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Измерение I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА
Стандарт 1.1. Учебное заведение обеспечивает безопасность и защиту учащихся
Область: Менеджмент
Показатель 1.1.1. Наличие технической, санитарно - гигиенической и медицинской документации и постоянный контроль 
за соблюдением санитарно-гигиенических норм
Доказательства 1 .Autorizație sanitară pentru funcționare № 002193/2019 от 28.08.2019 до 28.08.2024 - для 

теоретического лицея с. Томай
2 .Autorizație sanitar-veterinară de funcționare № ASİ VF 0064394 VF от 15.02.2021 (fară 
termen) - для гимназии с. Томай
3 .Положение о функционировании учебного заведения (Протокол ПС № 2 от 11.09.20200) 
4.Raport а încercărilor de laborator № 229/171 от 28 августа 2020г.
5 .Распоряжение № 133 от 03.09.2020г «О разрешении функционирования пищеблока ТЛ с. 
Томай с 04.09.2020г (ЦОЗ)
б .Протокол проверки № 339 От 19.08.2020 (ANSA)
7 .Протокол проверки № 94 от 09.02.2021(ANSA)
8 .Протокол контроля № 64 от 24.05.2021(ЦОЗ)
9 .Статистические формы: а) №. 83-edu 2020-2021, б) № 1-edu 2020-2021
10 . Перечень контрактов, зарегистрированных в период с 01.01. 2020 по 31.12.2020 и с
01.01.2021 по 31.12.2021 (Приложение №1)
15 .План мероприятий по организации работы учебного заведения в 2029-2021 уч. г. в 
контексте эпидемиологической ситуации в связи с распространением инфекции COVID -
19 (Утверждённый план работы на 2020-2021, Протокол ПС № 2 от11.09.2020

Выводы В учебном заведении постоянно контролируются и соблюдаются санитарно- 
гигиенические нормы. В наличии индивидуальные мед. карточки учащихся. 
Организуются и проводятся профилактические мероприятия.
Информационные плакаты по соблюдению санитарно-гигиенических норм доступны для 
всех. Временно освобождённые, подготовительная и спец, группы (сертификаты по 
инвалидности и справки). Отчёт о проделанной работе за уч. год 
Медсестрой готовится документация для военкомата.
Ведутся журналы: диспансерного наблюдения, регистрации инфекционных заболеваний, 
экстренных извещений, профилактических прививок, записи амбулаторных больных 
учащихся, санитарно-просветительских  бесед, учёта и расхода медикаментов, медосмотра 
всех сотрудников, ежедневный триаж, регистрации проведения кварцевания кабинетов, 
учета приёма и обращений за медицинской помощью, часто болеющих детей, 
курирующего врача, наблюдения за детьми во время карантина(Р-153), осмотра кожных 
покровов и на педикулёз, регистрации учёта медсправок.
Разработаны и утверждены: сбалансированное десятидневное меню, ведутся все журналы 
учета и расходования продуктов питания, инспектирование ANSA
Разрешение на функционирование и допуск к работе всего персонала и учащихся к учебе 
(санитарные книжки и справки)

Доля и 
присвоенный 
бал

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

Показатель 1.1.2. Обеспечение безопасности и охраны учебного заведения и безопасности всех учащихся на 
протяжении всей образовательной программы
Доказательства Программа развития гимназии с. Томай на 2019-2024 г. Протокол ПС № 5 от 11.01.2020г

План работы гимназии на 2020-2021 уч. год Протокол ПС № 2 от 11.09.2020г
Положение о функционировании общеобразовательного учреждения, рассмотрено на ПС 
(протокол №2 от 11.09.2020)
Сертификат по курсам в сфере охраны здоровья и безопасности труда № 16-05/09/SSM 
(valabil până la 21 august 2023)
Приказ №01-25/04 от 01.09.2020. «О режиме работы лицея».
Приказ №01-25/05 от 01.09.2020. «О создании комиссии по ЧС»
Приказ №01-25/09 от 01.09.2020. «О назначении ответственных по инструктажу персонала 
лицея по ОЗ и ТБ»
Приказ №01-25/10 от 01.09.2020. «О назначении ответственного лица за пожарную 3



безопасность»
Приказ №01-25/11 от 01.09.2020. «Об утверждении плана эвакуации работников и 
учащихся лицея и ответственных для связи в условиях ЧС»
Приказ № 01-25/72 от 10.12.2020 «Об организации и проведении новогодних утренников» 
Приказ №01-25/14 от 01.09.2020. «Об организации и проведении мероприятий по ГЗ и 
День Здоровья»
План мероприятий по охране труда и технике безопасности по гимназии с. Томай (План 
работы гимназии на 2020-2021 уч.г., утверждённый на ПС, протокол № 2 от 11.09.2020) 
Приказ №01-25/15 от 01.09.2020. «Об обязанностях учителей и техперсонала по 
соблюдению правил техники безопасности и охраны здоровья»

Выводы В учебное время вход в гимназию контролирует дежурная охрана и техперсонал первого 
этажа. Установлены решётки на некоторых окнах 1и 2 этажа. Но в целях обеспечения 
безопасности и охраны учреждения целесообразно установить видеонаблюдение и 
сигнализацию. Видео наблюдение в процессе установления. Работают 2 охранника 
круглосуточно, ведется учет и передача смены. В темное время суток весь периметр 
гимназии освещён. Территория ограждена, но требуется установка нового ограждения. В 
течение учебного года не было зарегистрировано краж и порчи имущества гимназии. Со 
стороны администрации и персонала учебного заведения была обеспечена безопасность и 
охрана учебного заведения и безопасность учащихся на протяжении всей образовательной 
программы. Оформлено панно по ПДД, информационный стенд по технике безопасности 
и безопасного интернета. Ведётся журнал дежурства сторожей. Планы эвакуации по 
этажам и корпусам заведения. Инструктажи по технике безопасности учащихся (1-9) 
Инструктажи по технике безопасности персонала. Должностные инструкции

Доля и 
присвоенный 
бал

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

Показатель 1.1.3. Разработка сбалансированной и гибкой программы действий
Доказательства «ИУП на 2020-2021 уч.г.», утверждённый МОКИ 25.09.2020

Разработано, утверждено на ПС, и функционировало в течении учебного года 
сбалансированное и гибкое расписание звонков Протокол №1 от 01.09.2020. 
Приказ №01-25/04 от 01.09.2020. «О режиме работы лицея».
Приказ № 01-25/18 от 01.09.2020. «Об утверждении расписания уроков»

Выводы Расписание уроков и расписание звонков соответствует требованиям учебного плана и 
эпид, ситуации COVID-19. Все графики утверждены директором и рассмотрены на АС, 
ПС. Разработаны и утверждены графики распределения времени для каждого 
дидактического кадра согласно Положения о распределении рабочего времени.
Учащиеся и родители всегда проинформированы, ознакомлены через страницу facebook, 
группы вайбер и информационное панно. Утверждён график кружковой и внеурочной 
работы. Утверждён график проведения консультаций по подготовке к выпускным 
экзаменам в 9-ом классе. Утверждён график предметных недель и олимпиад. График 
проведения стартовых срезов

Доля и 
присвоенный 
бал

Доля: 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Область: Институциональный потенциал
Показатель 1.1.4. Обеспечение каждому ученику /ребенку места на скамейке /за партой и т.д., 
соответствующего индивидуального психофизическим особенностям
Доказательства 1. Протокол №2 от 11.09.2020, «Положение о функционировании общеобразовательного 

учреждения», утверждённого на ПС
2. Протокол № 7от 20.01.2020 «Об утверждении устава гимназии», заседание педсовета
5. Прикрепление коллектива класса к кабинетам - Решение ПС (Протокол № 01-25/12 от 
01.09.2020)

Выводы Учебное заведение располагает подходящими образовательными помещениями согласно 
эпид, ситуации и санитарно-гигиеническим нормам. Кабинеты оснащены мебелью 
согласно возрастным особенностям учащихся. Паспорта для каждого кабинета
4. При обеспечении ученику места за партой классные руководители и преподавателями 
учитываются психофизические особенности каждого ученика. Здание типовое 4



трехэтажное. Проектная мощность заведения составляет 1380 ученических мест, на 1 
сентября обучаются 354 ученика. В 2020-2021 уч.г. функцианировало 20 кабинетов, 
имелось достаточное количество мест, соответствующих возрастным и физическим 
особенностям учащихся.
Есть необходимость приобрести комплекты парт и стульев, так как в большинство 
кабинетов старая мебель.
Необходима замена проводки.

Доля и 
присвоенный 
бал

Доля: 1 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл:0,75

Показатель 1.1.5. Обеспечение вспомогательными материалами (оборудованием, приборами, ёмкостями и др.) 
в соответствии с санитарно-гигиеническими параметрами и требованиями безопасности
Доказательства Приказ №01-25/06 от 01.09.2020. «О создании комиссии по ОТ и соблюдению правил ТБ

Приказ №01-25/07 от 01.09.2020. «Об утверждении инструкций по ОТ и ТБ»
Приказ №01-25/08 от 01.09.2020. «О назначении ответственных за остановку рабочего 
оборудования в случае ЧС или надвигающейся опасности»
Приказ №01-25/15 от 01.09.2020. «Об обязанностях учителей и техперсонала по 
соблюдению правил техники безопасности и охраны здоровья»

Выводы Приобретаемые вспомогательные материалы (в 2019 г на сумму 30 тыс. леев для 
лабораторий химии, биологии) соответствуют санитарно-гигиеническим параметрам и 
требованиям безопасности, срок годности которых до 2022,2023 гг. Паспарта классов есть. 
Сертификаты качества химических реактивов для хим. лаборатории, сроки хранения. 
Утверждены графики уборки помещений, коридоров, санузлов (ежедневный, санитарные 
дни, генеральная уборка) по гимназии. Организация и проведение профилактических 
мероприятий (День Здоровья и ГЗ (приказ № 01-25/127 от 26.05.2021), при проведении 
спортивных мероприятий на спортивных площадках (OFFS)). Санитарно
просветительская работа на 2020-2021 уч. год: работа с учащимися гимназии. Утверждены 
журналы проведения инструктажей по ТБ в кабинетах биологии, информатики, физики, 
химии, физ. воспитания и тех. Воспитания. Утверждены инструктажи по ТБ в кабинетах 
биологии, информатики, физики, химии, физ. воспитания и тех. Воспитания. Акты на 
списание материалов по гимназии
В четырёх кабинетах установлены интерактивные доски (нуждаются в проверке). Во все 
учебные кабинеты проведён интернет, ноутбуки есть в наличии, но не во всех кабинетах. 
Гимназия имеет музыкальную аппаратуру, но она нуждается в обновлении.

Доля и 
присвоенный 
бал

Доля: 1 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 0,75

Показатель 1.1.6. Обеспечение помещениями для приготовления и обслуживания продуктов питания, которые 
соответствуют действующим санитарным нормам безопасности, доступности, функциональности комфорта 
учащихся/детей (по случаю)
Доказательства 1. Распоряжение № 133 от 03.09.2020г «О разрешении функционирования пищеблока ТЛ 

с. Томай с 04.09.2020г (ЦОЗ)
2.Протокол проверки № 339 От 19.08.2020 (ANSA)
З.Протокол проверки № 94 от 09.02.2021(ANSA)
4.Протокол контроля № 64 от 24.05.2021 (ЦОЗ)
5.Приказ 01/25-03 от 01.09.2020 «Об организации питания лицея»
б.Приказ № 01-25/ 14а от 01.09.2020 «О назначении ответственного лица по питанию»

Выводы Наличие помещений для приготовления пищи:
Столовая- актовый зал, мойка, горячий цех, зона раздачи готовой пищи, кабинет для 
персонала, склад овощной, склад продуктовый, санузел, подсобка для инвентаря. 
Питание детей организовано в 4 этапа. Каждый ребёнок имеет своё место. Провели 
косметический ремонт в столовой и пищеблоке. Пищеблок оснащён необходимым 
оборудованием: холодильниками, электроплитой и газовыми плитами, электро 
сковородой, мясорубкой, горячей водой, стеллажами для посуды, сушилками для посуды, 
шкафами для хлеба, мебелью для одежды персонала, отдельной мебелью для инвентаря. 
Нормативные документы пищеблока. Сертификаты соответствия на продукты питания, 5



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

Санитарный журнал, План-график проведения генеральных уборок помещений 
пищеблока и столовой
Ведётся: Журнал учёта наличия посуды по столовой и акты списания
Журнал: Химический состав пищевых продуктов
Журнал регистрации температуры в помещении пищеблока
Журнал учёта учащихся, питающихся в школьной столовой
Журнал здоровья посетителей
Журнал учёта температуры в трех холодильниках
Журнал здоровья работников пищеблока
Список сотрудников на медосмотр на 2020-2021 уч.г.
Бракеражный журнал
Журнал «Меню» для учащихся 1-9 классов
Журнал сортировки скоропортящихся пищевых продуктов
Журнал приёма и расхода пищевых продуктов
Журнал «Предварительное меню»
Журнал осмотра рук и открытых частей тела на наличие гнойников заболеваний и других
нарушений целостности кожного покрова
Журнал регистрации проведения кварцевания в помещениях
Журнал учёта температуры холодильника

Доля и 
присвоенный 

1 бал

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

Доказательства 1. Приказ №01-25/15 от 01.09.2020. «Об обязанностях учителей и техперсонала по 
соблюдению правил техники безопасности и охраны здоровья»
2. Приказ № 01-25/155 от 25.08.2020 «О назначении ответственного лица за наблюдение за 
здоровьем сотрудников»

Выводы Наличие и доступное 
распределение туале 
реконструкция двух 
Договор № 41 от 07 
гигиеническим нор». 
Гигиена и обработка 
согласно графика. П]

ль к санитарным комнатам и туалетам в гимназии: 
тов для мальчиков и девочек. В 2015 году проводилась 
сан. помещений. Наличие - по три туалета и раковин. 
09.2015. Оснащенность санитарных комнат согласно санитарно- 
1ам в туалетах: (жидкое мыло, электросушилка, туалетная бумага), 
санитарных комнат хлорсодержащими растворами проводится, 

роблема: В санитарных комнат только холодная вода.
Доля и 
присвоенный 
бал

Доля: 1 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 0,75

Показатель 1.1.8. Наличие и функциональность противопожарных средств и запасных выходов
Доказательства 1. Приказ №01-25/06 от 01.09.2020. «О создании комиссии по ОТ и соблюдению правил 

ТБ»
2. Приказ №01-25/10 от 01.09.2020. «О назначении ответственного лица за пожарную 
безопасность»
3. Приказ № 01-25/127 от 26.05.2021 «Организация и проведение Дня Здоровья и ГЗ» , 
4.Приказ № 01-25/72 от 10.12.2020г «О проведении новогодних утренников»

Выводы Оснащенность гимназии противопожарными средствами и запасными выходами. 
Обеспечение учебного заведения средствами защиты на каждом этаже: огнетушители 
На каждом этаже есть схема - план эвакуации учащихся и сотрудников в случаях ЧС.
Знаки - указатели маршрутов движения для эвакуации. Ежегодно, согласно плана по ГЗ и 
ЧС проводятся тренировочные учения для различных случаев ЧС.
В здании гимназии имеется 5 выходов: 2 основных выхода и три запасных выхода, 
которые также функционируют. На каждом этаже есть схема - план эвакуации 
сотрудников и учащихся в случае ЧС. На каждом этаже, в компьютерном кабинете, в 
кабинет химии, в столовой, в пищеблоке, в спортзале имеются огнетушители. Проводятся 
мероприятия, беседы, инструктажи, как с учащимися, так и с персоналом

6



Доля и 
присвоенный 
бал

Доля: 1 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 0,75

Область: Куррикулум /образовательный 
Показатель 1.1.9. Проведение меропри 
безопасности, предупреждению рисков

процесс
ятий по обучению и соблюдению правил дорожного движения, техники 
и оказанию первой помощи

Доказательства 1. План работы на 2020-2021 уч.год, утвержден на ПС (протокол № 02от 11.09.2020г.), 
Модуль «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», «План работы по 
формированию навыков ЗОЖ воспитанников, обучающихся на 2020-2021 уч. год».
2. Приказ №01-25/14 от 01.09.2020. «Об организации и проведении мероприятий по ГЗ»
3. Приказ № 01-25/456 от 19.10.2020 Конкурс рисунков «Пожарная безопасность глазами 
детей», 2-5 классы.

Выводы Ведутся классные журналы, «Инструктаж по технике безопасности», меры по 
предупреждению эпид. сит. COVID -19 (1-9кл). Журналы инструктажа по технике 
безопасности на уроках химии, биологии, технологического воспитания, информатике, 
физического воспитания. Проводился классный час «ПДД», 2А класс, мероприятие в 
рамках проекта OFFS, «Станция ПДД», 1-4 классы, конкурс рисунков «Спички детям не 
игрушка».Наличие стендов «Техника безопасности», «Меры безопасности», «Знаем 
ПДД». Классными руководителями проводятся мероприятия по ознакомлению с ПДД и 
ТБ. Неоднократное посещение инспекторами полиции учебного заведения с проведением 
инструктажей, обучением и соблюдением ПДД. 2 раза в год проводятся Инструктажи с 
педагогическим и техническим персоналом. Ведется учет в личных карточках. 
Медсестрой проводятся тренинги с персоналом и учащимися 9 класса по «Оказанию 
первой помощи». В соответствии с учебным планом во всех классах (1-9) проводятся 
мероприятия по соблюдению правил дорожного движения, беседы по ТБ, пожарной 
безопасности. В классных журналах ведется учет проводимых занятий. В каждом классе 
имеется Журнал Инструктажей по технике безопасности с подписями учащихся.

Доля и 
присвоенный 
бал

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

Стандарт 1.2. Учреждение развивает общественные партнерские отношения с целью защиты физической и 
психической целостности каждого ученика/ребенка
Область: Менеджмент
Показатель 1.2.1. Разработка в стратегических и оперативных документах совместных действий с семьей, с 
местными органами власти, с другими учреждениями, имеющими юридические полномочия в отношении 
защиты учащихся / детей, и информирование их о процедуре правового вмешательства в случаях ANET

Область: Институциональный потенциал
Показатель 1.2.2. Эффективное использование внутренних (обученный персонал) и общественных ресурсов 
(службы поддержки семьи, помощь родителей и т.д.) для обеспечения защиты физической и психической 
целостности ребенка.

Доказательства 1.Приказ №01-25/34 от 01.09.2020г. «О создании Совета профилактики правонарушений».
2.Е жеквартальный отчет по зарегистрированным сообщениям о случаях жестокого 
обращения, пренебрежения, эксплуатации, торговли детьми.
3 .Протоколы заседаний внутришкольной рабочей группы,
4 .Номер телефона для экстренных вызовов: 112.

Выводы В течение года приглашали участкового инспектора для проведения профилактических 
бесед с учащимися. Администрация гимназии сотрудничает с учреждениями имеющие 
юридические полномочия в отношениях защиты детей и информирует о процедурах 
правового вмешательства, с Центром общественного Здоровья, с Службой социальной 
защиты семьи и ребенка, с Инспекцией по делам несовершеннолетних. Сотрудничество с 
комиссией по делам несовершеннолетних при Примэрии с. Томай.

Доля и 
присвоенный 
бал

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

7



Доказательства 1 .План деятельности психолога гимназии с. Томай
2 .План профилактики правонарушений (протокол № 2 от 11.09.2020)
З .План работы Совета по этике. Протокол АС № 5 от 23.11.2020
4 . Приказ №01-25/34 от 01.09.2020г. «О создании Совета профилактики правонарушений».

Выводы Были организованы тренинги, встречи с профильными организациями по обеспечению 
защиты учащихся, обсуждены процедуры и механизмы взаимодействия между гимназией, 
примэрией, центром семейных врачей, социальной службой, инспекторатом полиции, 
управлением культуры и спорта. В 2020—2021 учебном году случаев насилия, жестокого 
обращения, пренебрежения, эксплуатации, торговли с детьми не зарегистрировано. 
Обращений со стороны учителей и администрации гимназии в социальную службу семьи 
и ребенка не было.

Доля и 
присвоенный 
бал

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

Область: Куррикулум /учебный процесс
Показатель 1.2.3. Проведение мероприятий по предотвращению и борьбе с любым видом насилия (отношения 
ученика с учеником, ученик-преподаватель, ученик -вспомогательный персонал)
Доказательства 1 .План работы ЗВР. Протокол №2 от 11.09.2020

2.Пл ан работы психолога.
З.План работы гимназии. Приказ №01-25/29 от 11.09.2020
4.Классный час «Холокост» (1-9 классы) Приказ № 01-25/456 от 19.01.2021
5.Информационные стенды.

Выводы Проведены мероприятия: Человеческая солидарность с жертвами. Предупреждение 
виктимности 8-9 кл. Дискуссия. (Кал.тем. планирование на 2020-2021 уч.г.по ГВ/разв.л) 
«Что такое хорошо, и что такое плохо?» 1Б класс; «Агрессия в онлайн среде и способы 
защиты», 9 класс, (Кал.тем. планирование на 2020-2021 уч.г.по ГВ/разв.л); Участие в 
конкурсе рисунков «16 дней без насилия» 2- А класс, 20.11.2020, 3-А,Б, 19.11.2020; Беседа 
«Воспитание семейных ценностей», 26 класс, 14.12.2020. Оформлено информационное 
панно: Безопасный интернет. Индивидуальные беседы с учащимися и родителями.
В феврале 2021 с учащимися 7-9 классов был проведен час общения по теме «Холокост». 

Классными руководителями проводится работа по ознакомлению с правами учащихся, 
имеется стенд, телефон доверия, и мн.др. по дисциплине ГВ/«Развитие личности».

Доля и 
присвоенный 
бал

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

Показатель 1.2.4. Доступ учеников / детей к службам поддержки, для обеспечения физического психического и 
эмоционального развития и вовлечения персонала и партнеров учреждения в мероприятия по предотвращению 
поведения, вредного для здоровья
Доказательства 1 .План работы психолога и вспомогательного педагога на 2020-2021уч.г..

2 .Личные дела детей с ООП (ИУП, Модифицированный куррикулум, анкеты родителей, 
мониторинг уровня развития, расписание, предоставляемые услуги).
3 .Приказ № 1-25/19д от 01.09.2020 обучение на дому.
4 . Приказ №01-25/34 от 01.09.2020г. «О создании Совета профилактики правонарушений».
5 .План работы медсестры.
6 .План воспитательной работы (работа с родителями, валеологическое воспитание, 
фотоотчёт плана). Протокол № 2 от 11.09.2020

Выводы Утверждены календарные планы для детей с ООП. Учителя разрабатывают дидактические 
проекты, используют методическую литературу. Информирование родителей об 
внедрении и развитии инклюзивного образования (родительское собрание). 
Информирование учащихся и родителей о предоставлении помощи СПП через сайт 
школы и страницы фейсбук. Учебное заведение располагает оснащенным и 
функциональным РЦ в котором специалистами оказывается необходимая помощь и 
работа с учащимися с ООП. Одному ученику по медицинским показаниями было 
организовано обучение на дому. Психолог работает в индивидуальном кабинете 
психологической поддержки обеспечивая конфиденциальность при оказании помощи 
учащимся и родителям. Все учащиеся гимназии имеют доступ к электронному адресу 8



классного руководителя, к группе вайбер. В течении года проводились информационные 
мероприятия по ознакомлению учащихся с адресами служб поддержки в школе и вне 
школы. При дистанционном обучении приветствуются беседы с психологом

Доля и 
присвоенный 
бал

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

Стандарт 1.3. Учебное заведение оказывает вспомогательные услуги по пропаганде здорового образа жизни 
Область: Менеджмент
Показатель 1.3.1. Сотрудничество семьями, службами здравоохранения и другими учреждениями, на которых 
возложены юридические обязанности в отношении повышения ценности физического и психического здоровья 
учащихся /детей, пропаганды здорового образа жизни в учреждении и в обществе.
Доказательства Постановление № 2/1 от 04.02.2021 « О проведении медицинского освидетельствованияи 

приёма граждан2005 г.р. на воинский учёт, определения степениготовности на военную 
службу» (Сотрудничество с Территориальным Военным центра АТО Гагаузия) 
Приказ № 127 от 26.05.2021 «О проведении Дня Здоровья и ГЗ» 
Сотрудничество с примэрией для проведения мероприятий "Open Fun Football Schools- 
2020" детский спортивно-развлекательный проект под лозунгом 
"Школа+Спорт+Полиция"

Выводы Ежегодное прохождение медосмотра вновь поступивших учащихся и с хроническими 
заболеваниями, а так же всем персоналом. Зачисление детей в спец, группы и 
подготовительные. Обеспечение учащихся 1-9 классов горячими завтраками.
Учебное заведение тесно сотрудничает с родителями учащихся, инспекторатом полиции, 
муниципальной спортивной школой, Центром общественного здоровья. Учащихся 
участвуют в спортивных мероприятиях на республиканском, районом и местном уровне, 
занимая призовые места. Проводятся инструктажи по регулированию тем для домашнего 
задания в начальном, гимназическом образовании. Оформлены информационные стенды 
«Уголок Здоровья», «Личная гигиена», «Здоровый образ жизни» Осуществляется 
программа «Здоровое поколение». Сотрудничество с ЦЗ, с семьями.

Доля и 
присвоенный 
бал

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

Область: Институциональный потенциал
Показатель 1.3.2. Обеспечение физических условий, включая специально отведенные места, материально - 
методические ресурсы (круглые столы, семинары, тренинги, учебно-терапевтические занятия и т.д.) для 
профилактики психоэмоциональных проблем учеников/детей.
Доказательства 1 .Ресурсный центр гиназии. Приказ № 01-25/52 от 30.10.2020

2.План работы психолога Протокол №1 от 01.09.2020
З.План работы МВК. Протокол № 2 от 11.09.2020
4.Семинары с педагогами «Об эпидемиологической ситуации COVID-19» (Приказ № 01- 
25/ 49а от 23.10.2020, Приказ 01-25/62а от 25.11.2020, Приказ № 14.01.2021, Приказ № 01- 
25/101а от 18.03.2021)

Выводы Наличие ресурсного центра, кабинет психолога. Личные дела учащихся с ООП в РЦ. 
Сотрудничество с Центра Здоровья. Беседы с психологом в течение года. Организация 
встреч с представителями Центра Здоровья, проведение семинаров для педагогов по 
ситуации COVID-19.

Доля и 
присвоенный 
бал

Доля: 1 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 0,75

Область: Куррикулум / учебный процесс
Показатель 1.3.3. Проведение мероприятий по продвижению / поддержке здорового образа жизни, 
профилактике рисков несчастных случаев, заболеваниям и т.д., принятие мер по предотвращению 
перенапряжения и профилактике стресса на протяжении всего учебного процесса и обеспечение доступа 
учащихся / детей к программам, способствующим здоровому образу жизни.
Доказательства 1. План работы гимназии. Раздел 1. Приказ №01-25/29 от 11.09.2020

2.План мероприятий по организации работы учебного заведения в 2020-2021 учебном 9



году в контексте эпидемиологической ситуации в связи с распространением инфекции 
COVID-19, Протокол АС № 1от 25.08.2020
3. 4.В октябре 2020 года в учебном заведении был организован и проведен турнир по 
спортивным играм, посвящённый А.Н.Розгон (баскетбол, футбол, волейбол), план по 
воспитательной работе на 2020-2021 уч г. (протокол ПС№ 02 от 11.09.2020г.).
4. План декады по физическому воспитанию. Приказ №01-25/926 от 05.02.2021

Выводы На протяжении всего учебного года проводятся мероприятий по продвижению/ 
поддержке здорового образа жизни, профилактике рисков несчастных случаев, 
заболеваниям и принимаются меры по предотвращению перенапряжения и профилактике 
стресса на протяжении всего учебного процесса и обеспечение доступа учащихся к 
программам, способствующим здоровому образу жизни: Учащиеся старших классов в 
рамках Модуля «ЗОЖ», реализовали проекты по темам «Вред курения», «Пьянству бой. 
Оформлены постеры; в сенябре - декабре участвовали в проекте OFFS для любителей 
футбола; Проведён урок по развитию личности: 46 класс, тема: «ЗОЖ»; ГВ/разв. 
личности, урок в 9 классе: Наркотики. Вербовка потребления вредных веществ.
Мониторинг санитарного состояния кабинетов (справки). Проводились тематические 
беседы с медсестрой.

Доля и 
присвоенный 
бал

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

Измерение I
Сильные стороны Слабые стороны

1 .Наличие технической, санитарно - гигиенической и 
медицинской документации. Ведется постоянный 
контроль соблюдения санитарно- гигиенических 
норм.
2.Обеспечение безопасности учебного заведения и 
всех учащихся на протяжении всего 
образовательного процесса.
3 .Составление расписания уроков, звонков, 
графиков, согласно требованиям учебного плана 
4.Обеспечение каждому ученику место за партой, 
согласно санитарно-гигиеническим нормам и 
индивидуальных психофизических особенностей.
5 .Оснащение кабинетов биологии, химии, физики 
необходимым оборудованием для проведения 
лабораторных работ.
6 .Проведение мероприятий по обучению и 
облюдению ТБ, по пропаганде здорового образа 
жизни, по предотвращению и борьбе с любым видом 
насилия.
7 . Гимназия обеспечивает 100% всех учащихся 
горячими завтраками (программа «Здоровое 
поколение»)

1. Не достаточно оснащены 
кабинеты IT технологиями
2. Отсутствие горячей воды в 
санузлах.
3 .Необходимость капитального 
ремонта крыши блока А и 
проводки, раздевалок и душевых в 
спортзале
4. Необходимость в приобретении 
новой мебели для кабинетов

Измерение П.ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ
Стандарт: 2.1. Дети участвуют в процессе принятия решений по всем аспектам школьной жизни
Область: Менеджмент
Показатель 2.1.1. Определение в стратегическом / операционном плане развития механизмов участия 
учащихся/детей в процессе принятия решений, разработка процедур и инструментов, обеспечивающих оценку 
их инициатив и предоставление полной и своевременной информации по темам, связанным с их 
непосредственным интересом.
Доказательства 1 .Положение о функционировании образовательного учреждения, ПС (протокол № 2 от 

11.09.2020г.).
2.План работы ЗВР. 10



3.Положение о функционировании УС (Приказ АС№01 от 01.09.2020г.
4. 5.Заседания УС (Книга протоколов).

Выводы В гимназии определены механизмы участия детей в процессе принятия решений.
Участие представителя УС(председателя) в педсоветах, админсоветах. Оформлен 
информационный стенд УС .

Доля и 
присвоенный бал

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

Область: Институциональный потенциал
Показатель 2.1.2. Существование ассоциативной структуры учащихся/детей, созданной демократически и 
самоорганизованно, которая участвует в принятии решений по вопросам, интересующим учащихся/детей
Доказательства 1. Положение «О функционировании ученического совета» Приказ АС№01 от 

01.09.2020г
2.Членство представителя Совета учащихся в работе Админсовета, Педсовета. Приказ 

№ 01-25/25а от 01.09.2020 «О внесении изменений в состав комиссии админсовета».
3.Участие на педсовете, протокол № 5 от 29.12.2020г. «О реализации ИУП за первый 
семестр 2020 - 2021уч.г.»
4.Участие на педсовете, протокол № 12 от 04.06.2021г. «О реализации ИУП за 2020 - 
2021уч.г.»

Выводы В школе действует ученический совет, в состав которого входят учащиеся, начиная с 5 
по 9 класс. Со своими структурными компонентами. Есть план работы всех 
компонентов. Но необходимо инициировать, направлять их на более активное участие в 
школьных делах. Были организованы и проведены выборы председателя ученического 
совета открытым голосованием учащихся.

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Показатель 2.1.3. О 
учащихся/детей (ст

беспечение функциональности средств коммуникации, отражающих свободное мнение 
эаницы в социальных сетях, школьных журналах и газетах, информационные панели и др.)

Доказательства 1 .Сайт гимназии http://licevtomav.wixsite.com/Iiceytomav
2 .Стенд «Ученический Совет».
3 .Каждый класс имеет свою группу в VIBER.
Д.Информационные стенды в фойе школы, где дети отражают своё мнение ввиде писем, 
рисунков, газет.
5 .Страничка на Facebook. «Гимназия с. Томай»

Выводы Гимназия располагает коммуникационными средствами, посредством которых 
родители, ученики получают нужную информацию, а также могут высказать свое 
мнение относительно интересующих вопросов. Проводятся индивидуальные встречи, 
беседы с учащимися.

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 1 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 0,75

Область: Куррикулум / учебный процесс
Показатель 2.1.4. Постоянные участие учащихся /детей в консультировании аспектов школьной жизни, в 
решении проблем на коллективном уровне, в формировании образовательной программы, в оценке 
собственного прогресса
Доказательства 1 .Участие во внеклассных мероприятиях в качестве членов жюри: конкурс «Минута 

Славы», конкурс рисунков и мэрцишоров «Мэрцишор - 2021 ».Приказ № 01-25/61а от 
20.11.2020, Приказ № 01-25/97а от 24.02.2021
2 . Внеклассные мероприятия (подготовка и проведение):
День учителя «Моему учителю посвящается» (октябрь, 1-9 классы), Приказ№ 01-25/40а 
от 24.09.2020)
Внеклассное мероприятие «Моя родина - Гагаузия» (1-9 кл.)
Вечер встречи среди выпускников учителей 7-9 классы) (Приказ № 01-25/89а от 
04.02.2021
Внеклассное мероприятие, посвящённое жертвам Холокоста «Без надежды на спасение» 11
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(8-9 кл., февраль).Приказ № 01-25/456 от 19.01.2021
3 .Участие на педсовете, протокол № 5 от 29.12.2020г. «О реализации ИУП за первый 
семестр 2020 - 2021уч.г.»
4 .Участие на педсовете, протокол № 12 от 04.06.2021г. «О реализации ИУП за 2020 —
2021уч.г.»

Выводы На совещаниях ученического совета, оперативных заседаниях творческих групп 
учащихся, учащиеся вовлечены в консультирование вопросов в проведении какого-либо 
мероприятия. И непосредственно доводится информация по актуальной теме/вопросам 
(участие в проектах, региональных конкурсах, общешкольных мероприятиях, проблемы 
посещаемости и успеваемости, решение конфликтных ситуаций), где учащиеся открыто 
и раскрепощенно высказывают свое мнение, аргументированно доказывают свой взгляд. 
Быстро доводится информация и обмениваются мнениями, что приводит к 
положительным результатам. Участие в мероприятиях: Новогоднее представление 
«Зимняя сказка» (творческая группа 5-9 классы). Стен-газеты о воинах - афганцах 
(линейка, февраль). Проведение уроков по развитию личности: «Профессии», 46 класс, 
Чимпоеш Л.Н.(дидактический проект)

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Стандарт 2.2. Школьное учреждение систематически общается и вовлекает семью и сообщество в процесс 
принятия решений 
Область: Менеджмент
Показатель 2.2.1. Наличие набора демократических процедур делегирования и продвижения родителей в 
структурах принятия решений, их участие в деятельности по обеспечению школьного прогресса, их 
периодическое информирование об учениках/ детях и применение средств коммуникации для выражения 
позиции родителей и других субъектов, участвующих в процессе принятия решений.
Доказательства 1 .План работы общешкольных, классных, родительских собраний.

2 .Участие родителей в работе административных советов и педсоветов.
3 .Группы в VIBER.
4 . Платформа Studii.md
5 .Школьный сайт (рубрика: «Для родителей»).
6 .Членство представителя родительского сообщества гимназии в работе Админсовета.
Приказ № 01-25/а от 01.09.2020
7 .Участие на педсовете, протокол № 5 от 29.12.2020г. «О реализации ИУП за первый 
семестр 2020 - 2021уч.г.»
8 .Участие на педсовете, протокол № 12 от 04.06.2021г. «О реализации ИУП за 2020 -
2021уч.г.»

Выводы В состав комиссии входит и представитель из родительского комитета.
В каждом классе избирается родительский комитет в составе 3 членов, которые 
участвуют в решениях вопросов по деятельности учебного заведения. Каждый класс 
имеет группу в Viber, WhatsApp для информирования, обсуждения срочных вопросов. 
Удобно, осуществляется быстрый контакт с родителями

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 1 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 0,75

Показатель 2.2.2. Наличие соглашений о партнерстве с представителями сообщества по вопросам, связанным с 
интересом ученика/ребенка, и акциями участия сообщества в улучшении условий обучения и отдыха для
учащихся/детей

i
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Доказательства 1 .Участие в интеллектуальных играх организованных Ассоциацией интеллектуальных 
игр РМ при поддержке ЮНИСЕФ, Dialogica» Приглашение от 05.11.2020 
2.Соглашение о сотрудничестве школы с ССЗФ / OFFS в 2020г. «Открытая школа 
развлекательного футбола». (Договор между клубом и примэрией села)
3 . Сотрудничество с Военным Комиссариатом Ч-Лунгского района, АТО Гагаузия 
(Приказ №01-25/91а от 05.02.2021)
4 .Участие родителей в работе административных советов и педсоветов.
Педсовет «О реализации ИУП за первый семестр 2020-2021уч.г.», Протокол № 5 от 12



29.12.2020, Педсовет «О реализации ИУП за 2020-2021уч.г.», Протокол № 12 от 
04.06.2021
5. Школьный сайт (рубрика: «Для родителей»).
б.Членство представителя родительского сообщества гимназии в работе Админсовета. 
Приказ № 01-25/а от 01.09.2020

Выводы Тесная связь с родительскими комитетами каждого класса, с местной администрацией, 
ДК, филиалом музыкальной школы. Участие родителей на семинаре по разработке 
Стратегической программы в сфере образования на 2021-2030 гг.

Доля и 
присвоенный бал

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 участие в 
административном совете, их вовлечение и учащихся в качестве ассоциативных структур в принятии решений, 
использование демократических средств коммуникации, участие родителей и членов сообщества в 
мероприятиях, организованных на основе скоординированного плана, направленного образование для всех 
детей

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

Доказательства 1 .План работы Общешкольных родительских собраний. (План гимназии на 2020-2021г, 
блок Работа с родителями, Протокол ПС № 02 от 11.09.2020)
2 .Протоколы заседаний родительских собраний. Приказ № 01-25/152 от 06.08.2020 «Об 
организации и проведении консультативных родительских собраний»
З .План развития гимназии. (Протокол ПС № 5 от 11.01.2020)
4 .План работы гимназии. Протокол ПС № 2 от 11.09.2020
5 .Информационное панно в гимназии.
6 .Информационный стенд УС
7 .Представительство родителей и учащихся в Админсовете. (Приказ 01-25/25а от 
01.09.2020
8 .Чаты классов (группы в Viber).

Выводы В каждом классе избирается родительский комитет в составе 3 членов, которые 
участвуют в решениях вопросов по деятельности учебного заведения. Каждый класс 
имеет группу в вайбер для информирования, обсуждения срочных вопросов. Ведутся 
индивидуальные беседы, тематические консультации. День открытых дверей для 1 кл. 
(март)

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 2 Самооценка по критериям: 0,5 Присвоенный балл: 1

Доказательства 1 .ИУП на 2020-2021 (Протокол общешкольного родительского собрания № 1от 
22.07.2020
2 .План работы УС.
3 .Классные родительские собрания (протоколы + разработки).
4 .Участие родителей на семинарах по разработке Стратегической Целевой Программы 
развития сферы образования на 2021-2030 г

Выводы Администрация гимназии предоставляет возможность родителям и учащимся принимать 
участие в разработке программных документов. Педагоги систематически проводят 
мероприятия по обучению родителей относительно образования их детей, привлекают 
родителей к участию в образовательном процессе и во внеклассной работе, учитываются 
мнения и предложения родителей. Проводятся индивидуальные беседы с родителями. 
Экскурсии на место работы родителей: экскурсия 9 класса в Комрат «Дороги Молдовы» 
6.Участие в проведении внеклассных мероприятий: Минута Славы, новогодние 
утренники, выставка подделок из природного материла, неделя добра, конкурс, 
посвящённый 75-летию ВОВ, выставка «Мэрцишор-2021» и рисунков 1-6
классы. Организация похода: 8 «Б», кл. руководитель Констандогло Х.Е. Ученический 13



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

совет и родительский комитет участвуют в выборе кружков и секций по интересам. План 
и график кружковых и секционных работ.

Доля и 
присвоенный бал

Доля:2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Доказательства 1.План работы ЗВР. Протокол ПС № 2 от 11.09.2020
2.План работы УС. Протокол ПС № 2 от 11.09.2020
3 . Проведение предметных недель по русскому языку Приказ № 01-25/42а-1 от 
09.10.2020 , по румынскому языку Приказ № 01 -25/97а-1, по гагаузскому языку Приказ 
№01-25/113а от 16.04.2021
4 .План календарный по ГВ/Развитию личности (5 класс - Что такое дискриминация?, 8 
класс - Этнические и психологические преодоления эмоционального состояния и 
предупреждения) и ДНВ/развитие личности.

Выводы Администрация гимназии продвигает уважение к культурному, этническому, 
языковому,религиозному разнообразию. В в учебном заведении систематически 
планируются и проводятся внеклассные и внешкольные мероприячтия данной 
направленности. В учебном заведении соблюдаются: Кодекс РМ об образовании № 152 
от 17.07.2014. Декларация о правах ребенка. Осуществлён полный охват детей.

Доля и 
присвоенный бал

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

Показатель 2.3.2. IV ониторинг порядка соблюдения культурного, этнического лингвистического, религиозного
разнообразия и использования мультикультурности во всех документах и деятельности, осуществляемой в 
учреждении, и сбор отзывов со стороны партнеров сообщества о соблюдении демократических принципов
Доказательства Программа деятельности по расширению сферы применения гагаузского языка в рамках 

гимназии с.Томай, Протокол №1 от 10.11.2020
Проведение предметных недель по русскому языку Приказ № 01-25/42а-1 от 09.10.2020, 
по румынскому языку Приказ № 01-25/97а-1, по гагаузскому языку Приказ № 01-25/113а 
от 16.04.2021

Выводы Все учащиеся вне зависимости от культуры, этнического, языкового, религиозного 
происхождения участвуют в жизни гимназии. Разного рода мероприятия ведутся на 
разных языках, отражая толерантное отношение ко всем.
Были организованы и проведены внеклассные мероприятия, как в рамках учебного 
заведения, так и на уровне региона В гимназии мониторизируется мероприятия 
межэтнического и мультикультурного направления, имеют важное значение, так как в 
гимназии обучаются разных национальностей, вероисповеданий, лингвистических 
групп. Воспитывается мультикультурность.

Доля и 
присвоенный бал

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

Область: Институциональный потенциал
Показатель 2.3.3. Создание условий для справедливого и ценного подхода каждого ученика/ребенка независимо 
от культурной, этнической, лингвистической религиозной принадлежности, участия в продвижении 
мультикультурности, использование возможностей социализации учащихся/детей и разнообразия ресурсов 
(человеческих, информационных и т.д.) для выявления и устранения стереотипов и предрассудков
Доказательства 1 .План работы гимназии. Приказ № 01-25/33 от 11.09.2020 (Раздел 5)

2.План работы ЗВР. Протокол ПС № 2 от 11.09.2020
З.План работы УС. Протокол ПС № 2 от 11.09.2020
б .План работы по ГВ/Развитию личности и ДНВ/разв. личности
7 .Изучение модуля «Демократическое общество» в рамках предмета Гражданское 
воспитание/разв. личности
8 .Изучение модуля «Личная идентичность и гармоничность отношений» в рамках 14



предмета ГВ/ Развитие личности.
Выводы При наличии в учебном заведении ученика, который прибыл из-за рубежа, создаются все 

условия для процедуры приравнивания по предметам учебного плана.
Классными руководителями ведутся работы этого направления. Проводят беседы, 
классные часы, мероприятия.
Устранение скованности, замкнутости учащегося

Доля и
присвоенный бал

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

Область: Куррикулум/учебный процесс
Показатель 2.3.4. Отражение в учебной внеклассной деятельности, в действиях учеников/детей и 
преподавателей демократических представлений о гармоничном сосуществовании в межкультурном обществе, 
пути продвижения мультикультурных ценностей
Доказательства 1 .Панно - стенд «Государственная символика» (Молдовы, Гагаузии).

2 .План проведения недели гагаузского языка:
Единый классный час «26 лет со дня образования АТО Гагаузия».
Общешкольное мероприятие «Benim vatanâm», декабрь, 2020г
3 .Интегрированное мероприятие «Aaclik Bucak taraflarında»/ Голод в Буджаке, 9 
кл.,19.10.2020
6. Круглый стол “Mihail Çakir - gagauz halkının aydmnadıcısı”, 22.04.2021,9,2 классы
7.Выпуск тематических газет и рисунков.
8 . Конкурс ’’Limba noastră-i о comoară”
9 .Внеклассное мероприятие «Sărbătorile de iarnă», 6, 9 кл. Протокол МК №
10 .Внеклассное мероприятие «Cine-i mai isteț», 6 «А»кл. Приказ № 01-25/97а-1 от 
26.02.2021
11 . Внеклассное мероприятие «Mărțișor-2021», 1-9кл. Приказ № 01-25/97а-1 от
26.02.2021
12 .Галерея творческих работ «Țara mea minunată!», 6-7классы. Приказ № 01-25/97а-1 от
26.02.2021
13 .Изучение модуля «Демократическое общество» в рамках предмета Гражданское 
воспитание.
14 .Рождественские колядки (январь), (гагаузский, румынский, русские языки).

Выводы Учащиеся во всех школьных, культурно-общественных мероприятиях относятся 
уважительно ко всем культурам мира. Проводятся мероприятия на разных языках, 
соблюдаются традиции разных этнических национальностей.

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Измерение II
Сильные стороны Слабые стороны

1 .Наличие утвержденных Положений о 
функционировании органов ученического 
самоуправления.
2.Обеспечение возможностей 
участия учащихся в принятии решений, 
относительно аспектов школьной жизни.
3 .Учащиеся имеют возможность 
своевременного получения информации и 
механизм рассмотрения инициатив и 
внедрения.
4 .Информационные, кадровые условия. 
Поддержка администрации. Наличие 
инициативных педагогов. Инициативность 
учащихся.

1 .Механизмы и структуры привлечения 
учащихся и родителей.
2 .Мотивирование и активность в 
процессе принятия решений.
3 .Учебная и внешкольная нагрузка детей 
не дает возможности их полного 
вовлечения в школьную жизнь.
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Измерение III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ИНКЛЮЗИВНОСТЬ
Стандарт 3.1 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 
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

Показатель 3.1.2. Функциональность структур, механизмов и процедур поддержки процесса регистрации и 
школьной инклюзивности всех детей, в том числе учета и поддержки детей с ООП

Доказательства 1 .Стратегический план развития инклюзивного образования в АТО Гагаузия на 2017- 
2020 годы.
2 .План развития инклюзивного образования в гимназии на 2020-20201уч.г. (План 
гимназии на 2020-2021 уч.год, Протокол ПС №2 от 11.09.2020)
З .План работы мультидисциплинарной внутришкольной комиссии. Протокол ПС №2 от 
11.09.2020
4 .План работы вспомогательного педагога на 2020-2021 уч.г. Протокол ПС №2 от 
11.09.2020
5 .Приказ № 01-25/17 от 01.09.2020 «Об организации и обеспечении образовательного 
процесса для учащихся с особыми образовательными потребностями».
б .Приказ № 01-03/48от 18.09.2019 «О создании мультидисциплинарной внутришкольной 
комиссии».
7 . Приказ № 01-26/54а «О назначении вспомогательного педагога»
8 .Курсы повышения квалификации дидактических кадров (вспомогательный педагог 
Приказ № 107 от 05.04.2021)

Выводы Годовой план учебного заведения структурирован согласно стандартам качества школ 
дружественной ребенку и поэтому область инклюзивного образования детально 
отражается в нем с четко обозначенными целями и задачами, а также показателями 
качества. В плане работы представлены области деятельности ВМК. Составление 
индивидуальных планов. И отражена деятельность с одаренными детьми, для которых 
тоже необходимо создавать особые условия согласно карте развития ребенка.
Улучшение условий в работе с детьми с ООП - открытие ресурсного центра

Доля и 
присвоенный бал

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

Область: Институциональный потенциал

Доказательства 1 .Приказ №01-25/135 от 12.05.2020 «О создании школьной комиссии по зачислению 
детей в 1 класс на 2020-2021 уч.год».
2.План набора детей в первый класс на 2020-2021 учебный год.
З.Приказ № 01-25/52 от 30.10.2020 «Об открытии Ресурсного центра в гимназии».

Выводы В учебном заведении функционирует ВМК, которая занимается приемом, оценкой 
данных учащихся, координирует деятельность всего коллектива по обеспечению услуг в 
соответствии с потребностями учащихся. Организуются и проводятся встречи с 
родителями в детском саду. Приглашаются родители детей с ООП для беседы о 
необходимости обучения и выявления потребностей каждого ребенка. Сотрудничество 
со СПП ГУО. Оснащение РЦ методической литературой, дидактическим материалом 
и специальной мебелью, (финансовые накладные, договора). Составление списка 
учащихся с ООП на 2020-2021 уч.год. Составление индивидуальное расписание уроков 
для учащихся с частичной инклюзии.( 6 учеников). Составлено расписание уроков для 
организации обучения на дому.( 1 ученик). График работы ВДК на 2020-2021 уч.год 
Своевременно не были выявлены ученики с ООП прошлых лет. Сейчас стараемся это 
исправить.

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 1 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 0,75
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Показатель 3.1.3 Создание специализированной базы детей в обществе, в том числе детей с ООП, подготовка 
документов о демографических изменениях и перспективах и перспективах школы, учета о зачислении 
учащихся
Доказательства 1 .Списки детей школьного возраста по микрорайону .

2 .Список учащихся по годам рождения.
3 .Список учащихся по микрорайонам
4 .Журнал учета учащихся с ООП, посещающих РЦ
5 .База данных учащихся с ООП гимназии
7 .Журнал регистрации протоколов первичного обследования.
8 .Книга протоколов деятельности МВК

Выводы Имеется База данных детей сообщества. В учебном заведении своевременно 
оформляются книги учета детей по годам для обеспечения всеобуча. Ведутся материалы 
фиксации детей с ООП. Все дети в возрасте от 7 до 16 лет охвачены процессом 
обучения. Ведение перспективного учёта и выявление детей с ООП. Сотрудничество с 
дошкольным заведением, с сотрудниками примэрии. Сотрудничество с СПП АТО 
Гагаузии.

Доля и 
присвоенный бал

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

Показатель 3.1.4. Мониторинг данных о прогрессе и развития каждого учащегося/ребенка и обеспечение 
деятельности Внутришкольной многопрофильной комиссии (ВМК) и служб поддержки в соответствии с 
потребностями детей
Доказательства 1 .Соглашения родителей на комплексное обследование детей.

2.О тчеты о комплексном обследовании учащихся с ООП.
3.О тчеты о повторном обследовании учащихся с ООП.
4 .Личные дела учащихся с ООП.
5 .Приказ № 01-25/17 от 01.09.2020. «О создании комиссии по МВК».
7 .План работы МВК.
8 .Книга протоколов МВК.
Ю.Разработанные ИУП на 2020-2021 уч.г.
11 .Мониторинги уровня развития детей за 1 семестр, 2 семестр, годовой.
12 .Итоговые индивидуальные тесты для финального оценивания согласно уровня 
развития ребенка с ООП.

Выводы В учебном заведении имеются 8 учащихся с ООП, обучающихся в гимназии. 1 ученик с 
ООП обучается на дому для данного ученика определен педагог, который занимается с 
ним согласно утвержденному расписанию и учебному плану. Вспомогательный педагог 
контролирует процесс развития каждого учащегося с ООП Комиссия СПИ, так же 
проверяет данных учащихся.

Доля и
присвоенный бал

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 1 .Приказ №253 от 26 апреля 2017 r.:Repere metodologice privind individualizarea procesului 

educational
2 .Составление ИУП согласно структуре утвержденной МОКИ.
3 .Модифицированью куррикулумы по дисциплинам согласно уровня развития каждого 
ребенка.
4 .Выставка работ детей с ООП.
8.Уроки развития личности «Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом 
наша сила», «Толерантность это -...», «Я такой же, как и ты».

Выводы В учебном заведении 8 учащихся с ООП. Все учащиеся с ООП (8 учеников) регулярно 
проходят обследование и имеют рекомендации СПП, разработаны и утверждены 17



модифицированные куррикулумы по преподаваемым дисциплинам, разработаны и 
утверждены ИУП в соответствии с конкретными потребностями учащихся

Доля и 
присвоенный бал

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

Стандарт 3.2. Политика и практика образовательного учреждения являются инклюзивными, не 
дискриминационными и учитывают индивидуальные различия 
Область: Менеджмент
Показатель 3.2.1. Существование в документах по планированию механизмов идентификации и борьба с 
любыми формами дискриминации и соблюдения индивидуальных различий
Доказательства 1 .Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в сфере образования принята 

12.1960 г.
2 .План развития гимназии на 2019-2024,
З .План работы на 2020-2021 уч.год, утвержден на ПС (протокол № 02 от 11.09.2020г.) 
Внутренние приказы:
4 . Приказ №01-25/34 от 01,09.2020г. «О создании Совета профилактики 
правонарушений».

Выводы Учебное заведение в своей практике использует Законы, Положения, Методологии, 
регулирующие межсектральную взаимосвязь при выявлении факторов насилия и 
дискриминации. Оформляются протоколы и составляются поквартальные отчеты. Все 
конфликтные ситуации были разрешены на институциональном уровне. Соблюдаются 
все меры по борьбе с любыми формами дискриминации и соблюдения индивидуальных 
различий.
Все учащиеся с ООП интегрированы в образовательный процесс, занимаются в 
общеобразовательных классах. С целью любой формы дискриминации детей с ООП 
проводятся профилактические беседы о борьбе с любым видом насилия. Дети 
ознакомлены о горячих линиях, об органах, в которые они могут обратиться за 
помощью.
Во всех классах проводятся беседы и классные часы по формированию позитивного 
отношения к инклюзивному обучению. Дети с ООП принимают участие во всех 
школьных мероприятиях, общаются и дружат с одноклассниками.

Доля и
присвоенный бал

Доля: 1 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 0,75

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 1 .План развития гимназии на 2019-2024 (открытие ресурсного центра, оснащение 

ресурсного центра, работа PC)
2 .Приказ № 01-25/52 от 30.10.2020 «Об открытии Ресурсного центра в гимназии».
З .План работы на 2020-2021 уч.год, утвержден на ПС (протокол № 02от 11,09.2020г.)
4 .Родительское собрание (республиканского значения «Стратегический план развития 
образования на 10 лет) по теме «Инклюзивное образование», январь, 2021
5 . Участие учащихся детей на мероприятиях, конкурсах

Выводы В стратегическом планировании учебного заведения имелись вопросы о необходимости 
оснащения ресурсного центра для учащихся с ООП. (вопросы разрешены). При 
проведении внутришкольных мероприятий, конкурсов привлекаются и дети с ООП

Доля и 
присвоенный бал

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 1 .План развития гимназии на 2019-2024, Протокол №5 от 11.01.2020

2 .План работы на 2020-2021 уч.год, утвержден на ПС (протокол № 02от 11,09.2020г.). 18



Область: Куррикулуи / 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

3. Приказ №01-25/34 от 01.09.2020г. «О создании Совета профилактики 
правонарушений».
4. Приказ № 01-25/17 от 01.09.2020 «Об организации и обеспечении образовательного 
процесса для учащихся с особыми образовательными потребностями»

Выводы Все учашиеся с ООП находятся под шэистальным вниманием администоапии. классных 
пуководителей . учителей ппедметников и техпепсонала. На совещаниях и планеоках 
обсуждаются все моменты поведения этих учащихся и выоабатываются меоы/действия 
по пегулиоованию и обеспечению безопасности и недискоиминапионного отношения к 
ним. Пооводятся индивидуальные беседы с водителями. А также шэоводятся беседы в 
классах и назначаются ответственные по оказанию помоши и недопущению любой 
(Ьоомы дискпиминапии. Много лет уже в учебном заведении обучаются учашиеся с 
ООП. но ни разу не было зафиксировано случаев насилия и дискриминации к детям с 
ООП.
Соблюдаются все меры по недопущению дискриминации

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 1 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 0,75

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

Доказательства 1 .Количество учащихся с ООП- нач.классы -2 гимназический цикл- 6.
2 .Индивидуальный учебный план на 2020-2021 уч.год -8 учащихся.
3 .Адаптированные учебные планы - 6 учащихся (по дисциплинам учебного плана 
согласно ООП).
4 .Мониторинг уровня развития ребенка с ООП - учителя предметники в конце каждого 
семестра, психолог, МВК, ВДК, медсестра.
5 . Обучение на дому- расписание уроков.

Выводы Для каждого учащегося с ООП разработаны адаптированные куррикулумы по 
предметам. Разработаны ИУП, где отражается рекомендуемая деятельность по всем 
направлениям. Каждый учитель -предметник организует индивидуальную работу с 
данными учащимися, подбирая упражнения с учетом дифференциации.

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

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

дискриминации и п юявление способности представлять их сознательно.
Доказательства 1. Приказ №01-25/34 от 01,09.2020г. «О создании Совета профилактики 

правонарушений».
2. План работы Совета профилактики правонарушений Протокол №2 от 11.09.2020
3. Родительские собрания.
4. Информационный стенд «Скажем «Нет», насилию».

Выводы При обследовании учащихся с ООП комиссией СПП ведётся беседа, в том числе и со 
стороны школьного психолога. Учащиеся осознанно распознают ситуации 
несоблюдения индивидуальных различий и доводят информацию до взрослого, 
которому они доверяют.
Случаев дискриминации, жестокого обращения, пренебрежения учащихся с ООП, в 
2020-2021 учебном году в гимназии не наблюдалось. Учащиеся регулярно посещают 
учебные занятия, принимают посильное участие во всех мероприятиях, проводимых в 
гимназии.

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 1 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 0,75
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Доказательства 1 .Использование ресурсов для оснащения Ресурсного Центра.
2 .Приобретенные товары.
3 .В учебном заведении обеспечен доступ всех учащихся к услугам образовательного и 
медицинского характеров. Работает кабинет медсестры. Имеется пандус.
Отремонтированы ступени при входе в гимназию. Образовательное учреждение 
ограждено.
4Приказ № 01-25/17 от 01.09.2020 «Об организации и обеспечении образовательного 
процесса для учащихся с особыми образовательными потребностями»

Выводы Со стороны администрации и персонала учебного заведения обеспечена безопасность и 
охрана учебного заведения и безопасность учащихся на протяжении всей 
образовательной программы.

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Показатель 3.3.2. Обеспечение защиты персональных данных и доступа, в соответствии с законом, к данным, 
представляющим общественный интерес
Доказательства 1 . В учебном заведении соблюдается Закон № 133 «О защите персональных данных» от 

08.07.2011
2 .Приказ № 01-25/24 от 01.09.2020 «О назначении администратора Информационной 
системе образовательного менеджмента»

Выводы В начале учебного года назначается ответственный администратор электронных систем. 
Все специалисты учебного заведения, имеющие кдоступ к персональным данным 
учащихся подписывают обязательства о неразглашении персональных данных.
Утечки информации не наблюдалось. Информация конфиденциальна, хранится у 
психолога.

Доля и 
присвоенный бал

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 1. Постановление об утверждении Программы развития инклюзивного образования в РМ на 

2011 -2020 год №523 от 11.07.2011 г.
Выводы Школа обеспечивает доступную среду для включения всех учащихся в учебно- 

воспитательный процесс. Доступны все помещения: учебные и вспомогательно
психологические кабинеты, столовая, туалеты, спортзал и т.д. Оснащенность ресурсного 
центра мебелью, ИКТ, уголком релаксации, дидактическими материалами.
Проблема: Пандусы частично соответствуют нормам. Необходимость в адаптации 
санитарных комнат. График работы кабинета психолога, спортзала, библиотеки

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Область: Куррикулум / образовательны] 
Показатель 3.3.4. Внедрение учебных cf 
информационных и коммуникационных

й процесс
>едств и вспомогательных учебных программ с использованием 
технологий, адаптированных к потребностям всех учащихся.

Доказательства
Выводы

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 2 Самооценка по критериям: 0 Присвоенный балл: 0

Измерение III
Сильные стороны Слабые стороны

1 .Функционирование РЦ.
2 .Работа комиссии МВК и ВДК по 
организации учебно-воспитательного

1 .Недостаточно адаптированы 
санитарные комнаты для учащихся с 
ООП. 20



процесса для учащихся с ООП.
3. Сотрудничество с службой СПП при 
ГУО.
4. Обеспеченность вспомогательным 
дидактическим персоналом.
5. Вовлечение семьи и органов местного 
публичного управления в осуждении и 
решении вопросов связанных с 
инклюзивным образованием для
качественного образования детей с ООП.

2. Пандусы частично соответствуют 
нормам.
3. Мало времени на уроке уделяется 
ученику с ООП

Измерение IV. ЭФСАКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Стандарт 4.1. Учреждение создает условия для организации и реализации качественного образовательного 
процесса
Область: Менеджмент
Показатель 4.1.1. Ориентация на повышение качества образования и на постоянное улучшение людских и 
материальных ресурсов в стратегических и операционных планах учреждения, с механизмами мониторинга 
эффектности образования
Доказательства 1 .План развития гимназии на 2019-2024г. (Протокол педсовета № 5 от 11.01,2020г) 

2.План работы на 2020-2021 уч.год, утвержден на ПС (протокол № 02 от 11.09.2020г.) 
4.Утвержденное календарно - тематическое планирование по дисциплина и по классам 
на 2020-2021 уч.год.
5 .Планы работы методических комиссий на 2020-2021 учебный год.
6 . Пилотный ИУП на 2020-2021 уч. г (протокол ПС от 20.07.2020г).
7 .Индивидуальные учебные планы для учащихся с ООП.
8 .Модифиципрованый куррикулумы для учащихся с ООП.
9 .Классные журналы с 1-9 классов на 2020-2021 уч.год.
Ю.Книга протоколов ПС, АС (протоколы 2020-2021 учебного года).
11 .Графики стартовых контрольных работ за 2020-2021 учеб год.
12 .Протокол АС № 1от 01.09.2020 «О зачислении детей в 1 класс в 2020-2021 уч.г».
13 .План программа и график зачисления детей в 1 класс на 2021-2022учебный год.
14 .Приказ № 2 от 11,09.2020г. «О допуске к аттестации педагогов в 2020-2021.
15 . Приказ №301-25/ 19 от 01.09.2020 . «О назначении руководителей МК».
16 . Приказ № 45 от 15.10.2020, Приказ № 54а от 10.11.2020, Приказ №83 от 21.01.2021, 
Приказ № 99а от 15.03.2021, Приказ № 105а от 29.03.2021, Приказ № 106 от 31.03.2021, 
Приказ № 104 от 05.04.2021) «О делегировании на курсы повышения квалификации». 
17.План работы внеклассных, общешкольных мероприятий на 2020-2021 учебный год.
18 .График семестровых контрольных работ.
19 .Справка проверки классных журналов.
20 . Для оснащения учебного заведения IT-технологнями участвуем в проектах: ПРООН, 
Tekwill в каждой школе, проект по закупке музаппаратуры.

Выводы Людские ресурсы -.
Педагогический состав - 34 педагога:
- с высшим образованием -31, со средне-спец.-З;
- с 1 дид.ст. - 3, со 2 дид.ст. - 21 педагога, без степени - 9 из них 2 молодых специалиста;
- по стажу работы - 4 специалиста до 3 лет, 4 - от 3 до 8, 3 - от 8 до 13,4 - от 13 до 18, 19 
- старше 18 (из них 10 пенсионного возраста).
Предметы все читаются соответствующими специалистами.
8 педагогов прошли курсы повышения квалификации, в соответствии с необходимостью 
прохождения аттестации и в связи с повышением качества образования в гимназии. Для 
курсов повышения квалификации выделено учебным заведением 8330 леев.
В июле-августе 2020 г. и в течение 2020-2021 уч. года была организована и проведена 
национальная программа цифрового образования для дид. кадров гимназии
Во всех стратегических и оперативных планах гимназии делается акцент на повышение 
качества образования. Отдельным параграфом определены цели, задачи и показатели 
эффективности. На повестках всех заседаний педагогического коллектива звучат 21



вопросы повышения квалификации, переквалификации, участия в научно- 
исследовательской деятельности.
Материальные ресурсы: В течение 2020-2021 учебного года было приобретено:
-баннер для оформления различных видов мероприятий, провели проводной интернет по 
всему периметру заведения, оснастили ресурсный центр- оргтехника, мебель, ковры, 
дидактические и канцелярские товары на 70 тыс из средств Фонда Инклюзивного 
Образования., приобрели материалы для проведения косметического ремонта в школе, 
мебель для верхней одежды работникам пищеблока, конфорки для профессиональной 
электроплиты, приобрели посуду, газовый счетчик, стоимостью 16,0 т.л., установили 
решётки на окна инклюзивного кабинета, бочки для санузлов, сушилки для рук, строй 
материалы.
Безвозмездное поступление основных средств и ТМЦ составило 27,7 тыс.леев, в том 

числе в книжный фонд гимназии - 20,9 тыс. леев, Главным Управлением Образования 
Гагаузии был подарен 1 ноутбук, стоимостью 6,8 тыс.леев; Примэрия с.Томай и 
Управление молодежи и спорта Гагаузии предоставили гимназии безвозмездно 
спортинвентарь на сумму 25,5 тысяч леев.
В рамках проекта «Образовательно-воспитательной деятельности» партиципативного 
бюджетирования в размере 15 тыс. леев, библиотекарь, Иванна Владимировна, 
увеличила книжный фонд учебниками, художественной литературой и 
вспомогательными дидактическими материалами для учителей и учащихся. Христев 
В.Г., бывший учитель заведения, предоставил кожаный диван для инклюзивного 
кабинета.

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Показатель 4.1.2. Эффектная реализация Программ и мероприятий, предусмотренных в стратегических и 
оперативных планах учреждения, включая ассоциативные структуры родителей и учащихся
Доказательства 1 .Приказ № 2 от 11,09.2020г. «О допуске к аттестации педагогов в 2020-20212.

2 . Педсовет-панорама методических идей, Протокол ПС № 4 от 20.11.2020 
«Современный урок - как основа эффективного и качественного образования» 
Педсовет: «Итоги учебно-воспитательной работы за 1 семестр 2020-2021 учебного 
года», Протокол № 6 от 04.01.2021
Педсовет «Профессиональный стандарт педагога. Каким должен быть современный 
учитель?» Протокол № 8 от 05.03.2021
Педсоветы «Итоги реализации ИУП на 2020-0221уч.г. № 04 от 29.12.2020, № 12 от 
04.06.2021
З .План работы МК «Работа с одаренными детьми на уроках по предметам» 8. 
4.Положение «Одаренные дети» на 2020-2021, Пртокол АС № 2 от 28.09.2020.
5 .Участие учащихся гимназии в НПК. Приказ № 01-25/107а от 06.04.2021-призовые 
места (1 место и поощрительное)
6 . Приказ № 45 от 15.10.2020, Приказ № 54а от 10.11.2020, Приказ №83 от 21.01.2021, 
Приказ № 99а от 15.03.2021, Приказ № 105а от 29.03.2021, Приказ № 106 от 31.03.2021, 
Приказ № 104 от 05.04.2021) «О делегировании на курсы повышения квалификации».
7 .Мониторинг образования и анализ результатов за 1-2 семестр 2020-2021 уч.года 
Ассоциации родителей у нас нет.

Выводы Почти все программы и мероприятия методического, учебного и воспитательного 
характеров, запланированные в течении 2020-2021 учебного года были реализованы. В 
связи с тем, что деятельность образовательного учреждения была временно 
приостановлена для 5-9 классов во втором семестре на основании сложной 
эпидемиологической ситуации, учебное заведение продолжило функционирование в 
рамках дистанционного обучения. Данная форма работы пока ещё новая, поэтому 
коллективу пришлось подстраиваться, включать новые формы работы, изучать их и 
внедрять. Некоторые моменты плана были изменены и адаптированы в соответствии со 
сложившейся ситуацией. Но методическая, корректирующая, мониторинговая 
деятельность продолжалась несколько в новом формате. Все учителя проводили уроки 
по платформе Studii.md, с едиными ссылками платформы Meet.
В конце учебного года были представлены отчеты о реализации всего куррикулярного 22



содержания учебных дисциплин.
Реализация Перспективной программы на 2019-2024 г и плана учебного заведения на 
2020-2021 уч. год

Доля и 
присвоенный бал

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

Показатель 4.1.3. Обеспечение деятельности советов и комиссий учреждения, прозрачного, демократического и 
справедливого способа принятия решений по институциональной политике с применением механизмов 
мониторинга эффективности образования и продвижение эффективной модели внутренней и внешней 
коммуникации о качестве предоставляемых услуг.
Доказательства 1 .Годовой план работы на 2020-2021 уч.год , утвержден на ПС (Протокол №2 от

11 .09.2020г.): Административный совет- план работы, книга протоколов, Портфолио., 
Совета по этике - план работы, книга протоколов, Портфолио ., Методические комиссии 
- план работы, книга протоколов, Портфолио за 2020-20201уч.г., Аттестационная 
комиссия - план работы, книга протоколов, журнал регистрации заявлений, Портфолио.

Выводы Каждая комиссия имеет определенный регламент деятельности, утвержденный план 
работы и мероприятий. Все запланированные мероприятия, действия были реализованы 
благодаря эффективной работе структур учебного заведения.

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Область: Институциональный потенциал
Показатель 4.1.4. Организация учебного процесса в соответствии с целями и задачами образовательного 
учреждения посредством инфраструктуры, адаптированной к его потребностям
Доказательства 1. Приказ № 01-25/19а от 01.09.2020 «Об утверждении заведованием кабинетами на 

2020-2021 уч. год»
Приказ № 01-25/01 от 01.09.2020 года «О распределении нагрузки на 2020-2021 уч. г »
Приказ № 01-25/02от01.09.2020 «О назначении классных руководителей на 2020-2021 
уч.год»

Выводы Учебный процесс организуется в соответствии с целями и задачами отражёнными в 
законодательных документациях МОКИ РМ, приказами и постановлениями Главного 
Управления образования АТО Гагаузия и внутренними приказами, решениями.
Бюджет учебного заведения в этом учебном году был весьма ограниченным, а 2020 году 
еще и дефицитным. Этот бюджет разделен по статейно и основные расходы строго 
регламентированы: заработная плата, налоги, страхование, услуги за тепло, 
электроэнергию, питание учащихся и др.. Поэтому тот минимум который есть, 
решением админсовета, был перенаправлен на реализацию стандартов качества. Вся 
финансовая деятельность учебного заведения ориентирована на соблюдение стандартов 
качества. В 2020-2021 учебном году все приобретения и расходы учреждения были 
направлены на решение вопросов безопасности и здоровья (приобретение комплекта 
мебели для столовой, оборудование(холодильник, конфорки для электроплиты) и посуда 
для столовой, приобретение газового счётчика, осветительных приборов 
(экономлампочек)). Внедрена программа «Здоровое поколение», питание учащихся 
осуществляется качественно, согласно санитарно-гигиеническим нормам и по 
утвержденному графику.
В 2020 г. имелся дефицит бюджета, более миллиона леев. В 2020-2021 уч. году учебный 
план был пересмотрен и оптимизированы расходы за счет уменьшения часов (21 час)

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Показатель 4.1.5. Наличие и применение разнообразных слуховых аппаратов, материалов и вспомогательных 
средств, необходимых для освоения Национального куррикулума, в том числе его местных компонентов, 
адаптированной учебной программы и индивидуализированных образовательных планов
Доказательства 1 .Положение о функционировании общеобразовательного учреждения. (Протокол ПС №

2 от 11.09.2020)
2 .Индивидуальные учебные планы для учащихся с ООП на 2020-2021уч.г., 23



3 .Модифицированью куррикулум для учащихся с ООП.
4 .Методическая, художественная, учебная литература - библиотека, РЦ.
5 . Портфолио дидактических кадров.
6 . Бюджет, раздел «стройматериалы» для текущего ремонта.

Выводы Оснащены кабинеты технологического воспитания для мальчиков.
Применяются материалы, вспомогательные средства для освоения индивидуальных 
планов. Оснащение кабинетов ИКТ (компьютер+ проектор - 4, интерактивная доска-4 
шт. (требуются ремонт), мониторы -2, компьютерный кабинет с 11 компьютерами, 
наличие ноутбуков у педагогов. Подключение к Интернету - учебные кабинеты, 
библиотека, РЦ. Поурочное планирование с использованием ИКТ. Организация 
дистанционного обучения - онлайн.
Проблема: интерактивные доски нуждаются в ремонте

Доля и 
присвоенный бал

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

Показатель 4.1.6. Включение квалифицированного преподавательского и вспомогательного персонала, 
обладающего учеными степенями (возможно научными званиями), для достижения целей, установленных в 
соответствии с действующим законодательством
Доказательства 1 .Правила внутреннего трудового распорядка гимназии, Протокол ПС № 2 от 11.09.2020 

2.Книга внутренних приказов.
3. План работы библиотекаря на 2020-2021 уч.г. Протокол ПС № 2 от 11.09.2020
З .Статестические данные № 83-edu.
4 .Программа SIME.
5 .Личные дела сотрудников.
6 .Индивидуальные трудовые договора сотрудников.
7 .Личные карточки сотрудников.
8 .Приказ № 01 от 01.09.2020г. «О дидактической нагрузки дидактических кадров»
9 .Тарификация, список 2020-2021 уч.г.

Выводы Учебное заведение 100% обеспечено дидактическими и вспомогательными кадрами. Все 
предметы учебного плана читаются специалистами. В гимназии трудоустроены 34 
педагога. Из них: 1 педагог работает по совместительству. Дидактическую категорию 
имеют 76,5 %: первая категория -3, вторая категория -23, без категории - 8 педагогов.
Курсы повышения квалификации -100%. Локальные форматоры -4.

Доля и 
присвоенный бал

Доля 1 Самооценка по критериям: 1 Присвоенный балл: 1

Область: Куррикулум /учебный процесс
Показатель 4.1.7. Применение куррикулума с адаптацией к местным и институциональным условиям в 
пределах, допустимых нормативной базой
Доказательства 1 .Учебный план на 2020-2021 уч г. (Протокол ПС №2 от 11.09.2020)

2 .Индивидуальный учебный план на 2020-2021 учг., утверждённый 25.09.2020г МОКИ
4 .Адаптированные куррикулумы для учащихся с ООП.
5 .Соглашения родителей на комплексное обследование учащихся.
б .Классные журналы. Усвоение и использование платформы Studii.md и GoogleMeet 
(Приказ № 01-25/1546 от 19.08.2020, Приказ № 01-25/30а от 17.09.2020, Приказ № 01- 
25/80а от 29.12.2020, 01-25 от 14.04.2021)
7 . Приказ № 01-25/17 от 01.09.2020 «Об организации и обеспечении образовательного 
процесса для учащихся с особыми образовательными потребностями»
8 .План работы МВК, из плана гимназии (Протокол ПС №2 от 11.09.2020)

Выводы Гимназия работает по индивидуальным учебным планам для начальных классов и 
гимназии с русским языком обучения для учащихся гагаузской национальности. В 
начале учебного года разрабатывается и утверждается учебный план 
гимназии(распределение часов с учетом классов, количества учащихся) на основе 
вышеперечисленного рамочного. Так как в учебном заведении весь контингент 
учащихся гагаузы, то деление и преподавание других языков нацменьшинств не ведется. 
В гимназии развивается инклюзивное образование, разработаны индивидуальные 24



учебные планы, модифицированные куррикулумы для учащихся с ООП. Организовано 
обучение на дому. Изучение родного языка: гагаузский язык и литература.
История, культура и традиции гагаузского народа. ИЗО и технологическое воспитание в 
1 классах, так же ведутся на гагаузском языке.

Доля и 
присвоенный бал

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

Стандарт 4.2. Преподаватели эффективно используют образовательные ресурсы по сравнению с целями, 
установленными национальным куррикулумом
Область: Менеджмент
Показатель 4.2.1. Мониторинг, посредством специальных процедур, реализации учебного плана (включая 
район, институциональный компонент, адаптированный учебный план, IEP)
Доказательства 1 .Подготовка материально-технической базы к началу учебного года. (Книга приказов) 

2.План работы гимназии - прозрачность относительно форм и направлений контроля и 
мониторинга учебного процесса. (Протокол №2 от 11.09.2020)
3 . Распределение нагрузки и тарификации.
4 .Сдача статотчетов на начало года.
5 .Календарно-тематическое планирование на 2020-2021уч.г.
6 . Справки по заполнения классных журналов.
7 .Монитооинг опганизации дистанционного обучения.
8 .Отчеты учителей - предметников о реализации куррикулума.

Выводы Все педагоги гимназии приняли участие в обучающих семинарах по внедрению 
Куррикулума-2019 на уровне региона. В период пандемии, 100% учителей осуществляли 
дистанционное обучение. По итогам отчетов учителей предметников, модули учебных 
дисциплин пройдены.

Администрация учебного заведения постоянно мониторизирует реализацию 
куррикулума, ИУП, модифицированного куррикулума, индивидуальных учебных планов 
учащихся с ООП через посещения уроков, открытых уроков аттестующихся педагогов, 
тематических проверок, семестровых отчетов дидактических кадров, отчетов и 
информационных нот, предоставленных на заседаниях при заместителе директора по 
УВР, АС и ПС.

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 1 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл:0,75

Показатель 4.2.2. Наличие в стратегических и оперативных планах программ и мероприятий по набору и 
непрерывному обучению учителей с точки зрения индивидуальных, институциональных и национальных 
потребностей
Доказательства 1 .Перспективный план курсовой подготовки дидактических кадров и менеджеров на 

2019-2024
2 .План работы по аттестации на 2020-2021 уч.год.
З .План работы гимназии на2020-2021 уч.г.:
3.1 .План работы ПС на 2020-2021 уч.год
3.2 Проведение теоретических семинаров, педагогических мастерских на 2020-2021 
уч.год.
3.3 .План работы методических комиссий на 2020-2021 уч.год.
4 . Приказ № 45 от 15.10.2020, Приказ № 54а от 10.11.2020, Приказ №83 от 21.01.2021, 
Приказ № 99а от 15.03.2021, Приказ № 105а от 29.03.2021, Приказ № 106 от 31.03.2021, 
Приказ № 104 от 05.04.2021) «О направлении на курсы».
7 .Приказ по форматорам курсов Приказ № 01-25/ 148 от 10.07.2020.
8 .Портфолио дидактических кадров.
9 .Портфолио МК.

Выводы В стратегическом планировании четко регламентируется данный аспект по повышению 
профессионального мастерства педагогов. Все вопросы, касающиеся современных 
подходов и новшеств в образовании всегда берутся во внимание и являются 
краеугольными вопросами обсуждения на педсоветах. Ежегодно плодотворно работает 
аттестационная комиссия. В рамках методической работы изучаются, обсуждаются и 25



презентуются различные достижения из опыта работы дидактических кадров. В 
гимназии было организовано и проведено два районных методических объединения по 
обмену опытом(преподавателей гагаузского языка и литературы и технологического 
воспитания).

Доля и 
присвоенный бал

Доля 1 Самооценка по критериям: 1 Присвоенный балл: 1

Область: Институциональный потенциал
Показатель 4.2.3. Наличие достаточного количества образовательных ресурсов (человеческих, материальных и 
т.д.)для достижения целей , установленных национальным куррикулумом
Доказательства 1 .Тарификационный список, штатное расписание, контрольные списки

2 .Приказ №1 от 01.09.2020 «О распределении нагрузки дид.кадрам»
3 . Приказ № 3 от 01.09.2020 «О распределении нагрузки обслуживающему персоналу»
4 . Приказы по трудоустроенным (Книга приказов по персоналу)

Выводы В гимназии преподаются все учебные дисциплины согласно учебного плана.
В 2020-2021 уч.г. трудоустроены: один молодой специалист (по переводу), лаборант, 4 - 
техперсонал. Все 34 педагогов прошли курсы повышения квалификации, являются 
специалистами преподаваемых дисциплин.
Некоторые кабинеты оснащены ИКТ, вся школа подключена к Интернету. Все 
предметы в течение 2020-2021 учебного года читались и были реализованы содержания 
всех куррикулярных предметов согласно учебному плану.

Доля и 
присвоенный бал

Доля 1 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл:0,75

Показатель 4.2.4. Мониторинг акцента на стандартах эффективности обучения, использовании образовательных 
ресурсов и применении интерактивных стратегий обучения, включая ИКТ, в образовательном процессе
Доказательства 1 .План внутришкольного контроля. (План гимназии, утвержденный на ПС, Протокол №

2 от 02.09.2020)
2 .Соблюдение Инструкции о дозировке домашнего задания. (Справка - анализ 
анкетирования, проведенного специалистами ГУО «Соблюдение Инструкции о 
дозировке домашнего задания»)
3 .Справки по результатам проверки состояния преподавания предметов, посещённые в 
течение года по плану внутришколного контроля.
4 .Отчет руководителей методических кафедр о ходе реализации модернизированного 
куррикулума и стандартов эффективного обучения.

Выводы Все педагоги работали в рамках организации дистанционного обучения с 
использованием платформы Studii.md и платформы Meet. Педагоги владеют базовыми 
программами. Вся документация в учебном заведении ведется в печатном варианте.
Многие педагоги активно используют презентации в PowerPoint, работают в ZOOM, 
GoogleCLASS, используют интернет ресурсы для ежедневных своих уроков.
Нормативные документы постоянно монитизируются. В образовательном процессе 
применяются интерактивные стратегические обучения. Систематически проводится 
качество и состояние преподования предметов.

Доля и 
присвоенный бал

Доля 2 Самооценка по критериям: 1 Присвоенный балл: 2

Область: Куррикулум /образовательный процесс
Показатель 4.2.5. Разработка дидактических проектов в соответствии с принципами образования, 
ориентированными на ученика /ребенка, и формирования компетенций, используя куррикулум на основе 
стандартов эффективности обучения
Доказательства 1 .Портфолио дидактических кадров.

2 .Портфолио МК.
3 .Дидактические проекты уроков в рамках взаимопосещения уроков.
4 .Анализы уроков.

Выводы Дидактическое планирование осуществляется согласно куррикуломов и методических 
рекомендации по предметам, обсуждается на МК, проверяется ЗУВР и утверждается 26



Показатель 4.2.6. Организация и проведение оценивания результатов обучения в соответствии с 
утвержденными стандартами оценивания и системой оценивания с учетом успеваемости в развитии учащегося 
/ребенка.

директором. Педагоги при планировании основываются на Стандартах эффективности 
обучения, Куррикулумов 2010,20218,2019. Каждый педагог ежедневно разрабатывает 
дидактические проекты своих уроков с учетом дифференцированного, модульного, 
тематического, интегрированного, деятельностного подходов в соответствии с 
требованиями нового куррикулума 2019. Проводиться регулярный мониторинг наличия 
и оформления данных планов.

Доля и 
присвоенный бал

Доля 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Доказательства 1. Отчеты учителей за 1 семестр и за год по предметам.
2.Отчеты классных руководителей за 1 семестр и год по классу.
3 .Аналитические справки по результатам успеваемости за 1 семестр, за год, результаты 
экзаменов за гимназический цикл.
4 .Подведение итогов проведения олимпиад на гимназическом уровне и составление 
справки
Использование этих результатов для поощрения финансового (%), личностного 
(грамоты).

Выводы Проводится корректирующая деятельность молодых специалистов, даются 
рекомендации по совершенствованию мастерства. Проводятся посещения уроков и 
анализ уровня преподавания и формирования специфических компетенций по 
предметам.
Учителя предоставляют отчеты по учебным дисциплинам в конце каждого семестра и в 
конце учебного года, классные руководители сдают отчеты по классу.
Анализируются общие итоги по семестрам и годовым результатам. Оформляются 
диагностические материалы сравнительного анализа по предметам педагогам, классам, 
нескольких лет)

Доля и 
присвоенный бал

Доля 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Показатель 4.2.7. Организация и проведение внешкольных мероприятий в соответствии с миссией школы, с 
целями учебной программы и в документах стратегического и оперативного планирования
Доказательства 1 .Программа «Одаренные дети» по плану гимназии

2 .Участие в региональных, республиканских конкурсах «Dialogica», в научно- 
исследовательских проектах, в международных, «Кенгуру»

Выводы Организованы и проведены внешкольные мероприятии в соответствии с целями и 
задачами учебного заведения, учебными программами, стратегическим и оперативным 
планированием: региональные конкурсы, на уровне гимназии.
Большую роль в подготовке учащихся к онлайн мероприятиям играют родители. Дома с 
детьми работают дополнитнльно.
Все мероприятия публикуются на сайте гимназии, на странице facebook и на школьном 
панно. По всем куррикулярным предметам проводится дифференцированный подход к 
обучающимся, оформляются карточки, тесты с заданиями с учетом возможностей и 
способностей учащихся. Имеется база данных слабоуспевающих и одаренных детей по 
предметам.

Доля и 
присвоенный бал

Доля 2 Самооценка по критериям: 1 Присвоенный балл: 2

Показатель 4.2.8. Предоставлять индивидуальную поддержку учащимся/детям в достижении результатов в 
соответствии с утвержденными стандартами и критериями оценивания (в том числе для учащихся с ООП, 
получающих модифицированный учебный план и /или PEI)
Доказательства 1.Работа с одаренными детьми (План работы гимназии на 2020-2021 уч.г., Приказ №01- 

25/33 от 11.09.2020)
3.Обучение на дому.
4.Индивидуальная работа с учащимися ООП; 27



5.Участие учащихся в Научно-практической конференции Приказ № 01-25/107 а от
06.04.2020 «Я-исследователь», «Поиск. Исследования. Открытия»
б.Участие учащихся в региональных олимпиадах Приказ №01-25/61 от 20.11.2020

Выводы Учащиеся получают индивидуальную поддержку в соответствие с утвержденными 
Стандартами и критериями оценивания. Учащиеся с ООП обучаются по 
модернизированному куррикулуму и ИУП.
В гимназии осуществляется индивидуальный подход к ученикам, используя на уроках 
дифференцированные задания, в том числе и для учащихся с ООП, которые обучаются 
по модифицированному учебному плану. При этом педагоги не сравнивают учащихся 
между собой, а с результатами самого ученика.

Доля и 
присвоенный бал

Доля: 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Стандарт 4.3. Все дети демонстрируют приверженность и эффектное участие в образовательном процессе
Область: Менеджмент
Показатель 4.3.1. Обеспечение доступа учащихся/детей к образовательным ресурсам (библиотека, лаборатории, 
мастерские, актовый зал и т.д.) и участие детей и родителей в процессе принятие решений относительно 
оптимизации ресурсов.
Доказательства 1 .Библиотека (фонд: художественный, методический, учебный, периодических изданий)

2 .Лаборатории-химии, физики, биологии.
3 .Мастерские для девочек и мальчиков.
4 .Спортивный зал
5 .Актовый зал.
б .Акты инвентаризации лаборатории, спортинвентаря.

Выводы В гимназии имеется хорошо оснащенная библиотека и читальный зал. Учебное 
заведение содержит 1 ставку библиотекаря. Учащиеся имеют возможность посещать 
библиотеку. Функционируют актовый зал и спортзал. Имеется компьютерный кабинет и 
вайфай доступ. Все учащиеся обеспечены учебными комплектами. Образовательные 
ресурсы гимназии соответствуют всем нормтивно- правовым требованиям. Все 
учащиеся гимназии имеют доступ к образовательным ресурсам.

Доля и 
присвоенный бал

Доля 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Область: Институциональный потенциал
Показатель 4.3.2. Наличие базы данных о успеваемости учащихся/детей и механизмах освоения их творческого 
потенциала, в том числе о результатах прохождения модифицированного куррикулум или PEI
Доказательства 1 .Программа SIME, SIPAS. Приказ № 01-25/24 от 01.09.2020 «О назначении 

администратора SIME»
2 . Приказ № 01-25/145а от 16.06.2020 «О назначении администраторов Studii.md»
3 .Книга выдачи сертификатов за курс гимназического образования.
4 .Личные Дела учащихся 1-9 классов
5 .Классные журналы, в том числе и электронные (страница сводной ведомости и учета 
посещаемости)
6 .Мониторинг уровня успеваемости учащихся за 2020-2021 учебный год.
7 .План работы с одаренными детьми и с слабоуспевающими.

Выводы Обновляется база данных. Ежедневно оформляются классные журналы, где отражается 
успеваемость детей.
Один раз в семестр оформляются предметные ведомости успеваемости. Затем обобщается 
по классам и представляется для итогов по циклам обучения. Эти результаты 
анализируются на админсовете, педсовете, заседаниях МС и МК. Информация об 
успеваемости также имеется в базе данных SIME и SIP AS. Имеется (ежегодно 
обновляется) база данных слабоуспевающих и одаренных детей по предметам.

Доля и 
присвоенный 
бал

Доля 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5
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Показатель 4.3.3, Достижение объективной, справедливой и прозрачной политики содействия успеху 
ученика/ребенка
Доказательства 1 .Программа «Одаренные дети»

2 .Подготовка учащихся к Олимпиадам, к творческим конкурсам, к научно-практическим 
конференциям, видео, презентации.
3 .Посещение кружков и спортивных секции.
4 .Учащиеся с ООП имеют ИУП.

Выводы Учебное заведение создает благоприятные условия и психологическую атмосферу, 
проводит объективную, открытую, справедливую политику, создаёт ситуации успеха для 
каждого ученика в зависимости от его способностей и потребностей.Ддя участия в 
конкурсах приглашаются все учащиеся. Организуются и проводятся разные тематические, 
художественные, интеллектуальные, песенные, музыкальные конкурсы. Реализуется 
проектно-исследовательская деятельность по всем предметам. Учащиеся участвовали в 
НПК. Ученик 66 - Стамат А. занял 1 место, ученица За заняла поощрительное место. 
Учащиеся принимали активное участие в региональных онлайн акциях, онлайн конкурсах 
и онлайн конференциях, создали видеоролик по проекту Tekwill - Школа 
Будущего(вышли в финал), участвовали в семинарах по проекту ПРООН.

Доля и 
присвоенный 
бал

Доля 1 Самооценка по критериям: 1 Присвоенный балл: 1

Область: Куррикулум /образовательный процесс
Показатель 4.3.4. Вовлечение учащихся/детей в интерактивное обучение через сотрудничество, подчеркивание 
из способностей развития и консультирование их по разработке и применению CDȘ (последняя часть после 
запятой не относится к раннему образованию)
Доказательства 1 .Региональный конкурс исследовательских работ младших школьников «Я - 

исследователь».
2 .Региональный конкурс научно-практических проектов старшеклассников «Поиск. 
Исследования. Открытия»-2021.
4 .Международный Конкурс «Kangourou»-2020r.
5 .Региональный конкурс видеороликов «Школа Будущего»-2021г.
7 .Конкурс «Ana dili», «Михаил Чакир»
8 .Конкурс «Стихи Победы».
9 .Участие в интеллектуальной игре «Dialogica»

Выводы Учащиеся гимназии активно участвуют в творческих конкурсах, проектах учебного и 
воспитательного характера, НПК: призовые места в гимназическом звене. Положительная 
тенденция мотивации учащихся для участия в интеллектуальных играх.

Доля и 
присвоенный 
бал

Доля 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Измерение IV
Сильные стороны Слабые стороны

1 .В гимназии системно изучаются 
нормативные документы, и ведется 
мониторинг внедрения и реализации 
этих документов.
2.В советы и комиссии учебного 
заведения включены 
представители местного, публичного 
управления, родители и учащиеся. 
З.В учебном заведении реализация 

государственных Стандартов 
осуществляется специалистами.
4. Все учебные предметы читаются 
квалифицированным, 
профессиональным коллективом

1 .Дефицитный бюджет, недостаточная 
материально-техническая база гимназии, 
недостаточный уровень компьютерной 
грамотности у некоторых учителей 
2.Недостаточная мотивация учащихся.
3. Несоответствие учебников с новым 
Куррикулумом
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педагогов, находящиеся в режиме 
постоянного развития.

Измерение V. ГЕНДЕР ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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 путем своевременного информирования учащихся/детей и родителей по различным 
направлениям в отношении этих политик и программ путем внедрения в стратегические и оперативные планы 
мероприятий по предупреждению гендерной дискриминации путем предоставления консультационных услуг и 
ориентировочных услуг в области взаимосвязи полов
Доказательства 1 .План развития учебного заведения на 2019-2024 г., утверждённый на ПС,

Протокол №5 от 11.01.2020
2 .План работы гимназии на 2020-2021 уч. г., утверждённый на ПС, Протокол № 2 от 
11.09.2020
2 .План воспитательной работы на 2020 - 2021уч.г.
3 .Программа профориентационной работы в гимназии.
4 .План МК классных руководителей. Протокол МК кл. р. №1 от 03.09.2020

Выводы В стратегическом планировании образовательного учреждения гендерное 
образование предсталено целым блоком, где отражаются цели, задачи, показатели 
успеха, мероприятия со всеми возрастными группами учащихся, мероприятия с 
педагогами и родителями по продвижению идей недискриминационного поведения. 
Социальный паспорт учебного заведения. Статотчеты.

Доля и присвоенный 
бал

Доля 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Область: Институциональный потенциал
Показатель 5.1.2. Обеспечение планирования ресурсов для организации деятельности и формирования 
педагогических кадров в отношении гендерного равенства
Доказательства 1 .Гендерное равенство в УС .

2 .Участие в классном органе самоуправления представителей двух полов.
3 .Участие в спортивном фестивале (OFFS) (сентябрь-декабрь, 2020).

Выводы В гимназии задействуется всевозможные ресурсы для продвижения гендерного 
равенства в классных коллективах, школьных органах самоуправления. 
Представители гимназии принимали активное участие во внешкольных 
мероприятиях, продвигая идеи равенства полов и их возможности.

Доля и присвоенный 
бал

Доля 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Область: Куррикулум/ учебный процесс
Показатель 5.1.3. Осуществление образовательного процесса - учебных внеклассных мероприятий - для 
формирования не дискриминационного поведения в отношении пола, изучения ключевых концепций 
гендерного образования, устранения гендерных стереотипов и предрассудков
Доказательства 1 .Неделя толерантности:

«Вместе мы одна семья», 1-4 классы.
ГВ/разв. личности: «Модели поведения», «Моральная ответственность» 7 классы.
2 .Уроки по развитию личности:
«Сходства и различия по простым критериям: пол, внешний вид, предпочтения, 
склонности», 2 класс.
«Физические изменения, эмоциональное состояние, особенности мальчиков и 
девочек», 4 класс.
«Сексуальность и гендер, социальное восприятие, сексуальность и подростковый 30



возраст, провокация и адекватное поведение», 8 класс.
«Любовь, страсть и ответственность в гендерных отношениях», 9 класс.

Выводы Данные вопросы имеют отражение в содержании многих куррикулярных дисциплин 
гуманитарного и филологического циклов. Педагоги ориентированы и 
целенаправленно формируют навыки не дискриминационного толерантного 
поведения. Проводятся мероприятия, уроки целенаправленно знакомящие детей с 
равными правами мужчин и женщин и т.д.. Тематика весьма разнообразна, 
усложняется и детализируется в зависимости от возраста. В рамках реализации 
целей данного направления учебное заведение приняло участие в проекте OFFS - 
футбол для всех.

Доля и присвоенный 
бал

Доля 2 Самооценка по критериям: 0,75 Присвоенный балл: 1,5

Измерение V.
ГЕНДЕРНО- 
ЧУВСТВИТЕ 
ЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАН 
ИЕ

Сильные стороны Слабые стороны
1 .В гимназии планируются мероприятия по 
предотвращению половой 
дискриминации, для этого задействованы 
все возможные ресурсы педагогического 
и ученического коллективов.
2.Органы школьного самуправления 
активно принимают участие во 
внешкольных мероприятиях 
в данном направлении.
3.Отсутствие каких-либо проявлений 
дискриминации между детьми.
4. Наличие в библиотеке литературы на 
соответствующую тему
4. Соблюдается гендерное равенство.
5. Коллектив гимназии доброжелателен
6. Ведётся необходимая политика.

1 .Стереотипы, национальные 
традиции, негативное восприятие 
нового.
2.Консервативное влияние 
сторонников и предрассудков 
сообщества.

SWOT -анализ деятельности общеобразовательного учреждения в оценочный период

Сильные стороны Слабые стороны
- все обучающиеся охвачены организованным общим 
образованием. За последни год ни один обучающийся не 
выбыл из школы без уважительной причины.
- в гимназии созданы все необходимые условия для 
качественного выполнения государственных стандартов 
образования, в том числе и подключение к интернету всего 
учреждения)
- Налажено сотрудничество педагогического коллектива 
ги шазии с медицинскими, социальными учреждениями 
по сохранению и укреплению здоровья учащихся.
- Гимназия обеспечивает 100% всех учащихся горячими 
завтраками (программа «Здоровое поколение»)
- Условия для сохранения и развития ЗОЖ.
Регламентирующие документы/журналы, учетная 
документация.
-Информационные, кадровые условия. Поддержка 
администрации. Наличие инициативных педагогов. 
Инициативность учащихся.
-Нормативно-правовая база, регламентирующие документы, 
механизмы и процедуры доступа и не дискриминации.

- не достаточно оснащены кабинеты IT 
технологиями, новой мебелью
-Механизмы и структуры привлечения 
учащихся и родителей. Мотивирование и 
активность в процессе принятия решений 
-Слабый дифференцированный подход и 
индивидуальная работа с учащимися с ООП на 
уроках, так как недостаточно методических 
рекомендаций и времени
-Дефицитный бюджет, недостаточная 
материально-техническая база гимназии, 
недостаточный уровень компьютерной 
грамотности у некоторых учителей
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-Высокий уровень профессионального мастерства 
педагогов, положительная динамика роста качества знаний 
и среднего балла, активные и мотивированные учащиеся.

Возможности Риски
-развитие имиджа гимназии как общеобразовательного 
учреждения, обеспечивающего качественное гармоничное 
образование;
-финансовая поддержка школы за счет включения
в различные адресные программы;
-возможность дальнейшего развития ИКТ компетенций 
педагогов, через организацию курсов по ИКТ для 
педагогов
-увеличение количества детей нуждающихся в
инклюзивном образовании.
-создание перспективного плана бюджетной курсовой 
подготовки педагогов.
-удовлетворенность всех субъектов образовательного 
процесса образовательной средой гимназии

-насыщенность урочной и внеурочной 
деятельности, потенциально возможные 
перегрузки учащихся, в сочетании с не 
сформированным здоровым отдыхом вне 
школы может вызывать усталость у некоторых 
учащихся.
-организация бюджетной обязательной 
курсовой подготовки педагогов носит 
ограниченный характер, что может привести к 
нарушению сроков
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Таблица уровня достижения стандартов

Станда 
рт 
качеств 
а

Макс, 
балло 
в

Год обучения 
20

20-2021

Год обучения 20 Год обучения 20 Год обучения 20

20 20 20

Самооце 
нка 
баллы

Уровень 
Достиж 
ения, %

Самоо
ценка 
баллы

Уровен 
ь 
Достиж 
ения, 
%

Самоо
ценка 
баллы

Уровен 
ь 
Дости 
жения, 
%

Самоо
ценка 
баллы

Уровен 
ь 
Достиж 
ения, %

1.1 10 8,5 85%
1.2 5 5 100%
1.3 5 4,75 95%
2.1 6 4,75 79%
2.2 6 4 66,6%
2.3 6 5,5 91,6%
3.1 8 7,75 96,8%
3.2 7 5,25 75%
3.3 7 4 57%
4.1 13 11,5 88,4%
4.2 14 11 78,5%
4.3 7 5,5 78,5%

5.1 6 4,5 75%
Итого 100 82 82%

Результаты ежегодного оценивания руководящих кадров:

Учебный год Общее кол-во 
руководящих 

кадров

Результаты представления годового отчета о деятельности
Утверждено Не утверждено

2020-2021 4 -
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