протокол № 56 от 

10.09.2020 об утверждении списков учащихся с SEN гимназии „S. Руденко »; - 

Протокол № 57 от 13.10.2020 г. о рассмотрении рекомендаций SAP для 

разработки PEI. 

Тренинг по развитию толерантного отношения к детям с ООП от 22.01.20 на 

тему: «Толерантность - ценностная составляющая личности»; · Часы занятий в 

классах, где есть дети с ООП (3-б, 4-б): «Различия объединяют нас», 16 января 

2021 года; · Беседы с группами школьников о развитии эмпатии у детей с ООП; 

19-25 сентября 2020, 17-23 октября 2020, 20-21 ноября 2020; 

Выводы Годовой план работы учреждения содержит план мероприятий по продвижению 

разнообразия, в том числе межкультурного. Учащиеся систематически участвуют в 

различных мероприятиях, независимо от национальности, пола и языка, 

организованных как в учебном заведении, так и на районном уровне. Своей 

деятельностью, учреждение демонстрирует открытость и готовность к работе.  



Предоставлению образовательных услуг для различных категорий детей, за 

исключением детей с особыми физиологическими потребностями (опорно-

двигательный аппарат), для которых необходимы дополнительные условия и ресурсы, 

которые на данный момент учреждение  не может их полностью обеспечить: учителя, 

опоры и т. д.  При этом включение в учебное заведение обеспечивалось за счет 

индивидуализации учебного процесса, исходя из потребностей зачисленных 

учеников, пожеланий родителей, рекомендаций учителей или школьного психолога и 

т. д. 

Доля и присвоенный балл Доля – 2              самооценка по критериям –0,75                           присвоенный балл – 

1,5 
    

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 Правила внутреннего распорядка, утвержденные на заседании Педагогического 

совета, протокол № 76 от 10.09.20; Годовой план работы на 2020-2021 годы 

утвержден на заседании Педагогического совета, протокол № 76 от 10.09.2020; · 

План работы службы психологической помощи;  Реестр психолога по 

психологическому консультированию школьников, родителей и учителей; · 

Деятельность школьного психолога;  Центры РЦИО - Ресурсный центр по 

инклюзивному образованию;  Распоряжение директора школы № 375-А от 

01.09.2020 о создании в школе многопрофильной комиссии по инклюзивному 

образованию; Заседания Многопрофильной комиссии в школе: - Протокол № 56 

от 10.09.2020 об утверждении Плана работы комиссии; - Протокол № 56 от 

10.09.2020 об утверждении списков учащихся с SEN гимназии „S. Руденко »; - 

Протокол № 57 от 13.10.2020 г. о рассмотрении рекомендаций SAP для 



разработки PEI. 

Тренинг по развитию толерантного отношения к детям с ООП от 22.01.20 на 

тему: «Толерантность - ценностная составляющая личности»;  Часы занятий в 

классах, где есть дети с ООП (3-б, 4-б): «Различия объединяют нас», 16 января 

2021 года;  Беседы с группами школьников о развитии эмпатии у детей с ООП; 

19-25 сентября 2020, 17-23 октября 2020, 20-21 ноября 2020; Коробка 

предложений;  Информационные табло. Взаимодействие с SAP: использование 

выделенных средств на оснащение РЦИО и кабинета психолога-16000леев. 

Выводы  Администрация гимназии обеспечивает систематическое информирование учителей, 

родителей и учеников о процедурах предотвращения, выявления и устранения 

дискриминации путем организации различных образовательных мероприятий и 

размещения информации на информационных досках в учреждении. Учреждение 

участвует в различных тематических информационных или обучающих мероприятиях 

в партнерстве или организованных Управлением образования АТО Гагаузия. Во 

внутренних правилах учреждения, в должностные инструкции сотрудников включены 

положения об обязанности сообщать о возможных выявленных случаях насилия, 

безнадзорности, эксплуатации и торговли ребенком. 

Доля и присвоенный балл Доля – 1              самооценка по критериям -1                          присвоенный балл – 1 

 

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  Приказ директора школы № 376-А от 01 сентября 2020 г. о создании группы 

разработки ИУП для студентов с ООП;  План работы ВДК, учителя: 3 плана, 

утверждены 10.09.2020 и согласованы с SAP;  Протокол № 76 заседания 



Педагогического совета от 10.09.2020 с информацией об индивидуальной 

учебной программе, разработанной и внедренной в соответствии с 

требованиями СПП;  Мероприятия, организованные с участием детей в 

программах поддержки: 1 июня 2020 г.,  посещение детьми ООП кафе «Кекс», 

участие в городской программе, посвященный Дню защиты детей;  

Ежемесячные встречи с родителями по следующим темам: - Распорядок дня 

ученика с ООП, 10.2018; -Режим дня школьника, 11.2020; - Мониторинг 

динамики развития студента с ООП за 1 семестр - 12.2020 г.; - Развитие мелкой 

и крупной моторики - 01.2021; - Подготовка к экзаменам студентов с ООП - 

02.2021; - Развитие познавательной активности у студентов с ООП - 03.2021; - 

Психологическая подготовка к экзаменам студентов с ООП - 04.2021;  

Мониторинг развития учеников с ООП (о которых осведомлены родители) 

встречи с учителями 05.2021;  Отчеты об успеваемости / регрессе учащихся с 

ООП, представленные на заседании Педагогического совета: - протокол №82 от 

17 мая 2021 г  

Выводы Учебное заведение продвигает политику справедливой оценки для всех студентов 

посредством эффективного применения инклюзивных политик посредством 

различных аналитических и мониторинговых мероприятий. В учреждении 

осуществляется помощь и взаимное посещение уроков с целью установления 

взаимосвязи, обмена опыт и непрерывность в достижении намеченных целей / 

конечных результатов. Результаты мониторинга обсуждаются на собраниях КП, 

которые представляют заместители директора школы и школьный психолог. 

Учреждение обеспечивает оценку деятельности учителей для справедливого 

отношения к каждому ребенку / студенту посредством посещаемости и 

взаимопосещаемости, анализа разработки дидактических проектов с эффективным 

применением учебной программы, включая программные документы, путем 



проведения различных мероприятий по оцениванию и анализу успеваемости в школе. 

Успеваемость каждого учащегося, в том числе с ООП, систематически оценивается, 

что открывает возможности для окончательной оценки. 

 

 

Доля и присвоенный балл Доля – 2              самооценка по критериям –1                           присвоенный балл – 2 

 

Показатель: 3.2.5 Распознавание учащимися / детьми ситуаций несоблюдения индивидуальных различий и 

дискриминации и проявление способности представлять их сознательно. 

Доказательства Приказ директора № 138 от 13.10.16 об утверждении состава Совета по этике;  

Мероприятия, проводимые в рамках недели борьбы с насилием с 1 по 16 

декабря 2020 года, проводятся по дисциплине «Личностное развитие»:  

«Безопасность в Интернете», 5 класс «А»; 5 ”Б” от 11.12.2020 г .;  «Остановите 

насилие. Буллинг", «Борьба с насилием, торговлей и трафиком людей» . Классы 

6 "А", 7 "Б" с 12.12.2020 г .;  Ежемесячные заседания Комиссии по защите прав 

детей-инвалидов: - протокол № 145 от 08.08.17; - протокол № 08 от 16.01.19; · 

Консультации учителей, родителей, учеников школьного психолога: - 

Психологические и педагогические консультации по работе с трудными детьми 

– 17. 05. 2021 г. Богданова Г.П.;  Отчет школьного психолога «Дети с 

НОД»14.01.21г, «ЗПР»04.01.21г, «Формы и методы преподавания детям с 

ООП»02.02.21г.- семинары для педагогов: Коллоквиум для родителей на тему: 

«Толерантное отношение к группам национальных и этнических меньшинств»-

30.11.20г., отчет «Агрессия среди учащихся с ООП»-беседы с группами 

учеников; Анкетирование учащихся 8-х, 9-го класса по вопросам гендерного 

воспитания-20.03.21г.  Ящик для предложений для выявления любых форм 

дискриминации; · Информационные табло; Анкеты, наблюдения, опросы;  

Листы уведомлений и журналы для слежения и наблюдения за студентами с 



ООП;  Анкетирование студентов для выявления случаев дискриминации. 

 

Выводы Учреждение обеспечивает создание доступной и благоприятной среды для каждого 

студента. Администрация учебного заведения применяет анкетирование студентов с 

целью определения уровня распознавания, выявления возможных ситуаций 

дискриминации. Студенты участвуют в образовательной деятельности, направленной 

на распознавание ситуаций дискриминации. В вестибюле спортзала у входа  был 

установлен ящик для выявления любых форм дискриминации, в котором учащиеся 

могут разместить информацию о случаях насилия или дискриминации. Содержимое 

коробки проверяется заместителем директора по образованию вместе со школьным 

психологом, который при необходимости проводит посредническую деятельность. 

Доля и присвоенный балл Доля – 1              самооценка по критериям –1                          присвоенный балл – 1 

  

 

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 Реестр материальных ценностей; ·SA проект на тему: «Mame in actiune». 7620 

лей – закупка для нужд школы гладильная доска-1120леев, швейные машинки 

2290 в количестве 2 шт.; утюг-1570л.;парогенератор-350 л. Выделены средства 

на оснащение ресурсного центра и кабинета психолога-16000леев· Хранение 

бухгалтерских документов, подтверждающих запланированные затраты на 

закупку учебных материалов и ресурсов; · Книжный фонд школьной 

библиотеки; · Сотрудничество с органами опеки и попечительства и Комиссией 

по защите прав детей, находящихся в трудном положении, ежемесячные 



встречи: протокол № 5 от 30.10.2020г.; протокол № 6 от 03.12.20г.; №1 

от22.01.21г.; №2 от24.02.21г.; №3от 05.04.21г.; №4 от 17.05.21г. 

Выводы Учреждение выделило из бюджета финансовые средства на текущий ремонт или 

приобретение новых ресурсов, чтобы обеспечить доступную и безопасную среду для 

каждого ребенка. Выявило и использует внебюджетные источники пожертвований и 

спонсорской помощи для улучшения инфраструктуры гимназии и материального 

наследия. Учреждение выступает за создание доступной и благоприятной среды для 

каждого ребенка, заранее планируя предоставление человеческих ресурсов, средств и 

необходимых материалов, используя имеющиеся ресурсы и закупая новые 

необходимые материалы. 

 

 

Доля и присвоенный балл Доля – 2            самооценка по критериям –1                     присвоенный балл – 2 

 

Показатель: 3.3.2 Обеспечение защиты персональных данных и доступа, в соответствии с законом, к данным, 

представляющим общественный интерес 

Доказательства Приказ директора № 355-А от 24.08.2020 о назначении ответственного за базу 

данных, в том числе SIME;  Алфавитный регистр старшеклассников; Досье студентов; 

· Описание вакансии;  Внутренний регламент, утвержденный на заседании 

Педагогического совета, протокол № 76 от 10.09.20;  Списки студентов с ООП на  

2020-2021 гг. 

 

 

Выводы Обеспечивает полную защиту персональных данных и публичный доступ в пределах, 

предусмотренных Законом № 133 от 08.07.2011. Команда менеджмента контролирует 

и регулирует деятельность школьного архива (каталоги, личные дела учащихся и 

сотрудников и т. Д.). Идет систематический учет всех выездных и въездных 



документов. Реестр посещений заполнен. Лица, имеющие доступ к персональным 

данным, назначаются приказом директора. Базы данных SIME заполняются одним 

ответственным лицом, назначаемым приказом директора. Информация об учениках, 

не посещающих школу, о тех, кто бросает школу, об учениках из группы риска и т. д. 

Систематически дополняется и обновляется. 

 

Доля и присвоенный балл Доля – 1            самооценка по критериям –1                           присвоенный балл – 1 

 

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 Приказ директора No. 375-А от 01.09.2020 о создании многопрофильной 

внутришкольной комиссии по инклюзивному образованию; · Протокол 

заседания Педагогического совета по мониторингу развития и перехода на 

следующую образовательную ступень: - № 82 от 25.03 2021 г .; ·   

 

 

Выводы Учреждение в значительной степени обеспечивает доступную среду для включения 

всех детей, имеет достаточно места для учебного процесса и минимальные услуги 

поддержки, а также при необходимости адаптирует имеющиеся места. Классы 

оборудованы мебелью в хорошем состоянии и необходимыми учебными материалами 

в соответствии с уровнем обучения. В настоящее время в заведении установлены 

специальные пандусы и брусья. 

 

Доля и присвоенный балл Доля – 2            самооценка по критериям –0,75                           присвоенный балл – 1,5 

 



Область: Куррикулум образовательный процесс 

Показатель: 3.3.4 Внедрение учебных средств и вспомогательных учебных программ с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, адаптированных к потребностям всех 

Доказательства Информационная панель «С уроков»;  Рабочие листы и тесты для учащихся с 

особыми образовательными потребностями, разработанные для учителя-ВДК, в 2020-

2021 учебном году; · Мероприятия, проводимые в рамках недели борьбы с насилием с 

1 по 16 декабря 2020 года, проводятся по дисциплине «Личностное развитие»:  

«Безопасность в Интернете», 5 класс «А»; 5 ”Б” от 11.12.2020 г .;  «Остановите 

насилие. Буллинг", «Борьба с насилием, торговлей и трафиком людей» . Классы 6 "А", 

7 "Б" с 12.12.2020 г .;  Ежемесячные заседания Комиссии по защите прав детей-

инвалидов: - протокол № 5 от 30.10.2020г.; протокол № 6 от 03.12.20г.; №1 

от22.01.21г.; №2 от24.02.21г.; №3от 05.04.21г.; №4 от 17.05.21г· Консультации 

учителей, родителей, учеников школьного психолога: - «От качества к обеспечению 

включенности детей» с 17.08.18 и 29.11.18; - Психологические и педагогические 

консультации по работе с трудными детьми – 17. 05. 2021 г. Богданова Г.П .;  Отчет 

школьного психолога «Дети с НОД»14.01.21г, «ЗПР»04.01.21г, «Формы и методы 

преподавания детям с ООП»02.02.21г.- семинары для педагогов; Коллоквиум для 

родителей на тему: «Толерантное отношение к группам национальных и этнических 

меньшинств»-30.11.20г., отчет «Агрессия среди учащихся с ООП»-беседы с группами 

учеников; Анкетирование учащихся 8-х, 9-го класса по вопросам гендерного 

воспитания-20.03.21г. Ящик для предложений для выявления любых форм 

дискриминации;  Информационные табло;  Анкеты, наблюдения, опросы;  Листы 

уведомлений и журналы для слежения и наблюдения за студентами с ООП; · 

Анкетирование студентов для выявления случаев дискриминации. Реестр 

материальных ценностей; ·SA проект на тему: «Mame in actiune». 7620 лей – закупка 

для нужд школы гладильная доска-1120леев, швейные машинки 2290 в количестве 2 

шт.; утюг-1570л.;парогенератор-350 л. Выделены средства на оснащение ресурсного 



центра и кабинета психолога-16000леев· Хранение бухгалтерских документов, 

подтверждающих запланированные затраты на закупку учебных материалов и 

ресурсов; · Книжный фонд школьной библиотеки; · Сотрудничество с органами опеки 

и попечительства и Комиссией по защите прав детей, находящихся в трудном 

положении, ежемесячные встречи: протокол № 5 от 30.10.2020г.; протокол № 6 от 

03.12.20г.; №1 от22.01.21г.; №2 от24.02.21г.; №3от 05.04.21г.; №4 от 17.05.21г. 

Организация и проведение онлайн-занятий во время пандемии, октябрь 2020 года, 

март-апрель2021г. 

 

Выводы Учреждение применяет широкий спектр учебных и учебных пособий, включая ИКТ, 

адаптированные к особенностям возраста, поощряя участие учащихся в различных 

образовательных мероприятиях, часто развивая навыки саморазвития и ключевые 

компетенции. Классы оборудованы мебелью, соответствующей возрастным 

особенностям на 80%. 

 

Доля и присвоенный балл Доля – 2           самооценка по критериям –0,75                           присвоенный балл – 1,5 

                                                                                    

Обобщающие анализы качества 

Измерение III: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ 

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ. 

 

Сильные стороны  Слабые стороны 

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 

1. Не всегда окружающие готовы 

принять людей с особенностями в 

развитии. 

 2.Учет учащихся нуждающихся в образовательной 

поддержке 

2.Общество меняет свое отношение 

от непринятия к принятию очень 



медленными шагами.  

 3.Мониторинг развития каждого ребенка, 

нуждающегося в поддержке 

3.Учебный процесс требует от 

педагогов больше усилий, труда, но 

не все готовы к этому. 

 4.Учебный процесс центрируется на ребенке 4.Не все педагоги понимают и 

принимают роли и обязанности 

ВДК, координатора РЦИО 

 5.Учет индивидуальных особенностей  

 6.Повышение уровня информированности 

педагогических кадров 

 

 7Доступная и благоприятная среда для всех  

 8.Использование различных техник для процесса 

обучения 

 

 9. Эффективное сотрудничество со службой СПП  

 10 Эффективное сотрудничество с родителями уч-ся с 

ООП 

 

 11. Школа располагает РЦИО  

 12. Выявление внебюджетных источников для 

решения проблем, связанных с благоустройством, 

модернизацией и оснащением учебного заведения 

материальными ресурсами, необходимыми для 

создания доступной и безопасной среды для каждого 

студента; · Применение различных механизмов для 

мониторинга активности и оценки детей с СЭН. 

 

 

 

 



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 постоянное совершенствование 

кадровых и материальных ресурсов в стратегических и оперативных планах учреждения с механизмами 

мониторинга образовательной эффективности 
Доказательства  Программа развития гимназии на 5 лет  

была утверждена на заседании педсовета – протокол номер №49 от 14.09.2017 г.; на заседании 

Админсовета, протокол № 25 от 09.11.2017г.  

«Школа- территория надежных знаний»  утверждено на заседании педсовета – протокол номер 

№49 от 14.09.2017 г. 

«Школа- территория одаренности»  утверждено на заседании педсовета – протокол номер №49 

от 14.09.2017 г. 

«Школа- территория равных и разных»  утверждено на заседании педсовета – протокол номер 

№49 от 14.09.2017 г. 

«Школа- территория диалога» утверждено на заседании педсовета – протокол номер №49 от 

14.09.2017 г. 

«Школа- территория здоровья и безопасности»   утверждено на заседании педсовета – протокол 

номер №49 от 14.09.2017 г.  

«Профессиональное самоопределение школьников»   утверждено на заседании педсовета – 

протокол номер №49 от 14.09.2017 г 

«Волонтерство»  утверждено на заседании педсовета – протокол номер №49 от 14.09.2017 г.- – 

Приложение  1 

 План деятельности гимназии на 2020-21 уч.г. – Приложение 2 

 Координационный план на 2020 -2021 уч.г. – Приложение 3 

 План-программа приравнивания (ликвидация разницы в программе учащимися, 



прибывшими из-за границы– Приложение 4 – утвержден приказом № 368-А от 01.09.2020г.  

 План внутришкольного контроля на 2020 -21уч.г. -  утвержден на п/с-протокол № 76 от 

10.09.2020г-  Приложение 5 

 План работы с одаренными учащимися- утвержден  на заседании педсовета - протокол 

номер № 76 от 10.09.2020 г. -  – Приложение 6 

 План работы со слабоуспевающими учащимися  утвержден  на заседании п/с - протокол 

номер № 76 от 10.09.2020 – Приложение 7 

 Перспективный план совершенствования учебно-материальной базы гимназии Пр.№ 393-А 

от 18.12.20) - 

 Перспективный план повышения квалификации утвержден на заседании п/с-протокол № 76 

от 10.09.2020г– Приложение 

 Курсовая подготовка по дистанционному обучению приказ ГУО АТО Гагаузии №01/1-13-

176 А от 01.07.2020г. 

 Тематические педсоветы « Успешный учитель- успешный ученик» -пр. №78 от 27.11.2020г.; 

«Как построить онлайн-урок»,  пр. №82 от 25.03.2021 

 Организация заседаний педсовета и админсовета по итогам административных, 

семестровых и итоговых контрольных работ, итогов семестров, учебного года- протоколы 

№80 от 11.01.2021г. и    АС от -09.06.2021г. 

 Включение в планы Школьных Метод.комиссий  вопросов изучения стратегий и методов 

повышения качества образования по теме года: "Управление качеством образования в 

контексте региональных образовательных инициатив"; 

 Сравнительный анализ итогов успеваемости учащихся гимназии по годам – Приложение  

 Педагогические консилиумы по адаптации учащихся 1-х и 5-х классов к обучению в 

следующей ступени-  

приказ №383 –А от 03.11.2020г., заслушана на заседании п/с №79 от 28.12.2020г. 

Методическая работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами ( раздел плана гимназии) 



Выводы Гимназия им. С.Руденко разработала  систему деятельности, направленную на повышение 

качества образования, систематически проводит методическую работу по данной проблеме и 

осуществляет мониторинг эффективности образования.  

По мере возможности и в соответствии с объективными условиями учебное заведение изыскивает 

способы улучшения кадровых и материальных ресурсов. 

Доля и 

присвоенный балл 

 

Доля:  Самооценка по критериям:  Присвоенный балл:  

2 0,75 1,5 

 

Показатель 4.1.2. Эффективная реализация программ и мероприятий, запланированных в стратегических и 
оперативных планах 
Доказательства  Ассоциация родителей ООО гимназии им.С.Руденко "-  Зарегистрирована в управлении 

юстиции № 369 от 10.07.12 

 Учкомы классов - Избираются ежегодно на классных собраниях, оказывают помощь классному 

руководителю в соответствии с планами каждого класса 

 Дни открытых дверей для родителей - Проводятся в апреле ежегодно  

 Участие родителей в школьных структурах- Ассоциация родителей, участие в Админсовете 

гимназии, Мультидисциплинарная комиссия по работе с учащимися с ООП., участие в работе 

педсовета - протокол №75 от 05.08.2020г., в работе «Круглого стола» «Проблемы 

дистанционного обучения»- 30.10.2020г. 

 Комитет ученического самоуправления – избирается ежегодно  

 Участие родителей в организации и проведении внеклассных мероприятий (подготовка 

видеороликов ),  в составе жюри: участие в научно-практической конференции учащихся – 

апрель 2021г.;  

 Еженедельное дежурство учащихся по школе –утверждено на педсовете, протокол №76 от 

10.09.2020г. 



 Участие учащихся гимназии в различных проектах школьного, районного и регионального 

уровня: конкурс проектов начальных классов «Я- исследователь», конкурс проектов среди 5-9 

классов «Поиск. Исследование. Открытие» - Приложение «Итоги НПК-2020-21 уч.г. 

Участие в онлайн конкурсах: 1).Участие в региональном онлайн-конкурсе видео-

поздравлений «Любимому учителю посвящается» (1м. -7-А класс, 2м. - 6-А класс, 3 место – 

семья Богоевых и семья Кисаковых);  

2). В региональном конкурсе «Пасхальный сувенир»  (1 место – Карагяур А. -2-А класс); 

3). Участие в региональном конкурсе «Певческий видео-марафон –К подвигу героев песней 

прикоснись» ко Дню Победы (1 место -4-А, 2 место - 7-А); 

4). В конкурсе «Поэтический марафон- Стихи Победы» ( 3 место - Богданов М. -4-А);  

5). В региональном конкурсе рисунков "Пожарная безопасность глазами детей" (1 место – 

Митиш И., 2 м. –Ширяева Э.-5-Б , 3 м. - Ширяев М. -1-Б класс);  

6). В региональном  поэтическом конкурсе "Ana dili" (2 место - Талалуева М.- 1-Б класс);  

7). Акция” Ana dilim-tatlı bal”  (1место- 7-Б кл.,  кл.руководитель Милкова С.И., 7-А кл.,  кл.рук. 
 

Выводы   Гимназия почти полностью, с незначительными пробелами, реализовало программы и 

мероприятия, запланированные в PDI и PAI.  

 в том числе разработанные ассоциативными структурами родителей и учащихся. Планируется 

улучшить активность родителей для участия  в жизни гимназии. 

Доля и 

присвоенный балл 
Доля: 2 

Самооценка по критериям: 

0,5 балла 
Присвоенный балл: 1 

 

Показатель4.1.3. Работа комиссий и советов учреждения. Обеспечение прозрачного, демократического и 
справедливого способа институциональной политики 



Доказательства  Административный Совет гимназии- проведено 8 заседаний: 

Проведены заседания Админсовета: 

-По зачислению в 1-ый класс.По утверждению тарификации, схемы расписания уроков 

(пр.№40 от 10.09.2020г.); 

-Обсуждение отчетов по самооцениванию деятельности гимназии и руководящих кадров 

(пр.№41 от 02.10.2020г.); 

-По выбору типа обучения и онлайн- платформы в период эпидемиологической ситуации 

(пр.№42 от 03.10.2020г.) 

-О проведении предметных олимпиад; О случаях насилия, пренебрежения и трафика детей 

(пр.№ 43 от 26.11.2020г.);  

- Об утверждении бюджета гимназии на 2021г.; Об организации методической работы с 

малоопытными, вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами (пр.№ 44 от 

11.01.2021г.); 

-По изучению проекта Положения «Об институализации деятельности наставничества в 

образовательных учреждениях» (пр. № 45 от 04.03.2021г.); 

-По изучению Методологии оценивания педагогических кадров общего и профессионально-

технического образования» (пр. № 45 от 04.03.2021г.); 

-Об организации внеурочной деятельности учащихся гимназии и о занятости детей группы 

риска (пр. №46 от 06.04.2021г.); 

-О накопляемости оценок у слабоуспевающих учащихся (пр. №46 от 06.04.2021г.); 

-О результатах мониторинга подготовки к национальному тестированию за курс начального 

и гимназического образования (пр. №46 от 06.04.2021г.); 

-Об участии учащихся гимназии в научно-практических конференциях «Я – исследователь» 

и «Поиск. Исследование. Открытие.» (пр. №46 от 06.04.2021г.); 

-По утверждению Индивидуального учебного плана гимназии на 2021-2022 учебный год (пр. 

№47 от 14.05.2021г.); 

-По итогам учебного года. Отчеты по программе развития гимназии. (пр. №48 от 



09.06.2021г.) 

 Педагогический Совет – проведено  10 заседаний педсовета:  

1). Установочный (протокол №76 от 10.09.2020г.) 

2). Совместное с заседанием АС «Отчеты о деятельности гимназии и руководящих кадров 

гимназии за 2019-2020 учебный год» (протокол № 77 от 15.10.2020г.) 

3). Тематический педсовет «Успешный учитель – успешный ученик» (протокол № 78 от 

27.11.2020г. 

4). Итоги адаптации 1 и 5 классов (протокол № 79 от 28.12.2020г.) 
 

Выводы Гимназия  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 и 

присвоенный балл 

Доля и присвоенный балл 

Доля: 2 

Самооценка по критериям: 

0,75 балла 

Присвоенный балл: 1,5 балла 

 
 
Институциональный потенциал: Показатель 4.1.4. Эргономичное управление инфраструктурой с разумным 
использованием финансовых ресурсов, необходимых для применения куррикулума и соблюдения стандартов 
качества 
Доказательства   Приказ № 837-К  от  04.09.2020 г.    «О распределении недельной нагрузки педагогам на 

2020-2021 уч. г » 

 Приказ № 840-К от 04.09.2020г. «Об оплате за заведование кабинетами» 

 Приказ №  843-К от  04.09.2020 г    «О распределении часов внеклассной работы по 

спорту» 

 Приказ № 842-К   от  04.09.2020 г    «О распределении кружковой работы» 

 Приказы № 849-К от 28.10.2020г.; № 878-К от 27.01.2021г.; №908-К от 20.04.2021г. « Об 



установлении надбавок за достижения педперсоналу» 

 Приказ № 896-К от 15.03.2021г. «О выделении денежных компенсаций» 

 

Выводы Гимназия им. С.Руденко обеспечило эффективную организацию учебного процесса в 

соответствии с его целями и задачами посредством инфраструктуры, в основном 

адаптированной к его потребностям 

 

Доля и 

присвоенный 

балл  

Доля: 2 Самооценка по критериям: 

0,75 

Присвоенный балл: 1,5 

 

Показатель4.1.5. Разнообразие оборудования, материалов и учебных программ, в том числе адаптированного 
куррикулума и индивидуализированных образовательных планов 
Доказательства Приобретено за 2020-2021 уч.г.: 

 Ноутбуки –2 шт.-  от ГУО 

 Дидактический материал для учащихся с ООП - на сумму 2800 леев. 

 Проектор -1шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Принтеры – 2 шт. 
 



Выводы В гимназии имеется разнообразное современное оборудование, учебные материалы и 

учебные пособия, и педагоги эффективно их применяют. Администрация гимназии по мере 

возможности приобрела необходимое оборудование, обновила систематически учебно-

материальную базу учебного заведения. Имеются затруднения, связанные с ограниченностью 

финансовых ресурсов гимназии. 
 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по критериям: 

0,5 

Присвоенный балл: 1 

 

Показатель4.1.6. Обеспечение квалифицированным преподавательским и вспомогательным персоналом. 
Соответствие должностных инструкций нормам 
Доказательства  Пр. № 360-А от 01.09.2020г. – «О создании комиссии по установлению стажа работникам 

гимназии» 

 Пр.№ 361-А от 01.09.2020г. –« О назначении комиссии по установлению ступеней оплаты 

работникам гимназии» 

 Пр.№ 362-А от 01.09.2020г. – «Об утверждении комиссии по назначению специальных 

надбавок педагогам гимназии» 

 Пр. №364-А от 01.09 .2020 г    «Об утверждении ответственных педагогов за охрану 

здоровья и ППБ по кабинетам на 2020-21 уч. г» 

 Пр.№ 365-А от 01.09.2020г. –«О создании комиссии по приему в школу 6-летних детей                              

 Пр.№ 366-А от 01.09.2020г.- «О назначении руководителей МК» 

 Пр.№ 367-А от 01.09.2020г.- «О назначении классных руководителей в 2020-21 уч.г» 

 Пр.№ 368-А от 01.09.2020г. –« О создании комиссии по оцениванию учащихся, 

прибывших из-за границы» 

 Пр.№ 373-А от 01.09.2020г. – «О назначении лиц, ответственных за предупреждение 

рисков относительно благополучия ребенка» 

 Должностные инструкции менеджеров, учителей -предметников, классных 



руководителей, вспомогательного персонала  

 Тарификация на 2020-21 уч. г.- Приказ № 837-К  от  04.09.2020 г  «О распределении 

нагрузки на 2020-2021 уч. г »  

 Контрольные списки 2020-2021 – Протокол №40 Админсовета от 10.09.2020г.    

 Картография-SIME 2020-2021   Пр.№ 355-А от 24.08.2020г. – «О назначении 

администратора базы данных Sime 

 Аттестация педкадров - 62% педагогов имеют дидактическую степень 

 10% в том числе имеют первую дидактическую степень- Пр. № 358-А от 01.09.2020г. –« О 

создании аттестационной комиссии» 

 Высшее образование у  85%.  педагогов  

 Награждены Грамотами  ГУО – 3 учителя: Соколова А.Н., Курдогло А.Г., Булгар Е.М.- 

Грамоты ГУО, от 05.10.20 

 Курсовая подготовка всех педагогов согласно перспективного плана повышения 

квалификации 

Милкова С.И. –пр. №854-К от 06.11.2020г. 

Чернева Г.Б. – пр.№ 902-К от 13.04.2021г. 

Посмак Н.Л. – пр. №903-К от 14.04.2021г. 

Коджебаш В.И. – пр. № 914 –К от 10.06.2021г. 

Мечевская О.Г.- пр. № 914 –К от 10.06.2021г. 

 Курсовая подготовка по дистанционному обучению- приказ ГУО АТО Гагаузии №01/1-

13-176 А от 01.07.2020г. 

 Участие в онлайн-семинарах и тренингах различного уровня (Курдогло А.Г- 

Приложение.) 

 Дополнительная и переквалификация – 6 педагогов в текущем уч. году  

 Савастин М.Ф.- нач. кл. , Кисакова С.П. - информатика,  Петриоглу С.И. - русский язык и 

литература 



Выводы Администрация гимназии ежегодно добилась 100% обеспечения педагогическими кадрами. 

Велась эффективная работа по совершенствованию кадровых ресурсов и повышению 

профессиональных компетенций.  

Более  60% учителей с дидактическими степенями, из которых 10% имеют первую  степень.  

Есть учителя подающие заявления на присвоение дидактических степеней.   

Имеются учителя – обладатели высоких наград на уровне Республики и АТО Гагаузия.  

Обеспечивается своевременное прохождение  и финансирование курсовой подготовки.  

Администрацией ведется учет повышения квалификации педагогов и менеджеров- посещение 

обязательных курсов раз в 3 года; 

семинаров, тренингов, круглых столов, мастер- классов.  Своевременно оформляются запросы 

на молодых специалистов. Администрация поощряет обучение педагогов в магистратуре по 

преподаваемым предметам. 
 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по критериям: 

0,75 балла 

Присвоенный балл: 0,75 

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

Доказательства  Организация образовательного процесса по учебному плану – Вариант 2.4- 

утверждено на Админсовете (пр.№40 от 10.09.2020г.) 

 Изучение и внедрение обновленного куррикулума - Заседания МК гуманитарных 

дисциплин Протокол № 1 от 04.09.2020 

МК точных и естест.-эстетич. дисциплин – протокол № 2 от 24.09.2020г. 

 Выбор модели организации учебного процесса - Пр. № 352-А от 20.08.2020г. –« Об 

утверждении выбранной модели организации учебного процесса в 

эпидемиологической ситуации» 



 Пр.№ 377-А , № 378-А от 01.10.2020г., № 379-А от 14.10.2020г. – «О выполнении 

предписания ЦОЗ» 

 Центр инклюзивного образования ( см. стандарт 3.2; 3.3) 

 Модифицированный куррикулум для учащихся с ООП-  Пр.№ 375- А от 01.09.2020г.- 

«Об организации и обеспечению образовательного процесса для учащихся с ООП» 

 Индивидуализированные учебные планы  для учащихся с ООП-  Пр.№ 376-А от 

01.09.2020г. –«О создании рабочих групп по разработке ИУП для учащихся с ООП 

 Кружки по интересам –  Приказ № 842-К   от  04.09.2020 г    «О распределении 

кружковой работы» 

Спортивные секции –  Приказ №  843-К от  04.09.2020 г    «О распределении часов 

внеклассной работы по спорту» 

Выводы В гимназии применяется куррикулум, адаптированный к специфике и местным и 

институциональным условиям, с достаточным учетом потребностей и особенностей 

учащихся. Работает Центр  Инклюзивного образования. Работают спортивные секции и 

кружки по интересам. Занятость учащихся в них составляет 10%. Администрация ставит 

перед собой задачи охватить дополнительным образованием в кружках и секциях большее 

количество детей. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по критериям: 

0,5 балла 

Присвоенный балл: 1 балл 

 

 
4.2. Дидактические кадры эффективно используют образовательные ресурсы в соответствии с целями, 
установленными национальной учебной программой (12 баллов) 
Менеджмент: Показатель 4.2.1. Использование конкретных процедур реализации куррикулума 



Доказательства  План внутришкольного контроля  

 План работы с молодыми и вновь прибывшими учителями и назначение наставников. 

 Планирование тематических педсоветов направленных на непрерывное обучение 

пед.кадров. 

 Фронтальные проверки по утверждению и контролю долгосрочного и поурочного 

проектирования          

 Справка заслушана на совещании при завуче 30.09.2020г. за 1 семестр; справка заслушана 

на п/с протокол №81 от 08.02.2021г. – за 2 семестр. 

 Тематические проверки 

  Проверка материалов и анализ результатов стартовых контрольных работ заслушана на 

совещании при завуче 30.09.2020г.) 

 Проверка и утверждение КТП ( Справка заслушана на совещании при завуче 30.09.2020г.) 

 Классно-обобщающий контроль в 5 классах приказ №383 –А от 03.11.2020г., заслушана 

на заседании п/с №79 от 28.12.2020г. 

 Персональный контроль аттестуемого учителя Булгар Л.Н. –справка заслушана на п/с 

протокол №81 от 08.02.2021г.  

 Классно-обобщающий контроль в 4 и 9 классах справка заслушана на заседании п/с 

протокол №82 от 25.03.2021г. 

 Справка по итогам административных контрольных работ в 9 кл. справка заслушана на 

заседании п/с протокол №82 от 25.03.2021г. 

 Справки по результатам административных контрольных работ  

- По географии  в 8 классах заслушана на совещании при завуче 26.02.2021г. 

    - По русскому языку, по гагаузкому языку  в 6-Б классе –заслушана на совещании при 

завуче 26.02.2021г. 



- Административные контрольные работы и предварительное тестирование в 9 классах- 

справки заслушаны на заседании п/с протокол №82 от 25.03.2021г. и на заседании 

Админсовета -  09.06.2021г 

 Тематический контроль «Изучение психологического климата в 7-Б классе» справка 

заслушана на заседании п/с протокол №82 от 25.03.2021г. 

 Тематический контроль. Справка по итогам тематического контроля «Уровень 

обученности и формирование компетенций у учащихся по русскому языку и литературе 

молодого специалиста Кубуз Л.Н.»- заслушана на совещании при завуче 26.02.2021г. 

 

Выводы Учреждение систематически контролирует, в PDI и PAI, во внутренних политических 

документах реализацию куррикулума, включая большинство компонентов «проектирование-

преподавание- обучение-самооценка», включая районный, школьный компонент, 

адаптированный куррикулум, РЕ1; 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по критериям: 

0,75 балла 

Присвоенный балл: 0,75 

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

Доказательства  Перспективный план аттестации педкадров- утвержден  на заседании педсовета - 

протокол номер № 76 от 10.09.2020 г -Приложение 

 План-программа аттестации на 2020-2021 учебный год- утвержден  на заседании 

педсовета - протокол номер № 76 от 10.09.2020 г 

Приложение 

 Перспективный план курсовой подготовки повышения квалификации- утвержден на 

заседании п/с-протокол № 76 от 10.09.2020г 

Оплата курсов- Милкова С.И. –пр. №854-К от 06.11.2020г. 



Чернева Г.Б. – пр.№ 902-К от 13.04.2021г. 

Посмак Н.Л. – пр. №903-К от 14.04.2021г. 

Коджебаш В.И. – пр. № 914 –К от 10.06.2021г. 

Мечевская О.Г.- пр. № 914 –К от 10.06.2021г. 

 Активное участие в работе РМО, семинаров: Список учителей гимназии – 

участников РМО в 2020-2021 уч.г. 

Начальные классы 

Обмен опытом по теме: «Интегрированный подход в контексте куррикулума для начального 

образования»- Стаму А.К. 

«Методика проведения интегрированного урока в начальном звене» - Чилингир А.А. 

Русский язык и литература.  

Из опыта работы по теме: «Интегрированный подход в процессе преподавания-обучения-

оценивания в 5-6 классах» - Гнеденко А.Д., Бойченко В.А. 

           Гагаузский язык и литература 

Конференция «Современные образовательные технологии. Их роль в повышении уровня 

мотивации учащихся»- Милкова С.И. 

          Английский  язык 

 Мастер – класс «Формативное оценивание и стратегия скаффолдинга в обучении 

английскому языку»- Курдогло А.Г. 

Из опыта работы по теме: «Школьное оценивание – тенденции модернизации для 

обеспечения успеха учащегося на уроках иностранного языка»- Тодерич Е.Т. 

         Математика 
Стандарты профессиональных компетенций дидактических кадров- Булгар Е.М.,Иваногло Е.Н. 

        Музыкальное воспитание  
Развитие и применение навыков, необходимых для проведения ДОП, на уроках музыкального воспитания- 

Алдя Ф.А. 

       Психологи 

Обмен опытом работы по теме: «Роль психолога в формировании личности учащегося. Развитие школьной 



мотивации»- Русева Н.Д. 

      Вспомогательные педагоги 

Психо-педагогическая помощь детям с ООП в условиях ДОП- Русева Н.Д. 

Отчет по открытым занятиям с учащимися с ООП по темам: «Японская техника Кинусайга» и 

«Математический калейдоскоп»- Булгар Л.Н. 
 

Выводы Учреждение постоянно следит за потребностью кадров, систематически проектируя 

вовлечение учителей в деятельность по непрерывному обучению и повышению 

профессионального уровня. Администрация организует своевременное прохождение 

курсовой подготовки, ведется учет повышения квалификации педагогов и менеджеров- 

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

классов. 

  Ежегодно есть учителя подающие заявления на присвоение дидактических степеней, 

Администрация поощряет обучение педагогов в магистратуре по преподаваемым предметам. 

Доля и 

присвоенный балл 

Доля: 1 Самооценка по критериям: 

0,75 балла 

Присвоенный балл: 0,75 

Domeniu: Capacitate instituțională Институциональный потенциал. 

 

Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.) pentru realizarea finalităților 

stabilite prin curriculumul național( Наличие достаточного количества образовательных ресурсов (человеческих, 

материальных и т. д.) для достижения целей, установленных национальным куррикулумом.) 

 

Dovezi  Организация и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

Урок  ДНВ в 3 а классе на тему:  «Отношения в школе. Школа наш второй дом» - учитель Стаму А.К. 

заседание МК начальных классов Протокол № 5 от 26.02.21г. 

 

Урок  математики в 1б классе на тему: «Сложение и вычитание до 20 без перехода через разряд»- 



учитель Баурчулу В.Г. заседание МК начальных классов Протокол № 5 от 26.02.21г. 

Урок  познания мира во 2 б классе на тему: «Обобщение по модулю «Зима» - учитель Майор Н.М 

заседание МК начальных классов Протокол № 5 от 26.02.21г. 

Внеклассное мероприятие в 3 б классе на тему: «Мир профессий». – учитель Габченко В.С. – 

заседание МК начальных классов Протокол № 7 от 22.04.21г. 

В рамках методической недели «Творческий отчет учителя начальных классов Богдановой Г.П. – 

заседание МК начальных классов Протокол №8 от 20.05.21г. 

«Квест- игра» в 1 а классе учитель Дерменжи С.Н. – заседание МК начальных классов Протокол №8 

от 20.05.21г. 

Посещены:  Открытые уроки и внеклассные мероприятия в рамках предметных недель, Дня открытых 

дверей в 4-х классах 23.04.2021г. и 28.04.2021г., по плану МК- 24.11.2020г. –история -7-А, 

21.01.2021г. – гагаузский язык в 6-А и по аттестации – 23.11.2020г., 15.01.2021г., 19.01.2021г., 

03.02.2021г., 15.02.2021г. 

Constatări 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, 

викторинах, олимпиадах, проектах и дистанционных курсах по предметам. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля – 2           самооценка по критериям – 0,75         присвоенный балл – 1,5 

 

Indicator 4.2.4. Monitorizarea centrării pe Standardele de eficiență a învățării, a modului de utilizare a resurselor educaționale și 

de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul educațional Мониторинг акцента на стандартах 



эффективности обучения, использовании образовательных ресурсов и применении интерактивных стратегий обучения, 

включая ИКТ в образовательном процессе. 

Dovezi  Посещение уроков осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020-21 

уч.г. 

и с целями контроля: 

Классно-обобщающий контроль  

5 классы -  с целью контроля за адаптацией учащихся 5 классов к обучению в новой ступени- 

«Организация учебно-воспитательного процесса в первом классе в период адаптации обучающихся к 

школьной жизни» была проведена проверка организации работы в 1 классах с 23.10 по 23.11.2020 г. 

приказ №383 –А от 03.11.2020г.,  

справка заслушана на заседании п/с №79 от 28.12.2020г.  

Справка по итогам классно-обобщающего контроля в 4 б классе –учитель Коджебаш В. И.- заслушана 

на педагогическом совете протокол №82 от 25.03.21г. 

Посещены уроки математики -10-11.11.2020г. – Иваногло Е.Н.; русского языка и литературы -

10.11.2020г, 12.11.2020г., 13.11.2020г., 24.11.2020г.-Петриогло А.И.; гагаузского языка -09.11.2020г., 

19.11.2020г. 

  9 классы, 4 классы – с целью проверки уровня готовности учащихся к национальному тестированию 

- справки   заслушаны на заседании п/с, протокол №82 от 25.03.2021г . Посещены уроки в 4-А классе -

02.04. -09.04.2021г., в 9 классе: 04.-24.02.2021г. 

 Персональный контроль с целью  аттестации педагогов Стефогло В. Ф –учитель румынского 

языка и литературы, Стаму А. К – учитель начальных классов,. Персональный контроль 

аттестуемого учителя Булгар Л.Н.  –справка заслушана на п/с протокол №81 от 08.02.2021г.  

 Оказание методической помощи молодым и вновь прибывшим специалистам -«Уровень 

обученности и формирование компетенций у учащихся по русскому языку и литературе 



молодого специалиста Кубуз Л.Н.»- «Уровень обученности гагаузскому языку в 6-Б классе. 

Соответствие контрольно-проверочных заданий требованиям куррикулума по гагаузскому языку  

молодого специалиста Мечевской О.Г.»- справки заслушаны  

на совещании при завуче 26.02.2021г.  Посещены уроки русского языка у Кубуз Л.Н. –в 6-Б- 

18.01.2021г.., 19.01.2021г. – в 8-А, 04.02.2021г , 18.02.2021г – в 9 классе. У Мечевской О.Г. – 10.02-

17.02.2021г.  

     Тематический контроль - «Изучение психологического климата в 7-Б классе» справка заслушана 

на заседании   п/с протокол №82 от 25.03.2021г Посещены уроки 16.02-25.02.2021г. 

 

 Мониторинг планирования МК, календарного планирования педагогических кадров.- 

Планирование и отчеты по работе школьных методических комиссий. (Папка) – были утверждены  

на заседании педсовета - протокол номер № 76 от 10.09.2020 г 

  

Мониторинг аттестации пдагогических кадров.  

План-программа аттестации педкадров  на 2020-2021 уч. г. – была утверждена на заседании 

Административного совета  протокол номер № 76 от 10.09.2020 г 

Перспективный план курсовой подготовки повышения квалификации педкадров  – был утвержден на 

заседании педагогического совета Протокол № 76 от 10.09.2020г. 

Заявки на прохождение курсов педагогами гимназии  на 2020-2021 уч.г. -  приказ №76 от 10.09.2020г. 

 

 

 

Constatări 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.  

Доля и Доля – 2           самооценка по критериям – 0,75         присвоенный балл – 1,5 



присвоенный 

балл 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional Куррикулум/образовательный процесс. 

 

Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe elev/ copil și pe formarea de 

competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de eficiență a învățării  

 Разработка дидактических проектов в соответствии с принципами образования, ориентированными на ученика/ 

ребенка, и формирования компетенций, используя куррикулум на основе стандартов эффективности обучения.  

 

Dovezi   Обновленный куррикулум. 

 Обмен опытом по теме: «Интегрированный подход в контексте куррикулума для начального 

образования»- Стаму А.К. .-  заседание РМО начальных классов Протокол №5 от 26.02.21г. 

 «Методика проведения интегрированного урока в начальном звене» - Чилингир А.А. .-  

заседание РМО начальных классов Протокол №5 от 26.02.21г. 

• Обсуждение нормативных, программных, методических документов «Национального 

куррикулума» 2019 года. – заседание МК начальных классов Протокол №3 от 02.10.20г. 

 Из опыта работы по теме: «Интегрированный подход в процессе преподавания-обучения-

оценивания в 5-6 классах» - Гнеденко А.Д., Бойченко В.А. 

 Конференция «Современные образовательные технологии. Их роль в повышении уровня 

мотивации учащихся»- Милкова С.И. 

 Мастер – класс «Формативное оценивание и стратегия скаффолдинга в обучении английскому 

языку»- Курдогло А.Г. 

 Из опыта работы по теме: «Школьное оценивание – тенденции модернизации для обеспечения 

успеха учащегося на уроках иностранного языка»- Тодерич Е.Т. 

 Стандарты профессиональных компетенций дидактических кадров- Булгар Е.М.,Иваногло Е.Н. 

 Развитие и применение навыков, необходимых для проведения ДОП, на уроках музыкального 

воспитания- Алдя Ф.А. 



 Обмен опытом работы по теме: «Роль психолога в формировании личности учащегося. 

Развитие школьной мотивации»- Русева Н.Д. 

 Психо-педагогическая помощь детям с ООП в условиях ДОП- Русева Н.Д. 

 Отчет по открытым занятиям с учащимися с ООП по темам: «Японская техника 

Кинусайга» и «Математический калейдоскоп»- Булгар Л.Н. 

 « Умные игры для познавательного развития детей»- Кисакова С.П. 

• Выбор модели организации учебного процесса - Пр. № 352-А от 20.08.2020г. 

• Модифицированный куррикулум для учащихся с ООП-  Пр.№ 375- А от 01.09.2020г. 

 Поурочное планирование с учетом обновленного куррикулума. 

 Индивидуальные учебные планы для учащихся с ООП. 

Дидактические планирования длительного пользования разрабатываются каждым учителем с учетом 

требований куррикулума и методологических рекомендаций на уч.год. Обсуждаются и утверждаются 

на заседаниях МК, проверяются зам. директора по УВР и утверждаются директором. В планирование 

предусмотрены проектная, транспредметная, оценочная деятельность. 

В 2020-2021 учебном году планирование осуществлялось по куррикулумам 2010,2018, 2019 годов. 

Приказ №376-А 01.09.2020г. 

Constatări 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 

балл 

Доля – 2           самооценка по критериям – 0,75         присвоенный балл – 1,5 

Indicator 4.2.6. Organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu standardele și referențialul de 

evaluare aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea elevului/ copilului Организация и проведение оценивания результатов 

обучения в соответствии с утвержденными стандартами оценивания и системой оценивания с учетом успеваемости в 

развитии учащегося/ребенка. 

 



Dovezi    

Письменные работы : 

  Проверка материалов и анализ результатов стартовых контрольных работ заслушана на 

совещании при завуче 30.09.2020г. 

 Административные контрольные работы во 2-х классах по русскому языку 19.11.20г.   и  

по математике в 3-х классах 26.11.20г. 

 Справки по результатам административных контрольных работ  

- По географии  в 8 классах заслушана на совещании при завуче 26.02.2021г. 

    - По русскому языку, по гагаузкому языку  в 6-Б классе –заслушана на совещании при завуче 

26.02.2021г. 

- Административные контрольные работы и предварительное тестирование в 9 классах- справки 

заслушаны на заседании п/с протокол №82 от 25.03.2021г. и на заседании Админсовета -  

09.06.2021г 

 Итоговые контрольные работы Заслушаны на заседании Админсовета - пр.№48 от 09.06.2021г. 

 Отчеты учителей за 1 семестр и за год по предметам. Таблицы и диаграммы сравнительного 

анализа достижений педкадров. – были заслушаны  на заседаниях педсовета -   

протокол номер №69 от 16.01.2020 г. 

 и протокол номер № 76 от 10.09.2020 г. 

  Отчеты классных руководителей за 1 семестр и год по классу заслушаны  на заседаниях 

педсовета -   

протокол номер №69 от 16.01.2020 г. 

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

экзаменов за гимназический цикл.- 

заслушаны  на заседаниях педсовета,  

протокол номер №69 от 16.01.2020 г. 

 и протокол номер № 76 от 10.09.2020 г. 



  Подведение итогов проведения олимпиад на гимназическом, региональном уровнях и 

составление справок. на заседании административного совета , Протокол №44 от 11.01.21г 

 

Constatări 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 

балл 

Доля – 2           самооценка по критериям – 0,75         присвоенный балл – 1,5 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea școlii, cu obiectivele din 

curriculum și din documentele de planificare strategică și operațională Организация и прведение внешкольных мероприятий 

в соответствии с миссией школы, с целями учебной программы и в документах стратегического и оперативного 

планирования. 

 

Dovezi  Интеллектуальные игры. – информация была представлена на административном совете Протокол № 

48 от 09.06.2021г. 

 

Предметные недели-  представлены на заседании МК начальных классов Протокол № 7 от 22.05.21г. 

Предметные недели в гимназическом звене  

Предметные олимпиады. Представлены  на заседании административного совета . Протокол № 43 от  

26.11.2020г 



Научно- практические конференции. Я – исследователь» и «Поиск. Исследование. Открытие.»  

Приказ №46 от 06.04.2021г. 

Constatări 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, , Мы парни бравые!,  Познавательно – 

репродуктивные, информационные мероприятия: экскурсии на предприятия, в музеи, библиотеки, 

встречи с ветеранами и интересными людьми. Мероприятия эвристические, интеллектуально – 

поисковые: интеллектуальные игры, предметные недели, олимпиады. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля – 2           самооценка по критериям – 0,75         присвоенный балл – 1,5 

Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obține rezultate în conformitate cu standardele și 

referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

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). 

 

Dovezi  Работа со слабоуспевающими -  составление графика работы представленна на заседании 

педагогического совета Протокол №76 от 10.09.2020 . 

 

Работа с учащимися с ООП. – составление индивидуальных учебных планов Приказ №376 – А от 

01.09.20г. 

 

Работа с одаренными учащимися. - информация представленна на заседании педагогического совета 

Протокол №76 от 10.09.2020 . 

 

Constatări 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. 

В гимназии разработан план по работе с одаренными учащимися. Эти учащиеся принимают активное 

участие в ителлектуальных играх, предметных неделях, предметных олимпиадах. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля – 2           самооценка по критериям – 0,75         присвоенный балл – 1,5 

Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul educațional 

Domeniu: Management 

Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaționale (bibliotecă, laboratoare, ateliere, sală de 

festivități, de sport etc.) și a participării copiilor și părinților în procesul decizional privitor la optimizarea resurselor 

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. 

 

Dovezi  Заседания Административного совета: 

-По зачислению в 1-ый класс.По утверждению тарификации, схемы расписания уроков  

Приказ.№40 от 10.09.2020г; 

-Обсуждение отчетов по самооцениванию деятельности гимназии и руководящих кадров 

Приказ.№41 от 02.10.2020г; 

-По выбору типа обучения и онлайн- платформы в период эпидемиологической ситуации  



Приказ №42 от 03.10.2020г. 

-О проведении предметных олимпиад; О случаях насилия, пренебрежения и трафика детей 

Приказ.№ 43 от 26.11.2020г;  

-  Об организации методической работы с малоопытными, вновь прибывшими учителями и 

молодыми специалистами  Приказ № 44 от 11.01.2021г; 

-По изучению проекта Положения «Об институализации деятельности наставничества в 

образовательных учреждениях» Приказ № 45 от 04.03.2021г; 

-По изучению Методологии оценивания педагогических кадров общего и профессионально-

технического образования»  Приказ. № 45 от 04.03.2021г; 

-Об организации внеурочной деятельности учащихся гимназии и о занятости детей группы 

риска (пр. №46 от 06.04.2021г.); 

-О результатах мониторинга подготовки к национальному тестированию за курс начального  

образования (пр. №46 от 06.04.2021г.); 

-Об участии учащихся гимназии в научно-практических конференциях «Я – исследователь» (пр. 

№46 от 06.04.2021г.); 

-По утверждению Индивидуального учебного плана гимназии на 2021-2022 учебный год (пр. 

№47 от 14.05.2021г.); 

-По итогам учебного года. Отчеты по программе развития гимназии. (пр. №48 от 09.06.2021г.) 

 

Доступ к Интернет ресурсам.- о назначении администраторов в studii.md Приказ №347-А от 15.06. 

2020г  

 

Constatări 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. 



 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля – 2           самооценка по критериям – 0,75         присвоенный балл – 1,5 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și mecanismele de valorificare a potențialului 

creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului modificat sau a PEI Наличие базы данных об успеваемости  

учащихся и механизмах освоения их творческого потенциала, в том числе о результатах прохождения 

модифицированного куррикулума. 

 

Dovezi   Заполнение программ SIME, SIPAS, SAPD. Пр.№ 355-А от 24.08.2020г. 

 Заполнение Журналов, страницы сводной ведомости и учета посещаемости в архиве 

хранятся 75 лет. 

 Личные дела учащихся. 

 Табеля успеваемости учеников 1-4 классов. 

 

 База данных одаренные дети и слабоуспевающие. утверждена  на заседании педсовета - 

протокол номер № 76 от 10.09.2020 г. 

 Организация и проведение национального тестирования в 4-х классах Приказ №417-А от 

04.05.2021г 

 Организация и проведение экзаменов за гимназический курс-  

 Платформа Studii.md -  представлены на заседании МК начальных классов Протокол № 6 

от 02.03.21г. 

 Отчеты на конец семестра и года.- были заслушаны на заседании педагогического совета 

Протокол № 80 от 11.01.2021г. 

Constatări В гимназии имеется основополагающая база данных об успеваемости всех учеников и механизмах 

освоения их творческого потенциала, в том числе о результатах прохождения модифицированного 



куррикулума или PEI.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 – 1,5 

Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a succesului elevului/ copilului 

Достижение объективной , справедливой и прозрачной политики содействия успеху ученика. 

 

Dovezi  Программа «Одаренные дети» в плане работы.- была утверждена на заседании педагогического 

совета Протокол № 76 от 10.09.2020 г. 

Индивидуально-консультативная работа учителей с учениками по необходимости. - информация 

представленна на заседании педагогического совета Протокол №76 от 10.09.2020  

День открытых дверей в 4-х классах для педагогов, которые будут преподавать в гимназическом 

звене. - заседание МК начальных классов Протокол №7 от 22.05.21г. 

 

Constatări 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 и педагогов гимназии, которые их будут обучать в дальнейшем. Они 

имеют возможность присутствовать на уроках и порадоваться за успех своего ребенка. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля – 1          самооценка по критериям – 0,75         присвоенный балл – 0,5 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 



Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le capacitățile de dezvoltare 

individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ [partea finală de după ultima virgulă nu se referă la IET] 

Вовлечение учащихся / детей в интерактивное обучение посредством сотрудничества, подчеркивая их индивидуальные 

способности к развитию, и консультируя их по разработке и внедрению CDS [последняя часть после последней запятой 

не относится к EIT] 

Dovezi  План работы предусматривает работу с НПО и общественными партнерами ( КГУ,  Исполком, ГУО, 

Примария и т.д)  

Участие в конкурсе исследовательских работ и проектов младших школьников «Я - исследователь» 

Приказ № 01/1-13 от 29.04.2020г. 

 Участие родителей в организации и проведении внеклассных мероприятий (подготовка 

видеороликов ),  в составе жюри: участие в научно-практической конференции учащихся – апрель 

2021г.;  

 Участие в онлайн конкурсах:  

 Участие в региональном онлайн-конкурсе видео-поздравлений «Любимому учителю 

посвящается» (1м. -7-А класс, 2м. - 6-А класс, 3 место – семья Богоевых и семья Кисаковых);  

 В региональном конкурсе «Пасхальный сувенир»  (1 место – Карагяур А. -2-А класс); 

 Участие в региональном конкурсе «Певческий видео-марафон –К подвигу героев песней 

прикоснись» ко Дню Победы (1 место -4-А, 2 место - 7-А); 

 В конкурсе «Поэтический марафон- Стихи Победы» ( 3 место - Богданов М. -4-А);  

 В региональном конкурсе рисунков "Пожарная безопасность глазами детей" (1 место – 

Митиш И., 2 м. –Ширяева Э.-5-Б , 3 м. - Ширяев М. -1-Б класс);  

 В региональном  поэтическом конкурсе "Ana dili" (2 место - Талалуева М.- 1-Б класс);  

 В региональном  поэтическом конкурсе "Ana dili" (2 место - Талалуева М.- 1-Б класс); 

Измерение 
 

Сильные стороны 
Слабые стороны 
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1.Учебное заведение осуществляет свою деятельность 

по Программе развития, поэтапно реализуя ряд 

подпрограмм. 

2.Ведется эффективная работа по совершенствованию 

кадровых ресурсов и повышению профессиональных 

компетенций.  

3.Распространение передового педагогического опыта 

проводится в гимназии на местном уровне. 

4.Учреждение обеспечивает прозрачный, демократичный 

и справедливый способ принятия решений по 

институциональной политике, по необходимости вовлекая 

ученические и родительские  советы и комиссии в 

мониторинг эффективности образования.  способствуя 

эффективному информированию о качестве 

предоставляемых услуг. 

5. 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 работают 41,1 % 

учителей пенсионного возраста. 

Отсутствие менеджерской степени 

у руководителей гимназии. 

Администрацией учебного заведения 

проводится недостаточная 

методическая работа по привлечению 

педагогов к обмену опытом на 

национальном и международном 

уровнях. 

 

Недостаточное участие родителей 

в принятии решений, определении 

приоритетов проблем в учреждении и в 

поиске решений. 

 

Имеются затруднения, связанные с 

ограниченностью финансовых ресурсов 

гимназии. 

  



 

 

Constatări Ученики гимназии принимают участие во многих мероприятиях образовательно и воспитательно 

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

международных офлайн и онлайн конкурсах и олимпиадах. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля – 2         самооценка по критериям – 1        присвоенный балл – 2 

 

 

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 - Годовой план деятельности на 2020-2021 учебный год. Протокол № 76 от 10.09 2020 

. Гендерное воспитание ". 

-  Стратегический план развития на 2017-2022 год. Протокол № 25 от 0.9.11.2017.  

- Правила внутреннего распорядка. Протокол педсовета № 44 от 01.12.2017.  

- План-программа" Школа территория диалога ".  Протокол №76 от 10.09. 2020.  

- План работы на год завуча по воспитательной работе. Протокол № 76 от 10.09.2020 

- План программа "Школа территория одарённости». Протокол № 76 от 10.09.2020. 

- Анализ академических результатов учащихся за семестр, за год.  

 



- Заседание МК, заседание педсовета.  

- Анализ учебного процесса завучем. 

Выводы Школа осведомлена национальной политикой направленной на гендерное равенство 

и показывает свою открытость для продвижения равенства между полами. Гимназия 

предлагает услуги по консультированию и ориентирование взаимоотношения полов, 

в том числе владение информации, которую вставляют психолог. В куррикулярном 

плане учитывается деятельность по продвижению равенства полов. Выявлена 

пассивность родителей, которая касается равенства полов. с АО "inițiativa" 

Доля и присвоенный балл Доля: 2 

 

Самооценка:  0,75 Присвоенный балл: 1,5 

Область: Инстутициональный потенциал 

Показатель 5.1.2 Обеспечение планирования ресурсов для организации деятельности и формирования педкадров в 

отношении гендерного равенства 

Доказательства - Участие в исследовании в области гендерного равенства в партнерстве с с АО "inițiativa" 

- Постоянные консультации для кадров (индивидуальные, групповые) Алдя Ф.А., Русева 

Н.Д. 

- Классный час для педагогов "Общение и взаимодействие полов" - апрель, 2021.Алдя 

Ф.А. 

-Посещение семей находящихся в социально опасном положении: Администрация.  

- Анкетирование учащихся 8-9 класса на тему "Гендерное равенство", Русева Н.Д. 

- Коллоквиум с группой родителей о толерантным отношение группам национальных, 

религиозных и этнических меньшинств. Русева Н.Д. 

- Курсы педагогические прошли 5 педагогов.  

- Фестиваль футбола «Pro Fotbool» турнир по футболу между девочками. 28.05.2021 Алдя 

Ф.А. 

- Беседа с учащимися 2 б, 3 б классов "Различия нас объединяют". Русева Н.Д. 

Выводы  Гимназия планирует и использует ресурсы для организации мероприятий в области 



гендерного равенства: дидактические кадры, материалы, средства ИКТ. Располагает 

достаточно комфортными помещениями для деятельности по продвижению равенства 

полов. Школа ведет учет результатов обучения подкадров, соответственно графику, 

посещают курсы повышения квалификации. В рамках МК организуется деятельность по 

информированию равенства полов походу ведения уроков. 

Доля и присвоенный балл Доля: 2 Самооценка: 0,75 Присвоенный балл: 1,5 

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 - Беседа с учащимися на тему гендерного равенства. Классные руководители постоянно.  

- Тренинг "16 дней против насилия"-декабрь, Русева Н.Д.  

- Анкета "Половое равенство". Предотвращение половой дискриминации ". Март – Русева 

Н.  

- Круглый стол с учащимся 8-9 классов." Мир в котором я живу "-май – Алдя Ф.А.  

- Общешкольный классный час «Равенство полов». Ключевые концепции «Гендерного 

воспитания ". Октябрь, 2020. 

- Коллоквиум  "Межкультурное сообщество». октябрь, 2021. 

- Общегимназический классный час в духе толерантности, терпимости "Как жить в ладу с 

собой и миром"- апрель 2021. 

Выводы Гимназия планирует и проводит мероприятия по формированию недискриминационного 

поведения в отношении пола. Все внеклассные мероприятия которые проводятся в 

гимназии по плану программе "Школа территория диалога" направлены на устранение 

гендерных стереотипов. 

Доля и присвоенный балл Доля: 2 Самооценка: 0,75 Присвоенный балл: 1,5 

 

ИзмерениеV. 

Гендерное воспитание 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие координационного плана с Мероприятия по формированию 



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. 

недискриминационного поведения в 

отношении пола проводятся время от 

времени. 

 

SWOT анализ деятельности общеобразовательного учреждения в оценочный период 

 

Сильные 

 

Слабые 

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, 

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 



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. 

7. Мероприятия по формированию 

недискриминационного поведения в отношении 

пола проводятся время от времени. 

 

 

Возможности 

 

Риски 

1. Готовится проектно-сметная документация на 

строительство внутреннего санузла 

2. Создание сайта гимназии 

3. Привлечение молодых специалистов 

4. Улучшение активности родителей для учащихся в 

жизни гимназии 

5. Привлечение социальных партнёров к решению 

вопросов развития гимназии 

6. Привлечение педагогов школы для участия в 

развитии и совершенствовании знаний и талантов 

1. Недостаточная финансовая база для установления 

противопожарной сигнализации и водоснабжения 

2. Не всегда окружающие готовы принять людей с 

особенностями в развитии 

3. Насыщенность урочной и внеурочной 

деятельности несёт потенциально возможные 

перегрузки для учеников и учителей 

4. Сложная эпидемиологическая ситуация влияет на 

реализацию координационного плана  

5. Изменение уровня поступаемых детей в лицеи 



уч-ся. 

7. Внедрение новых форм и методов повышения 

педмастерства 

8. Участие в он-лайн конференциях 

города 

6. Нездоровый и малоконтрулируемый образ жизни 

семей 

7. Нет взаимодействия с внебюджетными 

организациями для поиска новых ресурсов 

Nivelul  de realizare a standardelor de calitate: 
 

Standard de calitate 1.1 1.2 1.3 2.1* 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 Total 

Punctaj maxim 10 5 5 6 6 6 8 7 7 13 14 7 6 100 

Punctaj acordat 8,5 4,5 4 4,75 5,25 4,5 7,5 6,5 6 10 13 6,25 4,5 85,25 

Nivel de realizare 
(%) 

85 90 80 79,16 87,5 75 93,75 92,85 85,71 76,92 92,85 89,28 75 85,25 

 

 

Внутренняя оценочная комиссия на основании 74.89% уровня качества образовательных услуг присваивает 

оценку «хорошо» 
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