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Измерение I. Здоровье, безопасность, защита
Стандарт 1.1 Обеспечение безопасности и защиты всех детей.
Область: Менежмент
Показатель: 1.1 1 Наличие технической, санитарно-гигиенической и медицинской документации и постоянный контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических норм.
- Техническая документация
- Санитарно-гигиеническая документация (разрешение на функционирование)
- Медицинская документация (Годовой план работы, Текущий план работы, Санитарный журнал , Журнал
учёта приёма больных детей, Журнал санитарно-просветительской работы, Журнал учёта «Д»
Доказательства
больных, Журнал профилактических прививок, Журнал учёта педикулёза, Журнал учёта
инфекционных заболеваний, Журнал учёта заболеваний ОРЗ и Гриппа, Журнал бракеража готовой
продукции, Журнал учёта сырой продукции, Журнал здоровья)
- Медицинские книжки педагогов
- Разрешение на функционирование столовой
- Наблюдение, мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических норм, технических норм безопасности.
(Приложение 1)

Выводы
Доля и присвоенный балл

Техническая и санитарно-гигиеническая документация присутствует в нужном объёме. Медосмотр прошли
все работники гимназии. Постоянный контроль ведётся за медицинской документацией. гимназия прошла
проверку следующих служб: ЦОЗ, ANSA, электронадзор, МЧС, охрана труда, счётная палата. В
предложениях не зафиксировано нарушений, носящих угрозу жизни и здоровья учащихся и педагогов.
Доля: 1
Самооценка по критериям:1
Присвоенный балл: 1

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

Доказательства

Выводы

- Документация, связанная с безопасностью, Приказы № 289А, 290А, 294А, 295А, 303А от 02.09.2019г.
- Журнал учёта посещений
- Инструкции по охране труда и техники безопасности
- Дежурство у входов
- сотрудничество с «Вunicii grijulii»
Приложение 2
Прилегающая территория огорожена, находится в стороне от интенсивного дорожного движения. Переход к
школе по проезжей части обозначен. Вместе с общественной компанией «Вunicii grijulii» обеспечиваем
безопасный поход в школу. За отчётный период несчастных случаев не было. В журнал учёта посещений

Доля и балл

записываются все лица, посещающие школу. Нет сигнализации.
Доля: 1
Самооценка по критериям 0,75

Присвоенный балл: 0,75

Показатель 1.1. 3 Разработка сбалансированной и гибкой программы действий

Доказательства

Выводы
Доля и присвоенный балл

- Расписание уроков и звонков
- Расписание кружков
- Расписание санитарной обработки кабинетов
- Выбор программы образовательной деятельности соответственно Учебному плану
- стратегический и годовой планы по программе «Школа – территория здоровья»
Приложение 3
Расписание уроков, звонков, кружков утверждено на Админсовете. Точные дисциплины чередуются с
гуманитарными. Две большие перемены. Между концом уроков и началом деятельности кружков, секций
осуществлён перерыв. Не во всех классах физическое воспитание удаётся устанавливать последними, так как
спортзал один, а классов 16.
Доля: 2
Самооценка по критериям: 0,75
Присвоенный балл: 1,5

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

Выводы
Доля и присвоенный балл

20 учебных кабинетов
1 компьютерный зал
Спортзал, спортивная площадка
Раздевалки
Центр РЦИО. Столовая. Два фойе. Широкие коридоры.
Образовательные помещения адекватны. Парты для учащихся в большинстве случаев соответствуют
индивидуальным и психофизиологическим особенностям.
Доля: 1
Самооценка по критериям: 0,75
Присвоенный балл: 0,75

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

Доказательства

Выводы
Доля и присвоенный балл

Наличие вспомогательного материала (швейные машинки, химические и физические приборы, сосуды для
лабораторных работ и т.д.).
Все приборы для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии находятся в лабораториях,
которыми заведуют лаборанты. Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и требования безопасности
как при хранении, так и во время уроков с незначительными отклонениями в отношении их
функциональности.
Приложение 4 (фото)
Доля 1
Самооценка по критериям: 0,75
Присвоенный балл: 0,75

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

Доказательства

Выводы
Доля и присвоенный балл

Отдельное здание столовой
Складское помещение
Отдел приготовления пищи
Зал для принятия пищи – 200 посадочных мест.
Приложение 5
Во всех помещениях столовой произведён капитальный ремонт на 200 т. Леев. Все помещения столовой
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Есть умывальники, сушилки для рук, горячая проточная
вода. Закуплена посуда. Отдельные входы для детей, для принятия продуктов питания, для персонала
столовой.
Доля 1
Самооценка по критерию 1
Присвоенный балл 1

Показатель1.1 7 Наличие санитарных помещений с соблюдением критериев доступности, функциональности, комфорта.
Доказательства
Выводы
Доля и присвоенный балл

Санитарный блок расположен на территории школы, вне здания.
С точки зрения комфорта не соответствуют нормам. Доступны и функциональны.
Доля 1
Самооценка по критериям 0,25
Присвоенный балл 0,25

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

Огнетушители в рабочем состоянии: 15шт.
4 выхода, в том числе запасной.

Указатель «Выход»
Выводы
Доля и присвоенный балл

Приложение 6
В наличии полное и функциональное противопожарное оборудование. Запасные выходы открыты. Система
указателей указывают маршрут. Окна открываются. Нет противопожарной сигнализации.
Доля 1
Самооценка по критериям 0,75
Присвоенный балл 0,75

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

Доказательства

Выводы

Доля и присвоенный балл

Журнал по ОТ и ТБ.
Памятки по ТБ по кабинетам.
Учения по ГЗ (октябрь).
Изучение коллективом инструкции по ТБ.
Конкурс рисунков по ПДД.
Общегимназические классные часы – инструктаж по ТБ.
Внеклассное мероприятие для начальных классов «Я – пешеход»
Общегимназические классные часы «Оказание первой помощи. Ожоги, кровотечения, солнечный удар»
Приложение 7
Для учащихся систематически проводятся различные, ранние перечисленные мероприятия по обучению и
соблюдению правил дорожного движения. В обучении по технике безопасности вовлечён персонал. Занятие
по ГЗ проводились только в октябре, в апреле находились на карантине. Оказание первой помощи
культивируется на уроках биологии.
Доля 1
Самооценка по критериям 0,75
Присвоенный балл 0,75

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

Доказательства

Комиссариат Полиции: ПДД «Как вести себя на дороге. Путь домой», «Езда на велосипедах, скейтбордах,
самокатах».
Бюро апробации
Линейка, посвящённая детям, погибшим в ДТП
Bunicii grijulii
Территориальная служба социальной помощи
Мульти дисциплинарная комиссия при примарии.
Комиссия по защите прав детей, находящихся в затруднительном положении.
Приложение 8

Выводы

Случаев злоупотребления, пренебрежения, эксплуатации, торговли детьми не было, сообщество родителей,
учащихся и педагогов информировано. Комунитарные социальные ассистенты активно сотрудничают с
нами. Тесная связь с мульти дисциплинарной комиссией при примарии (два) раза обращались с проблемами).
Дети из семей малоимущих питаются в социальной кухне «Рука Надежды».
Доля 1
Самооценка по критериям 1
Присвоенный балл 1

Доля и присвоенный балл

Область: Институциональный потенциал
Показатель 1.2. 2 Эффективное использование внутренних и общественных ресурсов для обеспечения защиты физической и психической
целостности ребёнка.
Приказ на комиссию для предупреждения и вмешательства в случаях злоупотребления, пренебрежения,
эксплуатации и торговли детьми.
Доказательства
Наличие психолога.
Квалифицированные классные руководители.
Приложение 9
Сообщество родителей ознакомлено с процедурой вмешательства в случаях ANET.
Выводы
Тесная связь учащихся с психологом и классными руководителями.
Родительское сообщество готово вмешаться, дать сигнал в случаях ANET.
Доля и присвоенный балл
Доля 1
Самооценка по критериям 0,75
Присвоенный балл: 0,75
Область: КУРРИКУЛУМ
Показатель1.2.3 проведение мероприятий по предотвращению и борьбе с любым видом насилия.
Доказательства

Обще гимназический классный час «Буллинг – что это?»

Выводы

Доля и присвоенный балл

Акции добра.
Оказание помощи малоимущим.
Неделя борьбы с насилием – Русева Н.
Флэш-моб «Мы желаем счастья вам» - Алдя Ф.
Круглый стол с ГУО, примарией «Борьба с насилием в семье»
Мероприятия по предупреждению насилия проводились в течении всего учебного года согласно плану
работы.
Мероприятия затронули и учащихся, и родителей.
Привлекались к этой теме работы педагоги и партнёры (ГУО, примария).
Доля 1
Самооценка по критериям 0,75
Присвоенный балл: 0,75

Показатель1.2. 4 Доступ учеников к службам поддержки для обеспечения физического, психического и эмоционального развития и вовлечения
персонала и партнёров гимназии мероприятия по предотвращению поведения, вредного для здоровья.
0,75 ставки психолога – Русева Н.Дм.
Учитель физического воспитания – Клим Г.Д.
Доказательства
Кабинет психологической разгрузки
План психолога.
Спортивные секции – баскетбол, туризм, аэробика.
Индивидуальные и групповые беседы по проблемным зонам.
Партнёрство: ЦОЗ, комиссариат полиции, центр семейных врачей, психологическая служба города – Мокан
Н.В.
Приложение 10
Гимназия предоставляет всем учащимся квалифицированный персонал, обладающий навыками организации
Выводы
мероприятий по предотвращению вредного для здоровья поведения. Поддержку оказывают привлекательные
партнёры.
Доля и присвоенный балл
Доля 2
Самооценка по критериям 0,75
Присвоенный балл: 1.5
Стандарт 1.3 учебное заведение оказывает вспомогательные услуги по пропаганде здорового образа жизни.
Область: менеджмент
Показатель 1.3 1 сотрудничество с семьями, службами здравоохранения и др. учреждениями, на которые возложены юридические обязанности в
отношении поведения, ценности физического и психического здоровья учащихся, пропаганды здорового образа жизни.
Общешкольное родительское собрание «Психическое здоровье ученика» - Русева Н.
«Роковые игры для подростков» - комиссариат полиции – Фёдорова Н.

Доказательства

Выводы
Доля и присвоенный балл

Лекция для учащихся 7-9 кл «Здоровое питание» - начальник ЦОЗ – Гузун Д.Г.
Для педсовета «Рак молочной железы»
Лекция для педагогов «Борьба с зависимостью» - г.Комрат Урбанцентр В. Богданов
Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»
День здоровья.
Спортивные матчи.
Пропаганда здорового образа жизни происходит в урочной деятельности и во внеурочной. Прослеживается
система, мероприятия включены в ежегодный план.
Активно привлекаются партнёры: ЦОЗ, комиссариат Полиции, родительский актив, Урбанцентр.
Доля 2
Самооценка по критериям: 2
Присвоенный балл: 2

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

Доказательства

Кабинет психологической разгрузки.
Тренинг « Психологический комфорт – условие безопасности» Русева Н.
Ресурсный центр
Круглый стол «Межличностные отношения»
Классные часы «Развитие личности»
Гимназия обеспечивает в большинстве случаев физические условия, материальные и методические ресурсы
для профилактики психоэмоциональных проблем учеников и педагогов.
Доля 1
Самооценка по критериям: 0.75
Присвоенный балл:0.75

Выводы
Доля и присвоенный балл
Область: КУРРИКУЛУМ
Показатель 1.3. 3 Проведение мероприятий по поддержке здорового образа жизни, профилактике рисков несчастных случаев, принятие мер по
предотвращению стресса, доступ учащихся к программам ЗОЖ.
Программа «Школа – территория здоровья». Координатор – Милкова C.
Неделя здоровья октябрь Клим Т.Д.
Соревнование на роликовых коньках, скейтбордах.
Велопробег.
Футбол среди девочек.

Весёлые старты в 3-4 кл.
Доказательства
«Мы – парни бравые» (спортивные соревнования – 9 кл.)
Выставка литературы «Профилактика несчастных случаев»
Общегимназический классный час «Быть здоровым – это здорово»
Внеклассные мероприятия «Здоровье в наших руках»
Психологический тренинг «Мы сделали свой выбор – здоровье»
Буклеты и раздача фруктов «Мы за здоровый образ жизни»
Беседы по предотвращению несчастных случаев перед каникулами.
Гимназия поощряет инициативы, проводит различные мероприятия по пропаганде ЗОЖ, предотвращению
Выводы
несчастных случаев, профилактике стресса на протяжении всего года. Обеспечен доступ учащихся к
программе в этой области, они постоянно распостраняют положительный опыт в этой области.
Доля и присвоенный балл
Доля 2
Самооценка по критериям: 2
Присвоенный балл: 2
Измерение I
Сильные стороны
Слабые стороны
Гимназия обеспечивает безопасность и защиту Нет внутреннего санузла.
всех членов сообщества, ведётся постоянный
В здании школы нет проточной воды.
контроль за соблюдением санитарноНе установлена противопожарная сигнализация.
гигиенических норм. Каждый ученик
Охрана здания не осуществляется в полной мере
обеспечен вспомогательными материалами.
во время нахождения детей в школе.
Места для приготовления пищи соответствуют Не все парты соответствуют возрастным нормам.
санитарным нормам. Функционируют
противопожарные средства и запасные
выходы. Гимназия развивает партнёрские
отношения с целью защиты физической и
психической целостности учащихся. Ведётся
пропаганда здорового образа жизни,
проводятся мероприятия по продвижению
ЗОЖ, профилактике рисков несчастных
случаев. Действующий план-проект «Школа –
территория здоровья» координатор Милкова
Св. Ил.
Измерение II Демократическое участие
Стандарт 2.1 Дети участвуют в процессе принятия решений по всем аспектам школьной жизни.
Область : менеджментом
Показатель:2.1.1. определение в стратегическом и операциональном плане развития механизмов участия детей в процессе принятия решений,

разработка процедур и инструментов, обеспечивающих оценку их инициатив и предоставление полной и своевременной информации по темам,
связанным с их интересом.
Доказательства
→ поиск и обработка информации, ее анализ и синтез;
→ оценка полученных результатов и выводов;
→ заседания УС
→ матер- класс: родители, ученики, учителя.
→ творческие мастерские
→ оформление стендов
Выводы

Доля и присвоенный балл

Воспитательная работа в гимназии была многоплановой и разносторонней. Воспитательная
работа в гимназии главным образом опиралась на работу школьного самоуправления, МК
классных руководителей. Реализация поставленных задач происходила посредством работы в
классном коллективе, совместной деятельности семьи и школы в формировании личности
ребенка.
Доля – 1
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 0.75

Область: Институциональный потенциал
Показатель:2.1.2. Существование ассоциативной структуры учащихся, созданной демократически и само организованно, которая участвует в
принятии решений по вопросам, интересующим учащихся.
→ вовлекает учащихся в исследовательские проекты и творческие занятия;
Доказательства
→является центром взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной
сферы;
→ создает творческую среду для выявления особо одаренных учащихся в общеобразовательной
школе;
→ уделяет большое внимание сохранению и укреплению здоровья учащихся.

выводы

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

Доля и присвоенный балл

Доля – 2

самооценка по критериям – 0,75

присвоенный балл – 1,5

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

выводы

Доля и присвоенный балл

→организация системы дополнительного образования;
→ анкетирование учащихся по выявлению проблем и видения их решений;
→участие в совместных мероприятиях: админконсилиумы, педсоветы, собрания, экскурсии,
посещение семей, «День открытых дверей».
→
Любая процедура педагогического оценивания, деятельности, должна гарантировать
адекватность (соразмерность) отражения уровня достижения целей изучения, приобретения
соответствующих знаний, умений, навыков, развития личностных качеств обучаемых.
Следует отметить, что такое взаимодействие может сформироваться и развиваться только при
условии совместной коллективной деятельности призванной приучить людей разного поколения
думать и действовать при помощи сети. В итоге мы получаем некий образовательный ресурс,
внутри которого новую жизнь и новые форматы получают традиционные школьные способы
взаимодействия; ресурс, обеспечивающий полное обеспечение информационной поддержки
образовательного процесса: административной, проектной, инновационной, внеклассной и
методической работы, и, как следствие, повышение эффективности образовательного,
воспитательного, управленческого процессов на базе образовательного учреждения.
Доля – 1
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 0.75

Область: Куррикулум/ воспитательный процесс
Показатель:2.1.4. Постоянное участие учащихся детей в консультировании аспектов школьной жизни, в формировании в
образовательной программы, в оценке собственного прогресса.
Доказательства

→ Организация системы дополнительного образования;

выводы

Доля и присвоенный балл

→ Анкетирование учащихся по выявлению проблем и видения их решений;
→ Участие в совместных мероприятиях: админконсилиумы, педсоветы, собрания, экскурсии,
посещение семей, День открытых дверей;
→ День самоуправления;
→ Встречи с представителями правоохранительных органов для родителей;
Конкретный раздел стратегического плана;
Ежегодные календарные планы;
Проекты внеклассных мероприятий;
Свидетельства участия учащихся и преподавателей в мероприятиях по содействию
гармоничному сосуществованию в межкультурном обществе: (проекты, планы, сценарии,
публикации, картины, статьи, листовки, презентации, видео, протоколы, отчеты, видеоотчёты,
выставки, фотовыставки, фото., и т.д.)
Доля – 2
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 1,5

Стандарт2.2. Школьное учреждение систематически общаются и вовлекает семью и сообщества в процесс принятия решений.
Область : менеджментом
Показатель 2.2.1. Наличие набора демократических процедур делегирования и продвижения родителей в структурах принятий решений, их
участие в деятельности по обеспечению школьного прогресса, их периодическое информирование о учениках и применение средств
коммуникации для выражения позиции родителей и других субъектов, участвующих в процессе принятия решений.
Доказательства

→Отчётно-родительское собрание;
→День открытых родителей;
→Участие в админсовете;
→Участие в совете по профилактике;
→выступает организатором совместных мероприятий детей и родителей
осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и
воспитания в школе;
→совместно с администрацией определяет тематику общешкольных родительских
собраний, принимает активное участие в их подготовке и проведении;

выводы

Важным элементом становятся система обратной связи, где основным инструментом
управления выступает информационно-аналитическая деятельность, и оценка
эффективности реализации управленческих функций Завуча по ВР, классного

Доля и присвоенный балл

руководителя. В нашей школе критерии оценивания заложены во внутреннюю систему
оценки качества образования ,которая функционирует на основе необходимых
локальных актов, образовательной организации.
Умение делегировать полномочия является важнейшим положительным качеством
руководителя любого ранга. Это оценивается как способность максимально
эффективно использовать потенциальные возможности подчиненных. Кроме того, оно
создает в коллективе атмосферу доверия и непринужденности, тем самым заставляя
подчиненных относиться к своим обязанностям с большей ответственностью.
Доля – 1
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 0, 75

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

Доказательства

→Уч-ся из малоимущих семей питаются в социальной
кухне «Рука Надежды».
→Бюро апробации - линейка, посвященная детям,
погибшим в ДТП
→Комисариат Полиции - беседы
«Роковые игры для подростков»

«Путь

домой»,

«Езда на велосипедах»;
Bunicii grijulii - безопасная дорога.
→Круглый стол с ГУО "Борьба с насилием в семье"
→Работники ЦОЗ - лекции для уч-ся 7-9 кл. «Здоровое
питание»
→Г. Комрат, Урбан центр, В. Богданов «Борьба с

зависимостью»
→Информационные сессии в библиотеке по правам
человека
→АО «Начало жизни» в сотрудничестве с АО «INCEPUTUL VIEȚII» семинар
«Компания равноценные», «Гендерные аспекты в обучении и профориентации».

выводы

Доля и присвоенный балл

Создание партнерских отношений между школой и сообществом.
В рамках модели сотрудничества учитель выступает в различных динамичных ролях.
При выборе роли имеют значение такие факторы, как уровень развития ребенка, его
личность и предпочитаемый стиль обучения. Роль педагога состоит в том, чтобы
поделиться собранной информацией с другими взрослыми, которые взаимодействуют с
детьми, и мотивировать их найти наилучшие способы использовать любую
информацию для помощи детям.
Доля – 1
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 0, 75

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

Гостевая книга-Родительского комитета;
→День открытых родителей;
→Участие в админсовете;
→Участие в совете по профилактике;
→ Участие в совместных мероприятиях: админконсилиумы, педсоветы, собрания,

экскурсии, научные проекты, внеклассные мероприятия;
выводы

Созданы условия для обеспечения прав родителей на участие в управлении
образовательным учреждением: - работа Управляющего Совета и общешкольного
родительского комитета, классных родительских комитетов проводилась в
соответствии с планом работы.

Доля и присвоенный балл

Доля – 2

самооценка по критериям – 0,75

присвоенный балл – 1,5

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

Доля и присвоенный балл

→День открытых дверей;
→ Участие в совместных мероприятиях: админконсилиумы, педсоветы, собрания, экскурсии;
→Отчётный концерт для родителей;
Образовательное учреждение, было, есть и остается одним из важнейших социальных институтов,
обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и
социума, так как в современных условиях большинство семей озабочено решением проблем
экономического выживания., наблюдается тенденция самоустранения многих родителей от
решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Использовались различные формы
сотрудничества с родителями, вовлечение их в совместную с детьми социально – значимую
деятельность.
Доля – 2
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 1,5

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

Доказательства

выводы

→ Внеклассные мероприятия «Я гражданин Молдовы, Гагаузии. История страны в
судьбах людей»;
→Классные беседы: « Гендерные особенности. Буллинг как форма насилия т.д.»
→Выявление, регистрация и сообщение о случае насилия;
→Правила поведения в образовательном учреждении;
→План мероприятий по предотвращению насилия;
→Практические рекомендации по предотвращению дискриминации учащихся;
принимать все надлежащие меры по устранению препятствий, ограничивающих доступ
детей к образованию;
обеспечивать всем детям доступ к качественному образованию без проявления
дискриминации;
учреждение способствует системному и эффективному, во внутренних нормативных
актах и деятельности, уважению культурного, этнического, языкового, религиозного
разнообразия;

Доля и присвоенный балл

Доля – 1

самооценка по критериям – 0,75

присвоенный балл – 0, 75

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

→Образование во имя развития»;
→Имею право знать свои права»;
→«Искусство жить в мире с самим собой»;
Общую модель сотрудничества между школой и партнёрами в рамках исследования
действием можно воспроизвести не только в целях обеспечения равенства всех типов но
также и по другим направлениям возможной дискриминации и деятельности, связанной с
обеспечением уважения прав человека, учреждение часто следит за соблюдением
культурного, этнического, лингвистического, религиозного разнообразия и

Доля и присвоенный балл

использованием мультикультурности, в программных документах и мероприятиях,
периодически собирая отзывы партнеров о соблюдении демократических принципов.
Доля – 1
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 0, 75

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

→Дидактическое и институциональное многообразие в отечественной и зарубежной
педагогике;
→Стратегии управления многообразием в образовательных организациях ;
→Менеджмент многообразия как междисциплинарная область знания и концепция
управления персоналом организации ;
→Дидактическое и институциональное многообразие в отечественной и зарубежной
педагогике;
выводы
Различия в стереотипах, бытующих в разных культурах, касаются многих аспектов.
Например, темы бесед: о чем можно, а о чем нельзя говорить с представителями других
культур, отношение ко времени, поведение представителей разных культур в
общественных местах и т. д.
Доля и присвоенный балл
Доля – 2
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 1, 5
Область: Куррикулум/ воспитательный процесс
Показатель:2.3.4. Отражение в учебной и внеклассной деятельности, в действиях учеников и преподавателей демократических
представлений о гармоничном сосуществовании в межкультурном обществе, пути продвижения мульти культурных ценностей.
Доказательства
→ Деловая игра «Школа добрых дел»; Акция, посвящённая дню пожилых людей»;
→ Шефская помощь младшим школьникам в проведении классных часов « День
города. Его имя носит гимназия. Их имена хранить в бессмертных списках»;
→День открытых дверей в 5-х классах;
→ Внеклассные мероприятия «Я гражданин Молдовы, Гагаузии. История страны в
судьбах людей»;
→Деловая игра. Учителя-родители-дети. «Диалог культур»;
→Педагогический лекторий. Родители -педагоги «Дискриминационные ситуации.
Процедура.»
→ Рейды в малообеспеченные семьи;

выводы

Доля и присвоенный балл
Измерение II
Демократическое
участие

→День Самоуправления;
→Встречи с представителями правоохранительных органов для родителей «Как не
стать соучастникам преступления»;
→Заседания Ученического Комитета АГСР;
Педагогический процесс немыслим без такого компонента, как управление, который
включает в себя анализ и оценку деятельности субъектов учебно-воспитательной работы,
планирование, выработку и принятие решения, учет и контроль, координацию
деятельности, организационное, профессиональную подготовку и воспитание учащихся.
В рамках работы по совершенствованию воспитательной работе, самообразования
работали МК классных руководителей, изучались новые воспитательные технологии,
продолжилась работа по применению на практике изученных технологий:
исследовательской, технологии критического мышления. Большое внимание уделялось
организации проектной деятельности учащихся, различным технологиям.
Доля – 2
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 1,5
Сильные стороны

Слабые стороны

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

●Нет дополнительных помещений и ресурсов для
организованных внеклассных мероприятий;
●незначительное сокращение часов дополнительного
образования; ●Недостаточная результативность участия
обучающихся на региональном уровне;
• Недостаточная активность и заинтересованность
обучающихся
в
получении
профессиональной
подготовки;

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

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

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

Выводы

Доля и присвоенный балл

➢ Планирование: Проект – «Школа –территория равных и разных»(приложение)
• План работы ресурсного центра
• План ВДК
• План психолога
Таким образом, применяя государственную политику в отношении ИО, обеспечиваются
вспомогательные услуги по формированию педагогов, обеспечивающих их, в учебном заведении
создаются условия для инклюзии всех детей: это и ресурсы, и планирование, и соблюдение принципов
ИО.
Доля – 2
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 1,5

Показатель 3.1.2 Функциональность структур, механизмов и процедур поддержки процесса регистрации и школьной инклюзивности всех
детей, в том числе учета и поддержки детей с ООП.
Доказательства
• Ежегодно на административном совете утверждается список детей с ООП , пользующихся
услугами поддержки.
• Утверждается нормирование деятельности ВДК
• Утверждается предоставление других дополнительных услуг детям находящихся в
затруднительном положении
• Осуществляется текущий мониторинг процессов ИО
Выводы
Доля и присвоенный балл
Доля – 1
самооценка по критериям –1
присвоенный балл – 1
Область: Институциональный потенциал.
Показатель 3.1.3 .Создание специализированной базы детей в обществе, в том числе детей с ООП, подготовка документов о демографических
изменениях и перспективах школы, учета о зачислении учащихся.
Доказательства
• База данных, куда входят школьники, дошкольники, в том числе дети с ООП, ежегодно
обновляется
• Ежегодно педколлектив проводит мониторинг семей, микрорайона школы.
• Ведется учет зачисления всех учащихся, используя информацию о семейной среде.

Выводы

Благодаря ежегодному мониторингу педагогический коллектив владеет информацией о каждой семье
школьного микрорайона. Ежегодные посещения семей дают достоверную информацию о
демографическом состоянии микрорайона, о семейной среде. Это позволяет ежегодно видеть картину на
предстоящий год. Соответственно планировать свою деятельность.
Доля и присвоенный балл
Доля – 2
самооценка по критериям –0,75
присвоенный балл – 1,5
Показатель 3.1.4 Мониторинг данных о прогрессе и развитии каждого учащегося / ребенка и обеспечение деятельности Межшкольной
междисциплинарной комиссии (MIC) и служб поддержки в соответствии с потребностями детей.
Доказательства
Создана и работает многопрофильная внутришкольная комиссия, которая:
✓ проводит первичное оценивание учащихся имеющих трудности в обучении
✓ направляет детей в СПП, для установления /подтверждения ООП
✓ координирует процесс поддержки детей с ООП
✓ координирует составление ИУП для каждого ребенка с ООП, для предоставления на
педагогическом совете и утверждения
✓ мониторизирует обеспечение адекватных условий для включения детей в школьную среду
✓ предоставляет методическую помощь педагогическому составу для адаптации
куррикулума
✓ информирует родителей о форме и целях образования их детей
✓ сотрудничает с вспомогательными службами
Выводы
Благодаря работе ВМК и педагогическим кадрам дети с особыми образовательными потребностями
включены в общий образовательный процесс, получая при этом поддержку, понимание, со стороны
одноклассников, педагогического персонала и тех персонала.
Доля и присвоенный балл
Доля – 1
самооценка по критериям –0,75
присвоенный балл – 0,75
Область: Куррикулум/образовательный процесс
Показатель 3.1.5 Осуществление учебного процесса в соответствии с особенностями и конкретными потребностями каждого учащегося /
ребенка и обеспечение индивидуального учебного плана (IEP), адаптированного учебного плана, личного помощника, набора учебных
материалов или других мер и вспомогательных услуг.
Доказательства

Для каждого ученика с ООП служба психологопедагогической помощи, предоставляет отчет, о
комплексном обследовании ребенка. Где освещены вопросы, касающиеся когнитивной, социально,
физической и адаптивной стороны каждого ребенка с ООП. При составлении индивидуального учебного
плана, группа по созданию ИУП, опираясь на комплексное обследование учитывает рекомендации СПП,

создает ИУП и модефицированный куррикулум по предметам.
Протокол № 299от 02.09.2019г.устранение разницы по учебной программе

Выводы

Доля и присвоенный балл

Приказ №304А от 02.09.2019г. утверждение графика индивидуальных консультаций, а также расписания
работы с детьми с ООП.
Благодаря такой работе, где каждый специалист (педагоги, ВДК, психолог) берет на себя определенную
ему функцию, уже 2 ученика в учебном заведении были переведены с МК на ОК по предметам. В
учреждении 18 детей с ООП. В 15 случаях комплексный отчет СПП, является обязательным
(Приложение). Для него разработан ИУП (приложение), с модефицированным куррикулумом
(приложение) .
Доля – 2
самооценка по критериям –0,75
присвоенный балл – 1,5

Стандарт 3.2 Политика и практика образовательной поддержки учреждения являются инклюзивными, недискриминационными и учитывают
индивидуальные различия (7 баллов)
Область: Менеджмент
Показатель: 3.2.1. Существование в документах по планированию механизмов идентификации и борьбы с любыми формами дискриминации и
соблюдения индивидуальных различий.
Доказательства
• Тренинги по развитию толерантного отношения к детям с ООП(дата)
• Классные часы в классах, где есть дети с ООП: «Различия нас объединяют».(дата)
• Беседы с группами учащихся по развитию эмпатии к детям с ООП. Воспитание чувства
взаимопомощи и отзывчивости.(дата)
• Тренинги с целью принятия учеников из групп этнических меньшинств.(турок, украинка, русский
- в одном классе, первый год)

Выводы
Доля и присвоенный балл

Благодаря политике государства и ряду мероприятий в школе появилась возможность по-другому
взглянуть на проблему принятия всех независимо от этнической принадлежности, религиозных
убеждений, факторов здоровья и др.,
Доля – 2
самооценка по критериям –0,75
присвоенный балл – 1,5

Показатель: 3.2.2 Содействие разнообразию, в том числе межкультурному, в стратегических и оперативных планах учреждения с помощью
программ, мероприятий, направленных на инклюзивное образование и удовлетворение потребностей детей с ООП.
Доказательства
• Тренинги по развитию толерантного отношения к детям с ООП(дата)
• Классные часы в классах, где есть дети с ООП: «Различия нас объединяют».
• Беседы с группами учащихся по развитию эмпатии к детям с ООП. Воспитание чувства
взаимопомощи и озывчивости.
• Тренинги с целью принятия учеников из групп этнических меньшинств.(турок, украинка, русский
- в одном классе, первый год)
Выводы
Доля и присвоенный балл

Родители, педагоги, сами ученики с типичным развитием стали принимать детей с нарушениями в
здоровье. Они помогают им подготовиться к урокам, детям-колясочникам оказывается помощь в
передвижении, в классе такие дети всегда окружены вниманием и заботой.
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
• Создана комиссия ВМК, которая оказывает поддержку детям с трудностями в обучении
• Разрабатывается и внедряется индивидуальный учебный план в соответствии с оценкой
потребностей
• Организуются дополнительные мероприятия с детьми участвующими в программах поддержки
• Установлены и развиваются эффективные партнерства, в том числе родительское образование и
поддержка семьи(консультации психолога, ВДК, педагогов; беседы на тему по плану ВДК).
• Проводится мониторинг развития уч-ся с ООП9о чем информируются родители)
• Отчитывается педагогическому совету о прогрессе/регрессе по областям развития
Выводы
Таким образом, учреждение обеспечивает в большинстве действий равные возможности включения всех
учащихся / детей и соблюдения индивидуальных различий, информирует / обучает персонал, детей и их
законных представителей относительно процедур по предотвращению, идентификации, отчетности,
оценки и разрешения ситуаций дискриминациии использует эти процедуры через персонал с
определенным образованием и через партнерские отношения в данной области;
Доля и присвоенный балл
Доля – 1
Область: Куррикулум/образовательный процесс

самооценка по критериям –0,75

присвоенный балл – 0,75

Показатель: 3.2.4 Реализация учебной программы, включая дифференцированную / адаптированную учебную программу для детей с ООП, и
справедливая оценка успеваемости всех учеников / детей с целью уважения их индивидуальности и ценностного отношения
Доказательства
• ИУП на каждого ученика с ООП
• МК по предметам для учащихся с ООП (приложение)
• План деятельности каждого вспомогательного педагога (Приложение )
Выводы
Благодаря индивидуализации учебного процесса, образовательной поддержке педагогов и
вспомогательных дидактических кадров, 2 ученицы с трудностями в обучении были переведены с
модефицированного куррикулума на общий куррикулум по предметам, благодаря работе психолога, у
учениц повысилась самооценка, они поверили в свои силы. Также 3 ученика стали студентами
профессиональной школы, где получают профессию швеи и мастера декоративной штукатурки,
механика.
Доля и присвоенный балл
Доля – 2
самооценка по критериям –0,75
присвоенный балл – 1,5
Показатель: 3.2.5 Распознавание учащимися / детьми ситуаций несоблюдения индивидуальных различий и дискриминации и проявление
способности представлять их сознательно.
Доказательства
• Тренинги по развитию толерантного отношения к детям с ООП(дата)
• Классные часы в классах, где есть дети с ООП: «Различия нас объединяют».
• Беседы с группами учащихся по развитию эмпатии к детям с ООП. Воспитание чувства
взаимопомощи и озывчивости.
• Тренинги с целью принятия учеников из групп этнических меньшинств.(турок, украинка, русский
- в одном классе, первый год)
Выводы

Доля и присвоенный балл

Благодаря политике государства и ряду мероприятий в школе появилась возможность по-другому
взглянуть на проблему принятия всех независимо от этнической принадлежности, религиозных
убеждений, факторов здоровья и др., Родители, педагоги, сами ученики с типичным развитием стали
принимать детей с нарушениями в здоровье. Они помогают им подготовиться к урокам, детямколясочникам оказывается помощь в передвижении, в классе такие дети всегда окружены вниманием и
заботой.
Доля – 1
самооценка по критериям –0,75
присвоенный балл – 0,75

Стандарт 3.3 Все дети получают доступную и благоприятную среду.
Область: Менеджмент
Показатель: 3.3.1. Использование институциональных ресурсов, доступных для обеспечения доступной и безопасной среды для каждого
ученика/ ребенка, включая ООП, и выявление, приобретение и использование новых ресурсов.
Доказательства
• Партнерство с социальной кухней города «Рука Надежды»

•

Инициативная группа под руководством Курдогло А. Г. выйграли тендор и обеспечили пандусами
входы со двора.
• Партнерство с органами опеки и попечительства
Выводы
Благодаря партнерам на протяжении пяти лет социально-уязвимые семьи с детьми с ООП
обеспечиваются бесплатными обедами. Также эта категория детей (40 детей) 3 года подряд получает
бесплатную кожаную обувь сшитую по спецзаказу. Партнеры из органов опеки 4 года дарят детям к
Рождеству подарки (Рождественский караван)
Доля и присвоенный балл
Доля – 2
самооценка по критериям –0,75
присвоенный балл – 1,5
Показатель3.3.2. Обеспечение защиты персональных данных и доступа, в соответствии с законом, к данным, представляющим общественный
интерес
Доказательства
Вся информация хранится в портфолио бенефециара ресурсного центра, куда нет доступа для всех.
Работу с документацией ведет непосредственно психолог, ВДК, медперсонал. Диагноз ребенка в личном
деле не указывается и никто кроме медперсонала его не знает. Педагог и классный руководитель владеет
только той информацией, которая представляет интерес для обучения и воспитания.
Выводы
Психолог располагает информацией о семье, проблемах, но предоставляет только ту информацию
классному руководителю, которая может быть полезна в целях воспитания и обучения. Например: у
ученика снижен уровень школьной мотивации. Психолог проводит диагностику, выявляет причины, дает
рекомендации родителям и классному руководителю.
Доля и присвоенный балл
Доля – 1
самооценка по критериям –0,75
присвоенный балл – 0,75
Область: Институциональный потенциал
Показатель: 3.3.3 Обеспечение доступной среды для включения всех учащихся, детей, оборудованных, в соответствии со спецификой
образования, местами для вспомогательных услуг.
Доказательства
• Доступ в образовательное учреждение : три входа обеспечены пандусами с перилами
• Наличие оборудованного РЦИО
• Наличие кабинета психолога
• Наличие 3-х компьютеров, экрана, телевизора, фотоаппарата и др. материалы.
Выводы
Работу в ресурсном центре ведут три вспомогательных педагога и психолог, доступ в образовательное
учреждение благоустроен, в ресурсном центре есть игры для развития мелкой моторики, пазлы, краски,
пластилин. Есть возможность для просмотра познавательных развивающих передач.
Доля и присвоенный балл
Доля – 2
самооценка по критериям –0,75
присвоенный балл – 1,5
Область: Куррикулум образовательный процесс
Показатель: 3.3.4 Внедрение учебных средств и вспомогательных учебных программ с использованием информационных и

коммуникационных технологий, адаптированных к потребностям всех
Доказательства
Ежегодно решением педсовета утверждается индивидуальный учебный план, в котором отражаются
сильные, слабые стороны учеников. В зависимости от этого учитель применяет учебные техники:
например техника мультисенсорного развития, ИКТ и др.
Выводы
Мультисенсорные техники представляют множество возможностей применения индивидуальных
ощущений в процессе обучения. Например: техники для тактильного стимулирования (пазлы, пластилин,
магнитный алфавит, гофрированная бумага и др) техники по развитию навыков чтения-письма(писать на
песке, крупе, писать по воздуху, собираем слова-магниты, лабиринты), техника для развития
счета(визуализация с мелкими предметами, конструирование при помощи кубов и цветных палочек),
выполнение задачи через рисунок и др. .
Доля и присвоенный балл
Доля – 2
самооценка по критериям –0,75
присвоенный балл – 1,5

Измерение III:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ/
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ.

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

Слабые стороны
1. Не всегда окружающие готовы принять
людей с особенностями в развитии.

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

8.Использование различных техник для процесса обучения

Выводы

Доказатеьства

Измерение IV. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Стандарт 4.1. Учреждение создает условия для организации и реализации качественного образовательного процесса (13 баллов)
Область - Менеджмент:
Показатель: 4.1.1. Ориентация на повышение качества образования и на постоянное улучшение людских и материальных ресурсов в
стратегических и операционных планах учреждения, с механизмами мониторинга эффективности образования.
➢ Программа развития гимназии на 5 лет по следующим направлениям:
• «Школа- территория надежных знаний»
• «Школа- территория одаренности»
• «Школа- территория равных и разных»
• «Школа- территория диалога»
• «Школа- территория здоровья и безопасности»
• «Профессиональное самоопределение школьников»
• «Волонтерство»
➢ Перспективный план совершенствования учебно-материальной базы гимназии
➢ Перспективный план повышения квалификации
➢ Тематические педсоветы по проблемам повышения качества образования
➢ Организация заседаний педсовета по итогам административных, семестровых и итоговых контрольных работ, итогов
семестров, учебного года
➢ Включение в планы Школьных Метод.комиссий вопросов изучения стратегий и методов повышения качества образования
➢ Анкетирование членов ШМК «Самоанализ деятельности за уч. год по вопросам качества знаний учащихся»
➢ Сравнительный анализ итогов успеваемости учащихся гимназии за 5 лет
➢ Педагогические консилиумы по адаптации учащихся 1-х и 5-х классов к обучению в следующей ступени
➢ Методическая работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами
Гимназия им. С.Руденко разрабатывает систему деятельности, направленную на повышение качества образования, систематически
проводит методическую работу поданной проблеме и осуществляет мониторинг эффективности образования.
По мере возможности и в соответствии с объективными условиями учебное заведение изыскивает способы улучшения людских и
материальных ресурсов.

Доля и
присвоенный
балл

Доля: 2

Самооценка по критериям:
0,75

Присвоенный балл: 1,5

Выводы

Доказательства

Область - Менеджмент
Показатель: 4.1.2. Эффективная реализация программ и мероприятий, предусмотренных в стратегических и оперативных планах учреждения,
включая ассоциативные структуры родителей и учащихся
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ассоциация родителей ООО гимназии им.С.Руденко
Родительские комитеты по классам
Ученический Совет гимназии
Учкомы классов
Дни открытых дверей для родителей
Участие родителей в школьных структурах
Участие родителей в организации и проведении внеклассных мероприятий в составе жюри
Дни самоуправления в школе
Участие учащихся гимназии в различных проектах школьного, районного и регионального уровня.
Дежурство учащихся по школе

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

Доля и
присвоенный
балл

Доля: 2

Самооценка по критериям: 0,5 балла

Присвоенный балл: 1

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

Доказательства
Вывод
ы
Доля и
присвоенный
балл

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Административный Совет гимназии
Педагогический Совет
Родительский Совет
Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся гимназии
Внутришкольная Мультидисциплинарная комиссия
Совет по этике
Совет по профилактике злоупотребления, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми
Методические комиссии

Учреждение обеспечивает прозрачный, демократичный и справедливый способ принятия решений по институциональной политике,
периодически вовлекая учредительные советы и комиссии в мониторинг эффективности образования. способствуя эффективному
информированию о качестве предоставляемых услуг
Доля: 2

Самооценка по критериям:
0,5 балла

Присвоенный балл: 1 балл

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
Выводы
Доля и
присвоенный
балл

➢ Участие в кружках, секциях и клубах внешкольных учреждений города
• Музыкальная школа
• Художественная школа
• Дом Детского Творчества
• Станция юных техников
• Детская и юношеская спортивная школа
• Спортивные клубы города
• Музей
• Центральная детская библиотека
➢ Волонтерство
➢ Профориентационная работа в сотрудничестве с ППШ, Автошколой
➢ Привлечение специалистов из медицинских учреждений, Отдела Полиции, Пожарной части для бесед с учащимися гимназии и
проведения тематических мероприятий
➢ Территориальная служба социальной помощи
➢ Организация экскурсий по достопримечательным местам региона и республики
Гимназия им. С.Руденко обеспечивает эффективную организацию учебного процесса в соответствии с его целями и задачами
посредством инфраструктуры, в основном адаптированной к его потребностям
Доля: 2

Самооценка по критериям: 0,75

Присвоенный балл: 1,5

Область - Институциональный потенциал
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
Выводы
Доля и
присвоенный
балл

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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

В гимназии имеется разнообразное современное оборудование, учебные материалы и учебные пособия, и педагоги
эффективно их применяют. Администрация гимназии по мере возможности приобретает необходимое оборудование, обновляет
систематически учебно-материальную базу учебного заведения. Имеются затруднения, связанные с ограниченностью финансовых
ресурсов гимназии.
Доля: 2

Самооценка по критериям: 0,5

Присвоенный балл: 1

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

Доказательства
Выводы
Доля и
присвоенный
балл

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

В гимназии работает 1 Отличник народного образования РМ
Заслуженные учителя Гагаузии -2
Аттестация педкадров - 62% педагогов имеют дидактическую степень
10% в том числе имеют первую дидактическую степень
Высшее образование у 85%. педагогов
Награждены Грамотами МОКИ и ГУО – 4 учителя
Курсовая подготовка всех педагогов согласно перспективного плана повышения квалификации
Курсы по обновленному куррикулуму прошли все педагоги
Курсовая подготовка по дистанционному обучению
Участие в онлайн-семинарах и тренингах различного уровня

Гимназия обеспечивает трудоустройство квалифицированного персонала: более 60% учителей с дидактическими степенями, из
которых 10% имеют первую степень. Имеются учителя – обладатели высоких наград на уровне Республики и АТО Гагаузия.
Доля: 1

Самооценка по критериям:
0,5 балла

Присвоенный балл: 0,5

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

Доказательства

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

Вывод
ы

➢ Спортивные секции

Доля и
присвоенный
балл

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

Самооценка по критериям:
0,5 балла

Присвоенный балл: 1 балл

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

Доказательства

➢ План внутришкольного контроля
• Фронтальные проверки по утверждению и контролю долгосрочного и поурочного проектирования
• Тематические проверки
По выполнению учебных программ
Контроль за выполнением практической части программ
Контроль за применением дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся

•
•
•
•
•

Состояние преподавания румынского языка и литературы в начальных классах"
"Объём классных и домашних работ в начальных классах"
"Овладение навыками быстрого счёта на уроках математики" и "Привитие эстетической культуры учащимися на уроках ИЗО,
музыки, технологического воспитания".
тематическая проверка во исполнение решений педсовета "Проверка семестровых контрольных работ, получивших высокие
результаты"
"Состояние ученических дневников во 2-9 классах"
"Использование историко - краеведческого материала на уроках ИКТ гагаузского народа" во 2-9-ых кл."
Персональный контроль учителя начальных классов Чилингир А. А.
Персональный контроль вспомогательного педагога Русевой Н. Д.
Классно-обобщающий контроль в 5-ых классах
Классно-обобщающий контроль в 9-ом классе
Классно-обобщающий контроль "Адаптация первоклассников"
Классно-обобщающий контроль во 2б классе
Фронтальный контроль
"Состояние рабочих тетрадей по математике во 2-ых классах"
"Состояние тетрадей для контрольных работ по математике в 3-их классах"
"Состояние ученических тетрадей" с целью контроля соблюдения единого орфографического режима в 5-9 классах
"Состояние ученических рабочих тетрадей по русскому языку" с целью проверки соблюдения Инструкции менеджмента
тематики д/з и дозировки"
"Уровень сформированности у уч-ся начальных классов навыков чтения"

Выводы

Учреждение систематически контролирует, в PDI и PAI, во внутренних политических документах .реализацию куррикулума,
включая большинство компонентов «проектирование-преподавание- обучение-самооценка», включая районный, школьный
компонент, адаптированный куррикулум, РЕ1;

Выводы

доказательства

Доля и
Доля: 1
Самооценка по критериям:
Присвоенный балл: 0,75
0,75
балла
присвоенный
балл
Область - Менеджмент
Показатель: 4.2.2. Наличие в стратегических и оперативных планах программ и мероприятий по набору и непрерывному обучению учителей с
точки зрения индивидуальных, институциональных и национальных потребностей

Доля и
присвоенный
балл

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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

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

Самооценка по критериям:
0,75 балла

Присвоенный балл: 0,75

Область: Институциональный потенциал.
Показатель 4.2.3 Наличие достаточного количества образовательных ресурсов (человеческих, материальных и т. д.) для достижения целей,
установленных национальным куррикулумом.
Доказательства
→ Конспекты уроков по предметам;

→
→
→
→
→
→

Выводы

Доля и присвоенный балл

методические разработки и дидактические материалы к урокам;
учебные программы
электронные учебники;
презентации к урокам;
видеоматериалы с записями уроков;
статьи из опыта работы учителей, информационно-педагогические модули системы работы,
педагогические инициативы педагогов, реализованные в практической деятельности.
→ комплексы образовательных Интернет-ресурсов: образовательный сайт, база знаний
(энциклопедии, атласы и пр.) и система дистанционного обучения.
Использование образовательных ресурсов в процессе обучения позволяет добиться качественно более
высокого уровня наглядности урока, сместить акцент деятельности учащихся на уроке на
самостоятельную работу, способствует реализации индивидуализации и дифференциации обучения,
расширяет возможности активизации исследовательской деятельности школьников. Наличие
непрерывной обратной связи приводит к оживлению учебного процесса, что способствует повышению
его динамизма, ведет к формированию положительного отношения к изучаемому материалу. Также
работа с Интернетом позволяет организовывать участие школьников в конкурсах, викторинах,
олимпиадах, проектах и дистанционных курсах по предметам.
Доля – 2
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 1,5

Показатель 4.2.4 Мониторинг акцента на стандартах эффективности обучения, использовании образовательных ресурсов и применении
интерактивных стратегий обучения, включая ИКТ в образовательном процессе.
Доказательства
→ Посещение уроков, внеклассных мероприятий.
→ Мониторинг планирования МК, календарного планирования педагогических кадров.
→ Скриншоты при дистанционном обучении.
→ Применение интерактивных досок.
→ Мониторинг аттестации пдагогических кадров.
→ Персональный, темаический, фронтальный, классно-обобщающий виды контроля.
Выводы
С целью мониторинга и контроля эффективности обучения в учебном заведении осуществляются
различные виды контроля: персональный, тематический, фронтальный, классно-обобщающий. Также
мониторинг аттестации педагогических кадров, посещение уроков и внеклассных мероприятий. Для
членов аттестационной комиссиибыл проведен семинар на тему: «Нормативные документы».
Доля и присвоенный балл
Доля – 2
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 1,5

Область: Куррикулум/образовательный процесс.
Показатель 4.2.5. Разработка дидактических проектов в соответствии с принципами образования, ориентированными на ученика/ ребенка, и
формирования компетенций, используя куррикулум на основе стандартов эффективности обучения.
Доказательства
→ Обновленный куррикулум.
→ Курсы по обновленному куррикулуму.
→ Поурочное планирование с учетом обновленного куррикулума.
→ Индивидуальные учебные планы для учащихся с ООП.
Выводы
Все педагоги гимназии прошли курсы по обновленному куррикулуму. Составляют пурочные планы
согласно обновленному куррикулуму. Также составляют индивидуальные учебные планы для учащихся с
ООП.
Доля и присвоенный балл
Доля – 2
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 1,5
Показатель 4.2.6 Организация и проведение оценивания результатов обучения в соответствии с утвержденными стандартами оценивания и
системой оценивания с учетом успеваемости в развитии учащегося/ребенка.
Доказательства
→ Устные ответы учащихся.
→ Письменные работы .
→ Практические задания .
→ Проектная работа.
Выводы
В учебном заведении систематически осуществляется процесс оценивания результатов обучения в
соответствии с утвержденными стандартами и системой оценивания. Оцениваются устные ответы
учащихся: рассказ о выполнении домашних заданий, участие в диалогах-дискуссиях на занятиях,
выступление на конференции; письменные ответы учащихся: самостоятельные и контрольные работы,
тестирование; практические задания: подготовка презентаций, подготовка рисунков «от руки»,
подготовка рисунков на компьютере, создание фото и видеоматериалов.
Особое место занимает такая форма предъявления достижений учащихся, как проектная работа,
сочетающая элементы выполнения письменных и практических заданий и отражающая наиболее
системно ученические успехи.
Доля и присвоенный балл

Доля – 2

самооценка по критериям – 0,75

присвоенный балл – 1,5

Показатель 4.2.7 Организация и прведение внешкольных мероприятий в соответствии с миссией школы, с целями учебной программы и в
документах стратегического и оперативного планирования.

Доказательства

Интеллектуальные игры.
Предметные недели,
Предметные олимпиады.
Научно- практические конференции.

Выводы

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

Доля и присвоенный балл

Доля – 2

самооценка по критериям – 0,75

присвоенный балл – 1,5

Показатель 4.2.8 Предоставлять индивидуальную поддержку учащимся в достижении результатов в соответствии с утвержденными
стандартами и критериями оценивания ( в том числе для учащихся с ООП, получающих модифицированный учебный план).
Доказательства
Работа со слабоуспевающими.
Работа с учащимися с ООП.
Работа с одаренными учащимися.
Выводы

Учебное заведение предоставляет индивидуальную поддержку для учеников и эффективное
дидактическое общение с ними, часто связывая их результаты со стандартами и рамками оценивания,
посредством образовательных мероприятий:
а) дифференцированные домашние задания, как для слабоуспевающих учащихся, так и для одаренных;
б) работа с учащимися с Ооп согласно индивидуальному планированию.
в) включение в конспект урока заданий повышенной сложности.
В гимназии разработан план по работе с одаренными учащимися. Эти учащиеся принимают активное
участие в ителлектуальных играх, предметных неделях, предметных олимпиадах.

Доля и присвоенный балл

Доля – 2

самооценка по критериям – 0,75

присвоенный балл – 1,5

Стандарт 4.3 Все дети демонстрируют приверженность и эффективное участие в образовательном процессе .
Область: Менеджмент.
Показатель 4.3.1. Обеспечение доступа учащихся к образовательным ресурсам (бибилиотека, лаборатории, мастерские, актовый зал,
спортивный зал) и участие детей и родителей в процессе принятия решений относительно оптимизации ресурсов.
Доказательства
Обеспечение учебниками.
Обеспечение родителями детей возможными цифровыми ресурсами.
Доступ к дополнительному образованию.
Доступ к Интернет ресурсам.
Работа с учащимися, у которых отсутствовали цифровые технологии.
Выводы

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

Доля и присвоенный балл

Доля – 2

самооценка по критериям – 0,75

присвоенный балл – 1,5

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

В гимназии имеется основополагающая база данных об успеваемости всех учеников и механизмах
освоения их творческого потенциала, в том числе о результатах прохождения модифицированного

Доля и присвоенный балл

куррикулума или PEI.В конце учебного года классными руководителями заполняются личные дела
учащихся, в которые вносятся пропуски и результаты обученности учащихся. Также постоянно
поплняются портфолио учащихся их достижениями. Ежегодно на конец первого семестра и года
классные руководители составляют отчеты по успеваемости и посещаемости учащихся. На основании их
отчетов в конце учебного года составляется общий отчет.
Доля – 2
самооценка по критериям – 0,75
присвоенный балл – 1,5

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

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

Доля и присвоенный балл

Доля – 1

Измерение

самооценка по критериям – 0,75

присвоенный балл – 0,5

Сильные стороны

Слабые стороны

Измерение IV. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

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

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

Измерение V Гендерное воспитание
Стандарт 5.1 Дети обучаются, общаются и взаимодействуют в соответствии с принципами гендерного равенства.
Область: Менеджмент
Показатель: 5.1.1 Обеспечение гендерной справедливости посредством политик и программ по продвижению гендерной справедливости

путём информирования уч-ся и родителей по различным направлениям в отношении этих программ путём внедрения в планы мероприятий по
предупреждению гендерной дискриминации путём предоставления консультативных услуг в области взаимосвязи полов.
Доказательства
Наличие координационного плана с соответствующим разделом "Гендерное воспитание"
Выводы

Доля и присвоенный балл

Школа осведомлена о национальной политике, направленной на гендерное равенство, информирует учся и родителей об этом, в планирование включены мероприятия по предотвращению дискриминации по
признаку пола. Нет консультирования родителей по гендерному воспитанию.
Доля: 2

Самооценка: 0,5

Присвоенный балл: 1

Область: Инстутициональный потенциал
Показатель 5.1.2 Обеспечение планирования ресурсов для организации деятельности и формирования педкадров в отношении гендерного
равенства
Доказательства
Социальный ролик "Я женщина, я не буду бояться, Я - мужчина. я не буду стесняться"
Проект по генндерному равенству. Исследования в области гендерного равенства.
В партнёрстве с АО "inițiativa"
Выводы
Гимназия планирует и использует ресурсы для организации мероприятий и подготовки учителей по
вопросам гендерного равенства.
Доля и присвоенный балл
Доля: 2
Самооценка: 0,5
Присвоенный балл: 1
Показатель 5.1.3 Осуществление образовательного процесса (мероприятий) для формирования недискриминационного поведения в отношении
пола, изучения ключевых концепций гендерного образования, устранения гендерных стереотипов и предрассудков.
Доказательства
Общегимназический классный час.
Соревнование по футболу между девочками (7-8 кл.)
Тематический фильм: отрывок из Билли Элиота.
Флэшмоб на тему равенства
Конкурс на лучший рисунок. Призовые места.
Выводы
Гимназия время от времени проводит мероприятия по формированию недискриминационного поведения
в отношении пола. Учащиеся участвуют в мероприятиях, направленных на устранение гендерных
стереотипов.
Доля и присвоенный балл
Доля: 2
Самооценка: 0,5
Присвоенный балл: 1
ИзмерениеV.
Гендерное воспитание

Сильные стороны
Слабые стороны
Наличие координационного плана с разделом Мероприятия
по
"Гендерное воспитание"
недискриминационного

формированию
поведения
в

Учащиеся, родители, педагоги осведомлены отношении
о национальной политике, направленной на времени.
гендерное равенство.
Администрация планирует и использует
ресурсы для организации мероприятий по
вопросам гендерного равенства.

пола

проводятся

время

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

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

от

Возможности
1. Готовится проектно-сметная документация на строительство
внутреннего санузла
2. Создание сайта гимназии
3. Привлечение молодых специалистов
4. Улучшение активности родителей для учащихся в жизни
гимназии
5. Привлечение социальных партнёров к решению вопросов
развития гимназии
6. Привлечение педагогов школы для участия в развитии и
совершенствовании знаний и талантов уч-ся.
7. Внедрение новых форм и методов повышения педмастерства
8. Участие в он-лайн конференциях

Риски
1. Недостаточная финансовая база для установления
противопожарной сигнализации и водоснабжения
2. Не всегда окружающие готовы принять людей с
особенностями в развитии
3. Насыщенность урочной и внеурочной деятельности несёт
потенциально возможные перегрузки для учеников и
учителей
4. Сложная эпидемиологическая ситуация влияет на реализацию
координационного плана
5. Изменение уровня поступаемых детей в лицеи города
6. Нездоровый и малоконтрулируемый образ жизни семей
7. Нет взаимодействия с внебюджетными организациями для
поиска новых ресурсов

Внутренняя оценочная комиссия на основании 72% уровня качества
образовательных услуг присваивает оценку «хорошо»

Приложения
Приложение1

Приложение 2

Приложение 3

День занятий
Вторник
Среда

Утверждаю:
Директор гимназии ___________ Соколова А. Н.
ГРАФИК РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ
Вулканештской гимназии им. С. Руденко
2019 - 2020 уч. год
Время Занятий
Класс
Наим. секции
Ф. И. О. тренера
1500 – 1630
5-6 кл.
1630 – 1800
7-9 кл.
Баскетбол
Клим Т. Д.
1500 – 1630
16 – 1800
30

5-6 кл.
7-9 кл.

Баскетбол

Клим Т. Д.

График кружка «Резьба по дереву» в гимназии им. С. Руденко
Руководитель: Гэлэцяну Георгий К.
Вторник – 830 – 915
925 - 1030
1330 - 1415
Среда - 925 - 1030
Директор гимназии __________ Соколова А. Н.

Расписание занятий на 2019-2020 уч. год
1а кл. 1б кл.

2а кл. 2б кл. 3а кл. 3б кл.

4а кл. 4б кл.

1. русский язык

1. русский язык

1. ДНВ

1. русскияй язык

1. русский язык

1. румынский язык

1. физич. восп.

1. математика

2. гагаузский язык

2. русский язык

2. физич. восп.

2. английский язык

2. математика

2. русский язык

2. румынский язык

2. румынский язык

1. английский яз.-10

1. румынский яз.- 1

1. математика -8

1. гагаузский яз. - 7/3

1. физика -2

1. румынский яз.-6

1. гражд. восп. -5

1. биология -4

3. русский язык

3. математика

3. математика

3. русский язык

3. рум яз/ англ яз

3. русский язык

3. русский язык

3. музык воспит

2. румынский яз.-6

2. музык. восп.- 11

2. биология -4

2. математика -8

2. гагаузский яз-7

2. физика -2

2. русский яз-12

2. география -5

4. музык. Воспитан.

4. гагаузский язык

4. русский язык

4. румынский язык

4. рум яз/ англ яз

4. физич. восп.

4. русский язык

4. русский язык

3. гагаузский яз.- 10

3. русский яз-12

3. география - 5

3. румынский яз.-3/1

3. математика - 8

3. информ.-9

3. биология -4

3. рум.яз./гаг.яз. -6/7

5. ДНВ

5. музык воспит

5. русский язык

5. ДНВ

5. физ. восп.

5. математика

5. ДНВ

5. русский язык

4. русская лит.-4

4. английский яз.-10

4. румынский яз.-6/1

4. география -5

4. информ.-9

4. гагаузский яз-7

4. русская лит.-12

4. математика - 4

6.

6.

6. гаг яз/ гаг яз

6. физич. восп.

6.

6. изобраз искусство

6. музык. восп.

6. развитие личности

5. история -3

5. гагаузский яз.-7

5. русский яз.-4

5. русский яз-12

5. география -5

5. румынский яз.-6/1

5. русская лит.-8

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

6. русский яз.-4

6.

6. гагаузский яз. - 7/1

6. английский яз.- 10/2

6. румынский яз.-6

6. русский яз-12

6. география -5

6. развитие лич.-3

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

7.

7.

7. русский яз.-4

7.

7. развитие лич.-10

7. биология-5

7. история -3

7. гаг.яз./рум.яз -7/6

1. математика

1. физич. восп

1. русский язык

1. русский язык

1. рум яз/ англ яз

1. румынский язык

1. история румын

1. гагаузский язык

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

1. музык. восп.- 11

1. румынский яз.-6

1. гражд. восп.-5

1. история -3

1. техн. восп. -1

1. математика - 8

1. физика -2

1. математика - 7

2. техн. восп. -4

2. математика - 8

2. история -3

2. математика - 7

2. румынский яз.-6

2. гражд. восп. -5

2. химия -1

2. физика -2

3. математика - 8

3. ИКТ - 1

3. математика - 7

3. гражд. восп. -5

3. английский яз.-10

3. русская лит.-12

3. муз. восп. -11

3. история -3

4. история -3

4. гражд. восп. -5

4. румынский яз.-6/4

4. физика -2

4. математика - 7

4. английский яз.-10

4. математика - 8

4. химия -1

5. ИКТ - 7

5. история -3

5. физика -2

5. ИЗО - 5

5. русская лит.-12

5. техн. восп. -1

5. физвоспитание

5. рум.яз./англ..яз.-6/10

6. физвоспитание

6. русский яз-12

6. ИКТ - 7

6. румынский яз.-4/8

6. ИЗО - 5

6. история -3

6. техн. восп. 1/библ.

6. англ.яз./рум.яз. -10/6

7.

7. физвоспитание

7.

7. ИКТ - 8

7. история -3

7. русск. лит. -12

7. рум. яз.- 6/4

7. техн. восп. 1/библ.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

1. физвоспитание

1. математика -8

1. математика - 2

1. румынский яз. - 5/10

1. биология-4

1. русская лит.-12

1. история -3

1. рум.яз./гаг.яз. - 6/7

2. математика - 8

2. техн. Восп.- 4

2. румынский яз.- 6/5

2. математика -2

2. история -3

2. русский яз-12

2. англ./гаг.яз.-10/7

2. физвоспитание

3. русский яз-12

3. румынский яз.-6

3. физвоспитание

3. гагаузский яз. - 7/5

3. математика - 2

3. история -3

3. математика - 8

3. англ.яз./инф. -10/9

4. румынский яз.-6

4. русская лит.-4

4. история -3

4. русская лит.-12

4. физвоспитание

4. математика - 8

4. гаг.яз./англ.яз.-7/10

4. математика - 2

5. гагаузский яз.- 3

5. английский яз-10

5. гагаузский яз. - 7/8

5. русский яз-12

5. русский яз.-4

5. физвоспитание

5. румынский яз.-6/5

5. русский яз.-8

6. английский яз-10

6. гагаузский яз.-3

6. русская лит.-12

6. физвоспитание

6. румынский яз.-5

6. химия -1

6. русский яз.-4

6. гаг.яз./рум.яз. -7/6

7. развитие лич.-6

7.

7. русский яз-12

7. развитие лич. - 7

7. химия -1

7. музык. восп.- 11

7. физвоспитание

7. инф./англ.яз.-9/10

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

1. румынский яз.-6

1. география - 5

1. гагаузский яз. - 7/12

1. математика - 8

1. румынский яз.- 1

1. английский яз.-10

1. математика - 2

1. гражд. восп. -3

2. география - 5

2. румынский яз.-6

2. математика - 8

2. гагаузский яз. - 7/12

2. английский яз.-10

2. математика - 2

2. химия -1

2. история -3

3. познание мира -1

3. математика - 2

3. русский яз-12

3. история -3

3. география -5

3. румынский яз.-6

3. англ./гаг.яз.-10/7

3. математика - 8

4. русский яз.- 12

4. история -3

4. техн. восп. 1/библ.

4. румынский яз.-6/7

4. математика - 8

4. ИКТ -5

4. развитие лич.-2

4. русская лит.-4

5. математика - 8

5. русский яз.- 12

5. английский яз.- 10/2

5. гагаузский яз. - 7

5. развитие лич.-5

5. ИКТ - 3

5. химия -1

6. ИЗО - 5

6. познание мира -1

6. английский яз.- 10/2 6.

6. русская лит.-12

6. гагаузский яз-7

6. румынский яз.-6/4

6. ИКТ - 3

7.

7. развитие лич. - 12

7.

7. техн. восп. 1/библ.

7. ИКТ - 3

7. ИЗО - 5

7. гаг.яз./англ.яз.-7/10

7.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

2. гагаузский язык

2. русский язык

2. русский язык

2. русский язык

2. рум яз/ англ яз

2. музык. восп.

2. физич. восп.

2. румынский язык

3. румынский язык

3. гагаузский язык

3. рум яз/ англ яз

3. физич. восп.

3. математика

3. русский язык

3. математика

3. математика

4. технолог воспит

4. русский язык

4. рум яз/ англ яз

4. гагаузский язык

4. технолог. восп.

4. русский язык

4. гагаузский язык

4. физич. восп.

5. ИКТ

5. ДНВ

5. музык восп

5. математика

5. русский язык

5. английский язык

5. румынский язык

5. история румын

6.

6.

6.

6. технологич воспит

6. русский язык

6. познание мира

6. английский язык

6. ИКТ

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

1. русский язык

1. русский язык

1. познание мира

1. музык виспит

1. рум яз/ гаг яз

1. гагаузский язык

1. русский язык

1. русский язык

6а кл 6б кл 7а кл 7б кл

5а кл 5б кл

английский яз.- 10/2

8 кл

9 кл

2. русский язык

2. математика

2. математика

2. гагаузский язык

2. рум яз/гаг яз

2. математика

2. английский язык

2. русский язык

3. математика

3. румынский язык

3. гаг яз/ рум яз

3. математика

3. русский язык

3. английский язык

3. математика

3. математика

4. гагаузский язык

4. русский язык

4. гаг яз/ рум яз

4. английский язык

4. русский язык

4. румынский язык

4. русский язык

4. гагаузский язык

5. румынский язык

5. ИКТ

5. ИКТ

5. изобраз искусство

5. музык воспит

5. ДНВ

5. познание мира

5. английский язык

6.

6. изобр искусство

6. изобр искусство

6. развитие личности

6. изобраз искусство

6. ИКТ

6. технологич воспит

6. румынский язык

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

1. русский язык

1. физич. восп

1. математика

1. румынский язык

1. математика

1. математика

1. русский язык

1. русский язык

2. русский язык

2. румынский язык

2. физич. восп.

2. математика

2. познание мира

2. румынский язык

2. математика

2. английский язык

3. математика

3. математика

3. рум яз/ англ яз

3. русский язык

3. ДНВ

3. русский язык

3. гагаузский язык

3. физич. восп.

4. изобр искусство

4. русский язык

4. рум яз/ англ яз

4. ИКТ

4. физ. восп.

4. русский язык

4. развитие личности

4. русский язык

5. развитие личности

5. технолог воспит

5. русский язык

5. русский язык

5. рум яз/ гаг яз

5. физич. восп.

5. румынский язык

5. технолог воспит

6. физич воспитан

6.

6. развитие личности

6.

6. рум яз/гаг яз

6. гагаузский язык

6. изобразит искусство

6. румынский язык

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

1. математика

1. русский язык

1. русский язык

1. русский язык

1. русский язык

1. математика

1. румынский язык

1. познание мира

1. русская лит.-12

1. математика - 8

1. физвоспитание

1. биология-5

1. музык. восп.- 11

1. гагаузский яз-7

1. русский яз-3

1. биология -4

2. румынский язык

2. гагаузский язык

2. русский язык

2. математика

2. русский язык

2. гагаузский язык

2. русский язык

2. математика

2. математика - 8

2. русский яз.- 3

2. русский яз-12

2. физвоспитание

2. биология -4

2. биология-5

2. гаг.яз./информ. - 7/9

2. физика -2

3. физич воспитан

3. математика

3. математика

3. румынский язык

3. математика

3. развитие личн

3. математика

3. гагаузский язык

3. гагаузский яз. -7

3. русская лит.-3

3. русская лит.-12

3. музык. восп.- 11

3. гражд. восп. -5

3. математика - 8

3. биология -4

3. русская лит.-10

4. русский язык

4. румынский язык

4. гаг яз/ гаг яз

4. познание мира

4. развитие личности

4. русский язык

4. гагаузский язык

4. русский язык

4. румынский яз.-6

4. физвоспитание

4. музык. восп.- 11

4. русский яз-12

4. русский яз.- 3

4. физика -2

4. информ./гаг.яз. - 9/7

4. русский яз.-10

5. русский язык

5. развитие личности

5. технолог воспит

5. гагаузский язык

5. гаг яз/ гаг яз

5. технолог воспит

5. русский язык

5. ДНВ

5. гражд. восп. -5

5. ИЗО - 4

5. развитие лич. - 11

5. русская лит.-12

5. физика -2

5. физвоспитание

5. математика - 8

5. рум.яз./гаг.яз.-6/7

6.

6.

6.

6.

6. ИКТ

6.

6. ИКТ

6. изобр искусство

6. русский яз.- 12

6. гагаузский яз.- 5

6. ИЗО - 4

6.

6. физвоспитание

6. русский яз-3

6. физика -2

6. гаг.яз./рум.яз. -7/6

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7. гагаузский яз. - 7

7. румынский яз.-6

7. русская лит.-3

7. физвоспитание

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

5.

румынский яз.-6/4

русский яз.- 8

Приложение4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10
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Приложения

Показатель:2.1.2.
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Показатель:2.1.4.

Показатель 2.2.1.
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Измерение III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ/ИНКЛЮЗИВНОСТЬ
Показатель 3.1.1
➢ Проект – «Школа –территория равных и разных»(приложение3.1.1.)

Программа « Развитие инклюзивного образования»
в гимназии им. С. Руденко на 2018-2023 учебный год.
Проект «Школа – территория для равных и разных»
Целью проекта является создание специальных образовательных условий для получения детьми с ООП качественного
образования, необходимого для их адаптации и максимально возможной интеграции в общество.
Задача проекта

1. Освоение механизмов выявления образовательных потребностей обучающихся с ООП.
2. Формирование эффективной системы психолого - педагогического и медико-социального сопровождения, обучающихся с
ООП.
3. Подготовка педагогических кадров к работе с обучающимися с ООП.
4. Формирование у всех участников образовательных отношений толерантности к обучающимся с ООП.
Основные проектные действия:
1. Построение системы взаимодействия с семьями обучающихся с ООП.
2. Проведение цикла мероприятий, адаптированных к возрасту обучающихся, по развитию у них толерантности, включая
толерантность к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
3. Изучение в рамках методической работы и самообразования актуальных проблем инклюзивного образования.
4. Проведение консультирования педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся по проблематике
инклюзивного образования.
5. Создание и апробация системы подготовки детей ООП к творческим, интеллектуальным и спортивным состязаниям.
6. Поддержание материально-технических условий реализации инклюзивного образовательного процесса.

№ Задачи
1
2

3
4

Инклюзивное воспитание
1. Менеджмент
Сроки
Ответственные

Проведение установочного совещания специалистов
по вопросу основных направлений работы.
Создание базы данных учащихся с ОВЗ, изучение
состояния их здоровья и возможностей

Сентябрь
2018-2023

Формирование банка данных специалистов психолого 2018-2023
– педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ.
Организация сопровождения учебного процесса.
В теч. уч.
Адаптация учебных программ к различным
года
категориям учащихся с особыми потребностями и

Руководитель МВК;
Специалисты
Руководитель междисциплинарной
комиссии;
Специалисты;
Классные руководители.
Администрация
Руководитель междисциплинарной
комиссии

возможностями развития.
5

6

7

8

9

Разработка системы мероприятий по формированию Август,
толерантного отношения в детской среде к проблемам ежегодно
учащихся с ОВЗ.
Проведение заседаний междисциплинарной комиссии В течении
года,
ежегодно
Популяризация деятельности междисциплинарной
В течении
комиссии по инклюзивному обучению
года,
ежегодно
Создание условий, способствующих интеграции
учащихся с ОВЗ в образовательное пространство
гимназии
Разработка информационных материалов для
педагогов по вопросам инклюзии

10 Участие в совещаниях, семинарах, консультациях по
развитию инклюзивного обучения
11 Посещение уроков

В теч. уч.
года,
ежегодно

12 Мониторинг усвоения образовательных программ
учащимися с ОВЗ

Сентябрь

Руководитель междисциплинарной
комиссии
Руководитель междисциплинарной
комиссии;
Специалисты
Руководитель междисциплинарной
комиссии;
Специалисты
Руководитель междисциплинарной
комиссии;
Специалисты;
Администрация
Руководитель междисциплинарной
комиссии;
Специалисты
Руководитель междисциплинарной
комиссии;
Специалисты
Администрация;
Руководитель междисциплинарной
комиссии;
Специалисты
Специалисты

2. Работа с учащимися

1.

Психолого – педагогическое сопровождение
учащихся с ОВЗ

2.

Организация психолого – педагогического
обследования учащихся с ОВЗ
Разработка индивидуальных образовательных
маршрутов для учащихся с ОВЗ с целью повышения
качества их сопровождения
Создание адаптивной среды в гимназии.
Формирование толерантного отношения всех
участников образовательного процесса.
Распространение идей о равных правах всех детей
всех детей на качественное образование
Индивидуализация общеобразовательных программ
для учащихся с ОВЗ с целью обеспечения
комплексной помощи учащихся с ОВЗ в освоении
общеобразовательных программ

3.

4.

5.

1.

2.

В теч. уч.
года,
ежегодно
Сентябрь

Специалисты
Специалисты
Специалисты
Руководитель междисциплинарной
комиссии;
Администрация
Специалисты

3. Работа с родителями. Реализации партнерских отношений
Обеспечение непрерывности сопровождения
В теч. уч.
Руководитель междисциплинарной
учащихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации
года,
комиссии;
дифференцированных психолого – педагогических
ежегодно
Специалисты
условий обучения, развития, воспитания, коррекции и
социализации учащихся с ОВЗ
Выступления на родительских собраниях по вопросам Сентябрь
Руководитель междисциплинарной
развития, воспитания учащихся с ОВЗ.
комиссии;
Специалисты

Показатель 3.1.4
План работы ВМК
Гимназия им. С. Руденко
на 2019 - 2020 учебный год
№
Мероприятия
п.п.
I.
Организационные аспекты
1 Составление годового плана
работы МВК
2 Распределение обязанностей
членов МВК
3 Изучение нормативно –
правовой базы
II.
Учет детей с ООП
1 Начальное звено – 6 человек

Сроки
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Ответственный
Председатель
МВК
Председатель
МВК
Председатель
МВК

Партнеры

Показатели результата
Утвержденный план
Протокол заседания МВК
Работа МВК

Секретарь
Утвержденный список
МВК
2 Гимназическое звено – 12
2019 - 2020
Секретарь
Утвержденный список
человек
МВК
III.
Организация и мониторинг процессов разработки, реализации, пересмотра индивидуальных учебных планов
1 Создание группы по
сентябрь
Председатель
Классный
Приказ об утверждении группы по ИУП
разработке ИУП,
МВК
руководитель
предложение на пед.совет
2 Организация, координация
В течение года Председатель
Классный
ИУП, утв.соответствующим приказом
работы и обеспечение
МВК
руководитель
процесса разработки,
реализации, мониторинга и
периодического
пересмотра/актуализации
ИУП
3 Планирование видов
сентябрь
ВДК
Классный
Протоколы заседаний, реализации
поддержки/помощи
руководитель
(перспективное и текущее)
4 Составление графика
Сентябрь,
Секретарь
Классный
организации заседаний
декабрь, по
МВК
руководитель
2019 - 2020

(индивидуальных/групповых)
Мониторинг реализации
совместно с
учителями/классными
руководителями и
преподавателями, задач ИУП
6 Информирование
заинтересованных субъектов
(педагогического коллектива,
родителей) о развитии детей
IV.
Методологическая помощь
1 Методические семинары на
тему: «ИУП», «МК, ОК»
2 Рабочее ателье на тему:
«ДЦП»
4 Создание «методической
копилки» для продвижения и
развития ИО
V.
Мероприятия с родителями
1 Тесная взаимосвязь и
сотрудничество в рамках
образовательного процесса
2 Беседы по информированию
родителей учащихся с ООП
3
Образовательное,
психологическое, социальное
консультирование родителей
VI.
Отчетная деятельность
1 Составление и
предоставление семестровых
отчетов о работе на пед.совет
2 Составление и
предоставление годовых
отчетов о деятельности ГУО
СППП
5

необходимости
Декабрь, май,
Председатель
по
МВК
необходимости

Классный
руководитель

по
ВДК
необходимости

Классный
руководитель

Сентябрь

Психолог

Январь

ВДК

Классные
Список участников
руководители
Список участников

В течение года

ВДК в РЦИО

Учителя предметники

В течение года

Психолог,
ВДК

Классные
руководители

В течение года

Психолог,
ВДК
Психолог,
ВДК

Классные
руководители
Классные
руководители

Январь - май

ВДК

Классные
Отчет
руководители

май

ВДК

Классные
Отчет
руководители

В течение года

Готовые материалы

Показатель 3.1.5
ОТЧЕТ О КОМПЛЕКСНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
(заполняется в электронном варианте)

№ 2 от 29 августа 2018г.
I. Общие сведения о ребенке
Фамилия, Имя: Учар Елиф
Дата, место рождения: 06.01.2010г
Место жительства: Вуканешты, ул. 24 съезда 6
Учебное заведение: Гимназия С. Руденко
Класс/ группа: 1-б
II. Данные о семье ребенка (родители, братья, сестры) и законные представители
Мама: Учар Ольга
Папа: Дата рождения: 19.02.1982г
Дата рождения:.Образование (неполное, гимназическое, профессиональное,
Образование (неполное, гимназическое, профессиональное,
высшее):
высшее):Место работы/ занятие: домохозяйка
Место работы/ занятие: Братья, сёстры (фамилия, имя, возраст): Учар Кемаль - 26.10.2008г, 4 –й класс гимназии им. С.
Руденко
Законный представитель: Учар Ольга
Место жительства: Вуканешты, ул. 24 съезда 6
Место работы/ занятие:
III.Условия жизни семьи (краткое описание)
Соответствующие данные о семейном климате, отношениях между членами семьи:
Отношения хорошие, доверительные, мама занимается воспитанием детей, но семья неполная
Соответствующие данные о доходах семьи, экономической ситуации, жилье:
Семья живет в съемной квартире, доходов не хватает даже на самое необходимое, им оказывают поддержку социальные службы,
социальная кухня.
Соответствующие данные о расширенной семье:
У Элиф есть дед по материнской линии, который оказывает помощь в воспитании детей, поддерживает материально

IV.Данные о состоянии здоровья
Данные о развитии ребенка/ анамнез (источник):
Медицинский диагноз (источник):
V. Образовательный маршрут (дошкольное/ школьное обучение)
Период
Наименование учебного заведения/ класса
2010-2014
В семье
2014-2016 г.
Реабилитационный центр «Диалог», Стамбул
2016-2018 март
Реабилитационный центр «Диалог», Стамбул
2017 г.-2018г
Стамбул, ana okulu

Основные моменты
Три раза в неделю
Четыре раза в неделю
Нулевой класс(ИУП)

VI.Области анализа
а) Физическое развитие
(физическое положение, крупная/мелкая моторика, способ передвижения)

Компетенции
(знания, способности, умения, отношения/
навыки)
Общее физическое состояние не соответствует
возрасту, имеется нарушение в опорнодвигательном аппарате в виде спастического
тетрапареза.Все движения для общего развития
верхних и нижних конечностей не доступны,
амплитуда движений ограничена, координация
движений не развита. Гипертонус верхних и
нижних конечностей, осанку не соблюдает в
исходном положении стоя, сидя во время
выполнения упражнений, для верхних
конечностей наблюдается хаотичные движения.
Самостоятельно не ходит, с поддержкой с
трудом, мелкая моторика развита не в полном
объеме.

Потребности
-в координации движений
-в гибкости, точности выполнении
действий
- в коррекции мелкой моторики пальцев
рук
-в умении последовательно выполнять
операции

в) Развитие речевых навыков/ навыков общения
(Вербальное/невербальное общение, уровень развития и использования)

Рекомендации
-ВДК- игры на развитие мелкой моторики
рук(конструктор, пластилин, шнуровки,
гимнастика для развития мелкой моторики)
-маме- массаж рук, ног
-постоянный врачебный контроль

Компетенции
(знания, способности, умения, отношения/
навыки)
Девочка плохо понимает русскую речь,
словарный запас ограничен, с близкими
людьми больше общается на турецком
языке, встречает трудности при общении с
незнакомыми людьми, требуется
значительная активизация, побуждение.
Ребенок малоактивен, с трудом понимает
обращенную речь, нуждается в поддержке
матери при общении, отвечает на самые
простые вопросы односложно, в речи
преобладают одно-двусложные слова.
Нарушено фонематическое восприятие.

Потребности
-в общении на языке обучения
-в обучении навыкам чтения на
языке обучения
-в чтении и прослушивании
литературных произведений на
языке обучения
- в формировании
фонематического восприятия

Рекомендации
Маме и родным перейти в общении на язык
обучения. Читать перед сном сказки и рассказы
соответствующие возрастным особенностям. ВДКработать над формированием фонематического
восприятия.
Предполагается следующая последовательность:
- На 1этапе обучения звуковому анализу
используются гласные звуки а,у,и. Р-к определяет
первый гласный звук в начале слова,
последовательность гласных звуков (например, ау 1ый а; 2ой - у).Далее осуществляется анализ и синтез
обратного слога типа ап, ут. Далее р-к овладевает
анализом и синтезом прямого слога типа са. Дети
учатся делить слово на слоги и составляют схемы.
Затем р-к овладевает полным звуко-слоговым анализом
односложных трёхзвуковых (мак) и двусложных (коза)
слов и составляет соответствующие схемы.

Работа над формированием фонематического
восприятия предполагает следующую
последовательность:

с) Когнитивное развитие
(уровень общих знаний, восприятие, ориентирование, внимание, память, мышление и т.д.)

Компетенции
(знания, способности, умения, отношения/ навыки)
Нарушено формирование , избирательности,
устойчивости, концентрации, и распределения
внимания, трудности в переключении внимания,
концентрация на отдельных элементах, связана с
инертностью психической деятельности.
Нарушения внимания могут быть связаны с
нарушениями в функционировании зрительного

Потребности

Рекомендации

В развитии мнемических процессов
и внимания
В закреплении навыков сравнения,
обобщения, выделения
В развитии зрительного, слухового
восприятия

Использовать алфавит в реальных жизненных
ситуациях (н-р «найди слова на букву»,
«подчеркни в слове букву», «помоги буквам
найти свое место»). Конструирование
печатных букв из ниток и пластилина,
сравнивать с оригиналом, проговаривать,
соотносить буквы со звуком.

анализатора: с невозможностью фиксации взгляда.,
нарушением биполярного зрения. Слуховое
восприятие у Элиф нарушено, что приводит к
неверному запоминанию. Зрительно-осязательное
восприятие развито чуть лучше, т.о. зрительная
память отличается запоминанием ярких
впечатлений. Девочка с с трудом устанавливает
сходства и различия, причинно-следственные связи
между предметами и явлениями окружающего
мира. Классификацию предметов проводит по
принципу конкретных ситуативных связей.
Наблюдается задержка в формировании
обобщающих понятий и форм.

Рисование по точкам с дальнейшим
раскрашиванием букв. Упражнения по
овладению буквенными обозначениями
звуков (предметные картинки, алфавит,
буквы; конструирование букв из пластилина,
нитки, проволоки, печатание и
проговаривание букв, сравнение букв с
образцом). Письмо и обводка элементов букв,
букв. Сравнение печатной и строчной буквы.
Использовать предметный счет, соотносить
число и цифру, разбить любое число на
всевозможные варианты.
Использовать палочки, вербальное
комментирование арифметических операций,
далее шепотом, пробует считать в уме.
Развитие познавательных процессов
педагогам и ВДК осуществлять в игровой
форме, с применением доступного
наглядного материала.
Развитие интеллектуальных способностей
проводить педагогам комплексно, особый
уклон делая на основные жизненные понятия
и принципы, применимые в реальной
действительности.

d) Эмотивно-социальное поведение/Взаимодействие
(социальные компетенции, аффективность, эмотивность, уровень и способ взаимодействия со сверстниками и взрослыми)

Компетенции
(знания, способности, умения, отношения/
навыки)
Живет эмоциями, и они ярко выражаются и в
поведении, и на лице. Любит играть и общаться
со сверстниками, особенно со знакомыми или
родственниками. Открыта для общения, но если
кто-то обижает ее или маму, то замыкается в

Потребности
В коррекции, развитии и
формировании учебных навыков
В снижении уровня тревожности

Рекомендации
Педагогам и ВДК проводить обучающие
задания с учетом психологической информации.
Применять упражнения: «Мозаика»,
«Телевизор», «Цветные строчки»
Упражнения на развитие мотивов общения.

себе.

В развитии мотивационной
готовности в школьной среде
В повышении уровня самооценки

Проводить тренинговые занятия на снятие
тревожности, речевых зажимов, укрепление
эмоциональной устойчивости, повышения
настроения и самооценки (упражнения
«Шалтай- Болтай», «Игра с муравьем»).

е) Развитие адаптационного поведения
(уровень адаптации, школьного и социального самообслуживания, воздействие среды на ребенка)

Компетенции
(знания, способности, умения, отношения/ навыки)
Навыками самообслуживания почти не владеет в
силу диагноза.
С трудом ориентируется на часах и во временном
цикле (месяца и времена года).

Потребности

Рекомендации

В дальнейшем развитии навыков
самообслуживания.
В обучении умению
ориентироваться во времени и
пространстве.

Родителям хвалить за посильную помощь в
самообслуживании .
Педагогам, ВДК и родителям обучать умению
ориентироваться во времени и пространстве на
наглядном материале (постер, часы со стрелками,
передвижной календарь, зачеркивание дат в
настенном календаре).

VII. Общие выводы
Особые образовательные потребности (отметить по ЮНЕСКО) физические локомоторные ограничения:
да
нет
Форма инклюзии (отметить):
полная
частичная
периодическая
Индивидуальный учебный план (отметить):
да
нет
Услуги поддержки
Услуги/ формы поддержки
Мероприятия/ место проведения
Помощь при выполнении
индивидуальных, проверочных,
ВДК (в классе/ РЦИО)
тестовых работ по согласованию с
учителем – предметником, классным
руководителем.
Образовательная помощь (терапия, помощь
Помощь в подготовке домашних

Период

Специалист/ ответственный

2018 - 2019

ВДК
Классный руководитель
Учителя-предметники

2018 – 2019

ВДК

в подготовке домашнего задания)

Психологическая помощь

Логопедическая помощь

заданий, вызывающих трудности.
В снижении уровня
тревожности
В развитии мотивационной
готовности в школьной среде

Психолог
ВДК
Классный руководитель
Родители

2018-2019

в формировании
фонематического восприятия

2018– 2019 уч.г.

Логопед

-

-

-

-

-

-

Цель переоценивания:
Оценка достигнутых
результатов в процессе
учебной деятельности

Область (и) переоценивания:
Эмотивная
Адаптивная
Когнитивная

Специфические терапии развития
(лудотерапия, кинетотерапия, эрготерапия )
Другое (персональный ассистент,
бесплатное питание, учебники и др.)
Переоценивание:
Запланированное ( )
По требованию

VIII.Рекомендации
Вовлеченные специалисты/ родители
Рекомендации для вспомогательного
педагога

Рекомендации для дидактических кадров

Меры/ мероприятия
Пользоваться услугами специального
консультирования педагогов для
планирования и организации
индивидуальной учебной помощи.
Педагогам предоставлять достаточно
времени для понимания и
выполнения конкретного этапа
задания.
Специальные индивидуальные
занятия, направленные на
стимуляцию познавательной
активности.

Период, на
который
устанавливаются

Ответственный за
реализацию

2018-2019уч. г.

ВДК,
учителя предметники,
классный руководитель.

2018-2019уч. г.

Классный руководитель
Учителя предметники

Рекомендации для школьного психолога
Рекомендации для других специалистов в
специфических терапиях развития
Рекомендации для родителей
(необходимость персонального ассистента,
консультация семейного врача,
консультация/ обследование социального
ассистента)
Рекомендации по подготовке физической
среды

Проводить тренинговые занятия на
снятие тревожности, речевых
зажимов, укрепление эмоциональной
устойчивости, повышения
настроения и самооценки

2018 - 2019уч. г.

Психолог
ВДК

-

-

-

Консультация семейного врача

2018 - 2019уч. г

родитель

Адаптировать школьные помещения для
доступа ребенка на коляске

2018 - 2019уч. г

администрация

Состав оценочной команды:
Начальник СППП ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Ответственный за отчет ______________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Психолог __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Психопедагог ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Педагог ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Логопед ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Кинетотерапевт ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Дата подписания отчета _____________________________________________________________
Доведен до сведения родителя/законного представителя__________________________________
Фамилия, имя _____________________________________________________________________
Дата _____________________________________________________________________________
Подпись __________________________________________________________________________

Представлен в учебное заведение: ____________________________________________________
Дата ___________________
Получен (Ф.И.О., должность, подпись) ________________________________________________

Показатель 3.2.1.Тренинг на тему: «Различия нас объединяют»

ПЛАН Мероприятия
«Различия нас объединяют»
Этапы
Вызов

Осмысление
содержания

Мероприятие
Родители размещаются по кругу
Задание:
Продолжите предложение : К счастью… к несчастью…
Презентации.
Направляемое обсуждение
Родителей просят сформировать пары с теми слушателями
семинара с теми кого они могли бы откровенно беседовать и
кому могут доверять.
Задание:
Вспомните не исполнившуюся мечту из вашего детства и
расскажите об этом друг другу в паре. Попытайтесь
понять/сделать выводы.
Что каждый из вас чувствовал, когда понял ,что его мечта не
исполнится? Какие причины, преграды не позволили мечте
сбыться?
Представьте всем участникам семинара выводы сделанные в
результате выполнения упражнения.
(Модератор записывает на постере причины, преграды
перечисленные участниками)
Модератор комментирует схему: Эффект стереотипов.

Стратегии

Материа
лы

Презентация.
Направляемо
е обсуждение
Постер
формата
А1
Маркер
Эмпатическое
упражнение

Мини-лекция

1. Стереотип
2.Предубеждение

4. Угнетение

3.Дискриминация

Модератор подчеркивает тот факт, что существуют стереотипы Эмпатическое
и предубеждения относительно инклюзивного образования.
упражнение
Стереотипы –это «навязчивая идея людей о том, каким
является кто-то или что-то, в особенности о чем- то
ложном»(Кембриджский словарь); общие мнения о личных
характеристиках определенной группы лиц»
Мини-лекция Карточк
ас
Предубеждения – это «мнение или неприязнь»,
текстом
сформированная без глубокого размышления или
Щенки
знания»(Кембриджский словарь)
на
Модератор руководит деятельностью по вдумчивому чтению
продажу
текста «Щенки на продажу»(текст приведен после плана
Вдумчивое
мероприятий).После прочтения текста модератор организует
чтение.
направляемое обсуждение, переходя от темы текста к
проблемам,с которыми сталкиваются дети с ООП сообщества.
Задание:
Направляема
Определите проблемы, с которыми сталкиваются родители
я
детей с ООП и педагоги;
Дисскусия

Проблема

Мозговой
штурм

Причина

Карточк
ас
текстом

Морские
звезды

Реакции

Родители

Учителя

Ученики

Решения

Решения

Решения

Представления.
Модератор предлагает родителям индивидуально прочесть
текст Морские звезды.
Задание: Прочтите текст и сформулируйте 2-3 вывода
Представления.

Анализ
Проблемы
Представлени
е

Вдумчивое
чтение

Модератор организует Свободный микрофон
Задание:
Интервью
Ответьте на вопрос: Что я почувствовал и что я понял,
участвуя в данном мероприятии?
ПРИЛОЖЕНИЕ
Щенки на продажу
Владелец лавки повесил над дверью табличку: "Щенки на продажу". Такие объявления всегда привлекают

Рефлексия

детей, и вскоре появился мальчуган. Почем вы продаете своих щенков? - спросил он. От 30 до 50 долларов, -

ответил продавец. Мальчик порылся в карманах и достал мелочь. У меня всего 2 доллара и 37 центов,
разочарованно сказал он. - Я могу на них хотя бы взглянуть?
Продавец улыбнулся и свистнул. Из конуры в павильон магазина вышла собака Леди, а следом за ней - пять
крохотных меховых шариков. Один щенок заметно отставал от братьев. Мальчик взял на руки отстающего
хромого щенка на руки и спросил: - А что не так с этой собачкой? Владелец лавки объяснил, что щенка
осмотрел ветеринар и обнаружил дефект сустава бедра. Он всегда будет хромать, всегда будет медленно
передвигаться. Малыш пришел в восторг: - Этого щенка я и хочу купить! Владелец лавки растрогался: -Если
ты хочешь этого щенка, то возьми даром. Но мальчик рассердился. Он посмотрел владельцу в глаза,
наставил на него палец и сказал: - Я не хочу, чтобы вы отдавали мне его даром. Этот щенок стоит столько же,
сколько и другие, и я заплачу вам полную цену. Точнее, я дам вам 2 доллара и 37 центов сейчас и буду
отдавать по 50 центов в месяц, пока не выплачу все. Владелец лавки возразил: - тебе не нужно покупать
этого щенка. Он никогда не сможет бегать и играть с тобой. Это бракованный щенок. В ответ мальчуган
наклонился, закатал штанину и показал сильно искривленную, хромую левую ногу, поддерживаемую
металлическими скобами. Он посмотрел на владельца и мягко ответил: - Что ж, у нас с этим щенком много
общего.

Морские звезды
На море поднялась страшная буря. Сильные порывы холодного ветра, казалось, вспаривали воду и она поднималась вверх
огромными волнами, которые стучали о пляж, словно удары кузнечного молота. И каждая волна выбрасывала на море раков,
моллюсков и других морских жителей.
Но вот буря успокоилась- так-же внезапно, как и началась. Море стало тихим, но пляж превратился в болото, в котором
извивались тысячи морских звезд, выброшенных из воды. И было их столько, что берег выглядел розовым.
Это явление привлекло внимание многих людей со всего побережья. Приехали даже съемочные группы. чтобы заснять
удивительное зрелище .Морские звезды почти не двигались. Они умирали.
Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал что-то с песка и бросал в море.
Человек подошел ближе и увидел, что мальчик поднимает с песка морские звезды. Они окружали его со
всех сторон. Казалось, на песке — миллионы морских звезд, берег был буквально усеян ими на много километров.
— Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? — спросил человек, подходя ближе.
— Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то погибнут, — ответил
мальчик, не прекращая своего занятия.
— Но это же просто глупо! — закричал человек. — Оглянись! Здесь миллионы морских звезд, берег просто
усеян ими. Твои попытки ничего не изменят!
Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в море и сказал:
— Нет, мои попытки изменят очень много… для этой звезды.
Тогда человек тоже поднял звезду и бросил ее в море. Потом еще одну. К ночи на пляже было множество
людей, каждый из которых поднимал и бросал в море звезду.

И когда встало солнце, на пляже не осталось ни одной не спасенной звезды.
Показатель 3.2.3..План ВДК

План
деятельности ВДК Русевой Натальи Дмитриевны
за 2019-2020учебный год в РЦИО гимназии им. С. Руденко

г. Вулканешты

Задачи:
1.Развитие способностей детей с ООП на уроках и во время внешкольной деятельности.
2.Сотрудничество с педагогами, с МВК, с целью повышения эффективности образовательной инклюзии детей с ООП.
3.Сотрудничество с семьями детей с ООП с целью мотивации родителей принимать участие в развитии способностей детей с
ООП.
4.Сотрудничество с одноклассниками ученика с ООП с целью поддержки и социализации учащихся с ООП.
5.Сотрудничество с командой по разработке ИУП.
6.Сотрудничество с социальным и медицинским работником с целью поддержания здорового образа жизни учащихся с ОВЗ.
7.Сотрудничество с координатором РЦИО для достижения лучшей социализации учащихся с ООП.
8.Сотрудничество с администрацией школы для создания адекватной образовательной инклюзивной среды в учебном
заведении.
9.Организация мероприятий по предотвращению COVID-19, обеспечение мер по профилактике и защите от дискриминации
учащихся переболевших СОVID-19.
Область
Запланированные
Дата реализации
Показатели
Примечания
деятельности
мероприятия
реализации
I.Деятельность с 1.Ника Кэтэлин
По расписанию
Реестр учета ВДК
детьми с ООП
2.Инже Вадим
I.1Предоставлени 3.Учар Кемаль
е поддержки
4.Савастин Людмила
детям с ООП на
5.Онофрей Валера
уроках
I.2Предоставлени
Объяснение
е поддержки
1 сентября –день
сентябрь
ученикам формы

детям с ООП во
время
внешкольной
деятельности

знаний. Встреча
учащихся.
Сопровождение в
класс. Налаживание
дистанционного
контакта.

работы.
Определение
временной
платформы
обучения. Беседы
с родителями о
формах обучения
в период
пандемии.

2.. Радуга талантов
октябрь
(конкурс поделок из
природного материала,а
также из бумаги и
ткани)
3.Поздравление
учителей с праздником
«День учителя»

октябрь

3. День святого
Дмитрия –победоносца. ноябрь
Знакомство с
традициями и
легендами
православными
обрядами.

Изготовление
открыток ко дню
учителя

Беседа

4. Здравствуй Новый
год. Мастерская Деда
Мороза

декабрь

«Новогоднее чаепитие» по мере
Рождественские
необходимости
калядки.
Арт-терапия с
учениками
переболевшими
СОVID-19
5.Зимние забавы. Игры Февраль
на свежем воздухе.
Реставрация учебников
и книг в библиотеке:
«АЙБОЛИТ»

Новогоднее
чаепитие

Февраль

6.Легенда о мэрцишоре. Март
Чтение, пересказ
легенды «Конкурс
мэрцишоров»

Выставка

Изготовление открыток
мамам к празднику 8-го март
марта»
День космонавтики

апрель

Беседа о космосе.
Конкурс
рисунков,
просмотр
кинофильма

Подготовка к
празднованию пасхи.
Поход в парковую зону

конец апреля

Раскрашивание
яиц. Лепка.

май

Сбор
лекарственных
трав.
Портфолио с
рабочими
материалами

Разработка рабочих
дидактических
материалов с
учителями по
математике, русскому
языку, румынскому
языку, истории, химии,
физике, иностранному
языку, биологии,
географии.
II.2.Сотрудничест Участие в заседаниях
во с МВК
по распределению
часов, составлению
расписания,
II.Дополнительн
ая деятельность
II.1.Сотрудничест
во с педагогами

.

В течение учебного
года
Тематическое
заседание по теме:
«ДЦП». январь

Протоколы
заседаний,
расписание ВДК,
журнал

мониторинга развития
учащихся.
II.3.Сотрудничест Беседы с родителями,
во с семьей
предоставляемая
помощь.

наблюдений.
Темы бесед:
1.Правила поведения
в период пандемии.09.20
2.Знакомство с
платформами
дистанционного
обучения.-09.20
3.Режим дня ученика
с ООП-10.20
4.Сон- необходимая
составляющая
полноценной жизни11.20
5.Мониторинг
динамики развития
ученика с ООП за 1ый семестр-12.20
6.Развитие мелкой и
крупной моторики01.21
7.Подготовка к
экзаменам уч-ся с
ООП-02.21
8Развитие
познавательной
деятельности у
учеников с ООП-0321

Журнал
наблюдений ВДК

9Психологическая
готовность к
экзаменам учеников
с ООП-04.21
10Мониторинг
динамики развития
учащегося за год05.21.
II.4.Сотрудничест
во с членами
сообщества( мед.
работник и др.)

Посещение семьи,
оказание мед-ской
поддержки во время
образовательного
процесса.

Журнал
наблюдений ВДК,
медработника
гимназии.

Показатель 3.2.4
ИУП на каждого ученика
__________________Гимназия имени Сергея Руденко__________________
Утвержден
__________________________
__________________________
«5»сентября 2019г.

Индивидуальный учебный план
Период реализации 2019 – 2020 уч.год.
1. Общие сведения об учащиемся
Фамилия, имя учащегося: Учар Елиф

Дата рождения:06.01.2010_______ Класс: 2
Рекомендация Службы психопедагогической помощи (райна/муниципия/сектора) о формах участия
учреждения:

полная
частичная
2.Индивидуальные особенности развития учащегося
2. Услуги,

быть
уроков,

Область
развития
Физическая

Краткое описание
актуального развития
ДЦП;

Речь и общение

Словарь значительно
увеличился, языковой
барьер уменьшился,
слабость голосовых связок в
общении уже не такая
большая.
Внимание – развивается
произвольное, иногда
нарушается концентрация;
память – стала более
развита (помнит в основном
яркие впечатления и
события) механическая,
долговременная стала чуть
более развита; мышление
-наглядно-действенное;
воображение развито
умеренно.
Легко идет на контакт, ей
нравится разговаривать с
детьми

Когнитивная

Социоэмоциональная
рекомендациями СППП)

Легкое расстройство
когнитивного развития;

ученика в образовательной деятельности на уровне класса и

периодическая
Сильные стороны

Потребности

Может самостоятельно
сидеть

В постоянных упражнениях на
развитие моторики рук, помощь
кинетотерапевта
Потребность в изучении русского
языка; развитие артикуляции и четкого
произношения русских слов

Обладает большим
интересом узнавать
что-то новое

Мышление хорошо
развивается в игре, ей
интересно играть и
производить
манипуляции с
игрушками, например,
при счете предметов.

В развитии всех познавательных
процессов: произвольного внимания,
в развитии долговременной и
механической памяти; наглядно образного мышления и воображения

Развиты социальные
навыки

В развитии навыков
самообслуживания хотя бы в сидячем
положении

поддержки,
которые
должны
оказаны (вне
планируется в
соответствии с

3.Услуги, поддержки, которые должны быть оказаны (вне уроков, планируется в соответствии с рекомендациями СППП)
Наименование
Специалист,
Дата начала
Периодичность
услуги
который ее
предоставления
предоставляет,
услуг
место
Сопровождение Вспомогательный
02.09.19г.
4 раза в неделю по
на уроках
педагог
2 часа
4. Тип куррикулума по учебным дисциплинам
№
Учебный предмет,
ОК ОАК МК
п/п
область помощи
1.
Математика
+
2.
Русский язык
+
+
3.
Рус. Литература
(чтение)
4.
Английский язык
+
5.
Румынский язык
+
6.
История
7.
8.

Физика
География

№
п/п
8.
9.
10.

Учебный предмет, область
помощи
Гагаузский язык
Физкультура
Музыкальное воспитание

11.
12.
13.

Информатика
Тех. воспитание
Гражданское. Воспитание
(познание мира)
Биология
ИЗО

14.
15.

ОК

АК

МК

+

+

+

Освобождена от изучения отдельных школьных предметов (на уровне начального образования) или некоторые предметы заменены другими
курсами (на уровне среднего образования)
Да (указать ниже предмет/предметы)
Нет
Изучает следующие предметы: русский язык и чтение, математика, рум.яз., англ.яз., познание мира, ИЗО, тех.воспитание.
5. Адаптирование
Адаптирование является одинаковым для всех предметов (в противном случае указывается)
Адаптирование окружающей
Психопедагогическое
Адаптирование в области оценки
среды
адаптирование
- Конкретный матер.;
- Уменьшение количества
- Близость ВДК
- Упрощенный матер;
заданий;
педагогического
- Стимулирующие и

персонала;

наводящие
педагогические
материалы;

Требуется специальное оборудование
Да (указать ниже)
Ребенок пользуется инвалидной коляской
6. Оценки развития
Вид оценки
Период

СППП
Медицинская

Нет

Отметки о дате реализации оценки
(дата реализации деятельности по оценке, специалист, который
провел оценку и др.)

Декабрь (пересмотр)

7. Меры по подготовке перевода ученика
Перевод на другой образовательный уровень( 2 класс).___________________________
Запланированное Периодичность Ответственный Партнеры
Ощутимые
действие
результаты

8. Мероприятия по консультированию родителей/других законных представителей в процессе ИУП
Запланированная
Дата
Ответственный
Ощутимые
деятельность
результаты
Родительское собрание
Классный руководитель
Консультации психолога
По запросу классного
Психолог
руководителя/родителей
Консультации ВДК
4 раза в неделю
ВДК
Семинары для родителей
Источники информации в процессе разработки ИУП
✓ Отчет о комплексном развитии ребенка (СППП)

✓ Предыдущий ИУП
✓ Родители/законные представители ребенка
✓ Ученик
Другие(указать)
Члены группы по разработке ИУП
Фамилия, имя
Должность
Русева Н.Д.
Психолог
Кисакова С.П.
Вспомогательный педагог

Подпись

ИУП был согласован с родителями/законными представителями:
Фамилия, имя родителя/ законного представителя___Учар Ольга_____
Подпись_______________________Дата__________________________________________
ИУП был согласован с учащимся Подпись_____________Дата_____________________________________________________
Мониторинг прогресса в развитии ребенка
Область развития
Аттестуемый прогресс
Дата
Ф.И.О.
По окончанию первого полугодия учебного года
По окончании
специалиста
2019г.
учебного года
2019г.
Физическая

16.12.19г.

Кисакова С.П.

Есть прогресс в развитии мелкой моторики рук.

Речь и общение

16.12.19г.

Кисакова С.П.

Словарный запас увеличился. Больше стала общаться
и рассказывать то, что у неё происходит

Когнитивная

16.12.19г.

Кисакова С.П.

Значительного прогресса нет, на том же уровне

Социо-эмоциональная

16.12.19г.

Кисакова С.П.

Находится на том же, хорошем уровне

Адаптивное поведение

16.12.19г.

Кисакова С.П..

В незнакомой обстановке внимание отвлеченное,
легкая заторможенность. Адаптируется с трудом.

Показатель 3.2.5Тренинги по развитию эмпатии к уч-ся с особыми образовательными потребностями.

Показатель 3.3.1 Фото «Благоприятная среда обучения для всех»

Показатель 3.3.2Для каждого ученика с ООП в ресурсном центре ведется портфолио

Показатель 3.3.3Работа в РЦИО

Показатель 3.3.4 Мультисенсорные техники и дидактический материал применяемый в работе с детьми с ООП

Показатель: 4.1.1. Ориентация на повышение качества образования и на постоянное улучшение людских и материальных ресурсов в
стратегических и операционных планах учреждения, с механизмами мониторинга эффективности образования.
Приложение 1

Программа развития гимназии
«Школа – территория надежных знаний»

Стратегической целью Программы «Школа – территория надежных знаний» является создание оптимальной модели образовательной
среды, обеспечивающей качественную подготовку обучающихся, соответствующую современным потребностям общества и каждого
гражданина, с учетом индивидуальных способностей и возможностей, способствующей максимальному раскрытию его творческого
потенциала, формированию его ключевых компетенций.
Для обеспечения выполнения стратегической цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для достижения нового современного качества обучения и воспитания на основе совершенствования
организации содержания, технологий и ресурсного обеспечения образовательной деятельности с целью разностороннего развития учащихся,
их конкурентоспособности и успешного жизненного самоопределения;

Обеспечение доступности и равных прав получения полноценного образования учащихся с различными образовательными
возможностями;
3. Создание безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания;
4. Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала общеобразовательного учреждения;
5. Развитие единого информационного пространства школы на основе ИКТ технологий;
6. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических кадров;
7. Развитие гимназии как открытой государственно-общественной системы, гибко реагирующей на образовательные запросы и
потребности учащихся, родителей и их законных представителей.

2.

Направление проекта
1.Проект

«Преемственность

начальном

и

в

Учебный год

Содержание

2018-2019

Координации, более эффективной организации учебно-воспитательного
процесса,
психолого-педагогического
и
медико-социального
сопровождения учащихся – выпускников начальной школы при переходе в
гимназическое звено.

2019-2020

Направление учебной деятельности гимназии на обеспечение
повышения познавательной мотивации учащихся. Обеспечение условий
для развития участников образовательного процесса, обеспечение
качества обученности, развитие практической направленности
образовательной программы гимназии, формирование системы
непрерывного образования и индивидуального сопровождения,
обеспечение
освоения
учащимися
способов
познавательной
деятельности»

гимназическом

звене»
2.

Проект

«От

движения

к

достижению»
3.

Проект

исследовательская
как

«Проектнодеятельность

способ

достижения

качественных знаний»

Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и
творческих способностей у учащихся гимназии.
2020-2021

4.Проект «Надежные знания через

Расширение использования педагогами современных образовательных
технологий в системе основного и дополнительного образования.

использование ИКТ»
5. Проект «Самостоятельное

2021-2022

Применение ИКТ учащимися в

Подготовка учащимися самостоятельных проектов в процессе изучения
тематических заданий.

процессе подготовки к урокам»

Приложение 3

План работы Административного Совета (к 4.1.3)
ПЛАН РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
Вулканештской гимназии им. С.Руденко на 2019-2020 учебный год.
Август
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Об утверждении состава админсовета.
О степени готовности гимназии к началу нового учебного года
Об утверждении режима работы работников.
Об утверждении тарификационного списка на 2020-2021 учебный год
Об утверждении схемы расписания уроков

Сентябрь
2.1.
Об утверждении плана работы Административного совета на 2020-2021 учебный год.
2.2.
О проведении инструктажа по ТБ для учащихся
2.3.
Организация персонального контроля учителей в аттестационный период.
2.4.
Проектирование обеспеченности гимназии современными технологиями на период дистанционного образовательного процесса .
2.5.
О премировании дидактических кадров к профессиональному празднику День Учителя
Ноябрь
3.1
О результатах проверки выполнения Инструкции по ведению классных журналов
3.2
О заполнении дневников классных руководителей
3.3.
О качестве материалов олимпиадных работ
Январь
4.1. Об итогах семестра. Анализ итогов успеваемости обучающихся . Проблемы, пути решения.
4.2.
Организация методической работы с малоопытными учителями и молодыми специалистами.
4.3.
Об утверждении бюджета на 2021 год
4.3
Итоги внутришкольной олимпиады по предметам и подготовка к региональной олимпиаде
4.5
О результатах проверки заполнения дневников классных руководителей и журналов по ТБ

Март
5.1.
5.2.
5.3.
5.4

Об организации внеурочной деятельности учащихся
Состояние учебы детей группы риска (посещение занятий, успеваемость), занятость во внеурочное время.
О подготовке учащихся гимназии к участию в научно-практических конференциях, акциях, конкурсах.
О результатах мониторинга подготовки к выпускным экзаменам за курс начального и гимназического образования

Май
6.1. О выполнении учебных программ по всем предметам.
6.2. Об оценивании деятельности дидактических кадров
6.3. Система повышения квалификации учителей (самообразование, методическая работа, курсовая подготовка, аттестация).
6.4. О кадровой расстановке на 2021-2022 уч.г.

Приложение 6 Перспективный план курсовой подготовки (к 4.1.6)
Перспективный план курсовой подготовки педагогов гимназии им. С.Руденко

Фамилия, имя,отчество
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Фуля Иван Вас.
Димитров Флориан Ив.
Соколова Алёна Н.
Гнеденко Алла Дм.
Кубуз Людмила Ник.
Булгар Елена Мих.
Иваногло Ева Николав.
Тодерич Евгения Тр.
Милкова Светлана Ил.
Клим Тамара Дм.
Караман Сюзана Мих.
Майор Наталья Мих
Богданова Галина Пав.
Баурчулу Валентина Г.
Коджебаш Василиса Ил.
Чилингир Алёна Аф.

занимаемая
должность
уч. рум. яз
уч. физики
дир./уч. биол.
уч. рус. яз и лит
уч.рус. яз. и лит.
уч. матем
уч. матем
уч. англ.яз
уч. гаг. яз
уч. физ-ры
уч. рум. яз
уч. нач. кл.
уч. нач. кл.
уч. нач. кл.
уч. нач. кл.
уч.нач. кл.

пед.стаж

дид.ст.

посл.курсы

дид. ст.

45
50
34
52
2
39
1
11,7
21,4
43
28,5
33
37,11
32,10
39,11
26

2/2020
2/2020
2/2018
2/2017

2020
2019
2020
2019

2/2017
нет
нет
2/2017
2/2016
нет
2/2017
2/2020
2/2020
2/2018
1/2020

2019

2
2
2
2
нет
2
нет
нет
2
2
нет
2
2
2
2
1

2019
2015
2020
2016
2017
2018
2018
2017
2018

20192020
+
+

20202021

20212022

20222023

20232024

20242025
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Алдя Фатима Тошт.
Габченко ВалентинаСт.
Мелихова Мария Ст.
Чернева Галина Бахр.
Дерменжи Светлана Ник.
Курдогло Алёна Георг.
Арнаут Татьяна Дм.
Стаму Анна К.
Посмак Нина Леон.
Манжос Елена Ник.
Бойченко Валент.Афан.
Стефогло Вера Фед.
Мечевская Ольга Гр.
Русева Наталья Дм
Булгар Лариса Ник
Кисакова Св. Пант.
Петриоглу Свет. Ив.

уч. муз.
уч. нач. кл.
уч. ИТК
уч. труда, библ.
уч. нач. кл.
уч.англ.яз.
уч.истории
уч. нач. кл.
уч. химии, труд.
уч. геогр., биол.,ГВ
уч. рус.яз. и лит
уч. рум. яз
уч. нач. кл.
психолог, вспом.пед
всп. пед ИЗО
всп. педагог, информ.
нач. кл психол

33,5
46
56,9
12,2
9,4
9
15,1
31
35,4
7,5
39

2/2019
2/2020
2/2016
нет
нет
2/2018
2/2018
2/2016
2/2018
нет
2/2016

2018
2019
2016
2019
2018
2019
2016
2019
2016
2018
2019
2020

22
0
19,7
7
2,8
рук кр

нет
2/2020
нет
нет
10

нет
2019
2019
2019
нет

2
2
2
нет
нет
2
2
2
2
нет
2
нет
нет
нет
нет
нет
нет

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

нет

+
+
+
+
+
+

Приложение 8
План внутришкольного контроля на 2019-20 уч.г.
Сентябрь
I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

Статистические отчеты на
начало учебного года

Утверждение долгосрочных
планов

Посещение уроков в 5-х классах
Проверка хода адаптационного периода в 5м классе.
Выявление уровня готовности учеников 5 кл
к обучению в гимн звене. Выявление
дезадаптированных детей, определение
причин

Проверка оформления классных
журналов
Проверка материалов стартовых к\р
Проверка ученических тетрадей
«Соблюдение единого
орфографического режима»

Октябрь
Контроль за
посещаемостью,
опозданиями учащихся

Классно- обобщающий контроль
по адаптации
1 и 5-х классов обучения

Классно- обобщающий контроль по
адаптации 5-х классов в обучении в
гимназическом звене.

Анализ результатов стартовых
контрольных работ.

гимназии. Класснообобщающий контроль 1-х
и 5-х кл. Адаптация
обучения в новой ступени
Ноябрь
Проверка тетрадей для
творческих и контрольных
работ по гагаузскому языку
и лит-ре в 5- 9- кл.
Декабрь
Персональный контроль
учителя
Чилингир А.А.

в новой ступени.
Проверка тетрадей
в 5 кл.
(по всем предметам)

Проверка дневников 5-9 классов.
Проверка поурочных планов учителейпредметников «Соответствие требованиям
куррикулума в составлении плана
современного урока»

Проведение контрольных работ
по материалам дирекции у
аттестуемых учителей
Классно-обобщающий контроль в
7-Б классе

Проверка документации аттестуемых
учителей
Тематический контроль
"Состояние преподавания курса "Развитие
личности"

Проверка классных журналов.
Плотность опроса
Персональный контроль
Чилингир А.А.

Административные контрольные
работы
за 1 семестр по всем предметам

Подведение итогов предметных олимпиад,
итогов 1 семестра
Состояние преподавания уроков ИЗО,
музыки, трудового воспитания

Проверка классных журналов
Выполнение программы (5-9 кл.)
Опрос слабоуспевающих
уч-ся

Персональный контроль
учителя Русевой Н.Д.
Проверка перспективных
планов

Персональный контроль учителя
Русевой Н.Д.
Состояние преподавания уроков ИЗО,
музыки, трудового воспитания
Обзорный контроль
"Работа методических комиссий"

Посещение уроков аттестуемых
учителей. Проверка журналов
Проверка рабочих тетрадей по
русскому языку в 5-х
и 6-х классах.
«Дозировка Д/З»
Персональный контроль учителя
Русевой Н.Д.

Тематический контроль
Нетрадиционные методы работы
учителей с одаренными уч-ся
Проверка поурочных планов
учителей-предметников
«Систематичность подготовки
учителя
к уроку»
Персональный контроль
учителя Русевой Н.Д.

Проверка тетрадей для контрольных работ по
математике 9 кл.
Тематический контроль «Использование
историко-краеведческого материала на
уроках ИКТ»
Персональный контроль учителя Русевой
Н.Д.
Тематический контроль "Объём классных и
домашних работ в нач. классах"

Ознакомление с методами и
формами работы прибывших
учителей. Персональный контроль.
Проверка журналов
Контрольные работы
по русскому языку и математике в 7
кл.
Проверка документации
у аттестуемых учителей

Январь

Февраль
Классно-обобщающий
контроль
« Состояние успеваемости и
посещаемости
в 4 и 9- х классах
Персональный контроль
учителя Русевой Н.Д.

Март
Контроль за работой
методических комиссий

Проверка работы курсов по
выбору, спортивных секций,
кружков

Система подготовки
к национальному тестированию
в 4-х классах

Проверка кл. журналов
Проверка документации
аттестуемых учителей

Мониторинг готовности 9-х
классов к выпускным экзаменам

Мониторинг готовности
9-х классов к выпускным экзаменам

Оснащение кабинетов, сохранность
мебели

Проверка классных журналов 9-х
классов

Проверка отчетов методических комиссий

Проверка классных журналов и
личных дел.

Апрель
Выполнение практической
части программ по
биологии, физике, химии и
географии

Май
Проверка деятельности
методических комиссий

Приложение 9
Анализ деятельности гимназии за 2019-2020 уч.г.
2019-2020 учебный год – это третий год, когда все усилия администрации и педагогов были направлены на реализацию пятилетней Программы
развития гимназии, стратегической целью которой является становление целостной образовательной среды, обеспечивающей доступное и
качественное образование в соответствии с требованиями инновационного развития социально- экономической сферы РМ.
Годовой план работы был составлен на основании аналитической информации по реализации целей и задач 2018-2019 учебного года, согласно
резолюции Августовского регионального форума. Координационный план составлен в соответствии со стандартами качества с очки зрения школы
дружественного отношения к ребёнку.
Для реализации приоритетных направлений были определены следующие задачи:
• Обеспечение качественного образования

•
•
•
•
•
•
•

Развитие кадрового потенциала
Расширение профориентационной работы
Совершенствование проектной деятельности уч-ся
Повышение качества урока через применение интерактивных методов обучения
Усиление воспитательной деятельности гимназии через органы самоуправления
Продолжение работы по выявлению и развитию индивидуальных и творческих способностей уч-ся.
Укрепление материально- технической базы.

Из далее предоставленного анализа деятельности гимназии можно констатировать положительную динамику развития по всем определённым
задачам, благодаря слаженной работе всего коллектива. Но вместе с тем, необходимо увидеть проблемы, обозначить пути их устранения.
Кадровая политика
34 педагога работают на постоянной основе. В пропорциональном отношении на конец года 11,4 учеников на одного учителя. Должно 14, не меньше.
Обучение ведут квалифицированные педагоги, креативные, дружественные по отношению к детям учителя, с богатым педагогическим опытом: у 18
педагогов пенсионного возраста составляет 41,1%. Есть у нас и молодые специалисты: Кубуз Людмила и Мечевская Ольга. Из 34 педагогов
дидактическую категорию имеет 21 учитель. Двое из них обладают 1 дидактической степенью. В этом учебном году присвоена 1 дидактическая
степень Чилингир А. А.. Высшее образование у 29 педагогов – это 85%. Администрация гимназии выполняя задачи Программы развития, работают
над формированием деловой корпоративной культуры, над укреплением трудовой дисциплины, над созданием эффективной системы мотивации
труда педагогических работников, над повышением уровня профессионального мастерства. Учителя своевременно проходят курсы повышения
квалификации. Повышение квалификации проходит и через учреждения высшего образования. Так, Курдогло А. Г. получает степень мастерата в
КГУ. Администрации гимназии продумать и внедрить формы и методы повышения педмастерства на школьном уровне. Сегодня, когда заявки на
молодых специалистов выполняются процентов на 15%, мы должны работать над тем, чтобы наши лучшие ученики возвращались бы к нам в
качестве педагогов.
Профориентационная программа дала результаты: у нас есть 6 выпускников которые поступили в педколеджи. Это Туфар Людмила, Христев
Юрий, Чернева Анна, Иваногло Татьяна, Чобан Виктория, Чолак Нурджан.
Этим жарким летом, и в прямом и переносном смысле все педагоги гимназии прошли практические курсы, повысив цифровые компетенции.
Теперь стоит задача применения своих знаний при обучении ребят. Необходимо постоянно тренироваться, чтобы титанические усилия форматоров
не пропали зря. Смело внедряйте активные формы цифровых технологий в учебный процесс, вы это сможете. В предстоящем учебном году мы
должны участвовать в конкурсе «Учитель года». Предпосылки презентовать себя у нас есть, думается, что просто у нас заниженная самооценка.
Давайте будем более амбициозными, смелыми и уверенными. К примеру, желающих участвовать в педагогическом форуме среди наших коллег не
было.
Начнём тренировку в стенах родной школы. Завучам УВП продумать и внедрить школьную неделю педмастерства, ведь у нас есть что показать,
есть, чем поделиться, есть что перенять.
Анализ контингента уч-ся
Анализ движения уч-ся по гимназии говорит о том, что школа имеет положительный имидж. Количество уч-ся стабильно, имеет тенденцию
повышения.

2017-2018 уч. год – 376 уч.
2018-2019 уч. год – 386 уч.
2019-2020 уч. год – 389 уч.
На начало года учеников было – 379.
Средняя накопляемость – 24,3.
В этом учебном году ожидаем цифру 423. Мы перешагнули через рубеж 400. Повысилось качество классов, было 16, теперь 17.
Все ребята микрорайона охвачены учёбой, Попа Руслана, который ушёл с начла 8-го класса, должен был закончить гимназию в этом году. К
сожалению, все наши усилия не помогли вернуть его в школу. Отсева в гимназии нет.
Приоритетное внимание уделяется пропускам по неуважительным причинам
2017-2018 уч. год – 97,1%.
2018-2019 уч. год – 98,6%.
2019-2020 уч. год – 99,6%.
Произошёл положительный рывок, но мы должны понимать, что цифра такая радующая из-за того, что три последних месяца по причине
дистанционного обучения у нас 100% посещаемость. Поэтому можно посмотреть на цифру 1 семестра, а она тоже 99,6%. На рост показателей влияют
много факторов. Это и повышение ответственности родителей, и ежедневный и еженедельные отчёты классных руководителей. И несомненно,
система ведения отработок по пропускам. Со 100% посещаемостью закончили учебный год 7 классов: 1б, 3б, 3а, 4а, 4б, 5а, 6а. В 8 классе
посещаемость 98,7% , в остальных классах более 99%. Важно, чтобы каждый ученик был ознакомлен с требованиями пересдачи пропущенных тем.
Анализ реализации программы развития
Инструментом реализации программы развития выступают проекты. Для достижения заявленной миссии гимназии были определены 6 проектов и
их координаторы. Остановимся на основных идеях, формах, мероприятиях, которые в этом учебном году были реализаторами Программы развития
гимназии.
Проект «Школа – территория надёжных знаний»
Координатор – Бойченко В. А.
По пану реализации программы развития гимназии в течение 2019-2020 уч. года работа проводилась согласно принципу «От движения к
достижению». Данный принцип подразумевает направление учебной деятельности на обеспечение повышения познавательной мотивации уч-ся,
обеспечение условий для развития участников образовательного процесс и качества обученности.
Проведены в основном все запланированные мероприятия по следующим разделам:
✓ Реализация программы адаптации учащихся 1-ых и 5-ых классов.
✓ Работа по ликвидации задолженностей и разницы в программе
✓ Проведение административных контрольных работ
✓ Проверка состояния тетрадей уч-ся для контрольных и творческих работ
✓ Тематический педсовет «Проектно- исследовательская деятельность»
✓ Участие учителей в работе РМО и заседаниях школьных МК

✓ Реализация внутришкольного контроля, это тематический и персональный контроль, оперативные проверки.

Одним из важнейших показателей проекта «Школа – территория надёжных знаний» является качество результатов обучения.
5,006,007,008,009,0010
«ох»
«х»
«уд»
5,99
6,99
7,99
8,99
9,99
201817
33
43
67
31
0
99
64
24
2019201924
34
41
66
33
0
88
82
21
2020
Качество учащихся со средним баллом от «8» и выше – 99, это 50%, а в начальном звене 170 ребят закончили на «ох» и «х». Это 88%. Результаты на
1% выше, чем в прошлом году.
В следующей таблице мы видим годовые результаты по количеству отличников, ударников, что составляет процент качества знаний по гимназии
и цифру среднего балла.
отл
уд
На «7-10»
Ср. балл
%кач. зн. по
% кач. зн.
предметам
2018-2019
16 36
26
7,9
55,9
27,6
2019-2020
23 46
41
7,7
53,3
36,4
По сравнению с прошлым годом увеличилось число отличников и ударников, что соответственно повысило результат процента качества знаний.
Повысился процент качества знаний и по сравнению с 1 семестром, она была 32,5%. Если сравнивать процент качества знаний со школами региона,
то мы занимаем 12 место в рейтинге среди 46 учебных заведений и на 5 месте среди гимназии. Средний показатель качества в гимназическом
образовании п автономии составляет 28,9%.
По начальному звену по Гагаузии цифра занимающихся на «ох» и «х» 73,1%, наша гимназия занимает 4 место в рейтинге. (88%). Эти цифры,
конечно, радуют. Это совместная работа вас, педагогов. Это совместная работа педколлектива, родителей, учеников. Но нужно её обратить внимание
на средний балл и %качества знаний по предметам. Несущественно, но он упал. Нужно сделать выводы. Значит, мы недоработали с учениками, у
которых средние возможности обучаемости.
Итоги анализа УВП каждого класса в сравнении с прошлогодними показателями даны в следующей таблице .
По всем классам, кроме 9-го, идёт понижение среднего бала и процент качества знаний по всем предметам. Мы понимаем. Что это объективная
практика. Когда чем взрослее дети, тем ниже результаты обучаемости. Но если каждый педагог проанализирует причины спада и наметит пути
решения проблемы. То наши ученики найду точку опоры и пойдут вперёд. Руководители МК, поставьте этот вопрос на повестку дня. Администрация

гимназии то же работает над проблемными зонами. На конец 1 семестра у нас было 37 учеников с одной или двумя «8» и «7». Они были конкретно
обозначены для каждого педагога. Как изменилась ситуация? Только семеро учеников повысили свой балл о таким предметам. Как познание мира,
информатика, химия, физика. Спад обучаемости не должно быть! Нужно болеть за каждого ученика.
Итоговый показатель обучаемости – это национальное тестирование и сдача экзаменов за гимназический курс.
В этом учебном году в связи с эпидемиологической ситуацией уч-ся и 4-9-ых классов были освобождены от тестирования и экзаменов. И для
девятиклассников были выставлены средние баллы за три года. Средний экзаменационный балл «9» и выше имеют 6 учеников, «8- 9» - 5 учеников.
«7-8»- 8 учеников, от «5 до7» - 7 учеников.
Румынский Русский яз
математика
история
яз
Ср. балл за экзамен
7,53
7,42
6,92
8,15
Ср. бал за год
7,9
7,44
7,07
8,19
Сертификаты за гимназический курс получили все 26 учеников. Продолжают обучение в лицеях 9 выпускников., в колледжи поступили 10 ребят. На
курсах и ПШ получаю профессию 6 выпускников.
Какие задачи нам предстоит решать в рамках проекта «школа – территория надёжных знаний»?
❖ Завучам УВП, координатору проекта изучить аналитическую справку ГУО по результатам учебно – воспитательного процесса 2019-2020 уч.
года, включить в план работы гимназии рекомендации.
❖ Усовершенствовать систему оценивания знаний уч-ся в соответствии с требованиями куррикулума -2019, стандартов эффективности обучения
❖ Взять под особый контроль и предусмотреть эффективные меры по работе с неуспевающими учащимися.
❖ Включить в работу МК изучение вопроса по организации деятельности обучающихся с низкой мотивацией.
❖ Внедрять современные технологии в образовательный процесс
❖ Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке (включать посильные
индивидуальные задания слабоуспевающему ученику. Фиксировать это в плане урока).
❖ В систему контроля включать тестовые формы, содержащие различные по форме задания (с выбором ответа, с кратким ответом, и.т.д)
Проект «школа – территория одарённости»
Координатором программы является Чилингир А. А.. Цель проекта - это создание условий для выявления, развития и поддержки интеллектуально и
творчески одарённых обучающихся. Одарённые дети - это звёздочки на школьном небосклоне. Это дети, которые имеют ряд особенностей:
любознательность, настойчивость в поиске ответов, склонность к размышлениям и поэтому они нуждаются в особом внимании и руководстве.
Согласно плану проекта с одарёнными обучающимися в течение учебного года ребята всех классов приняли участие в различных конкурсах и
мероприятиях. направленных на развитие одарённости, творческого мышления. Начальный этап этой работы, конечно, урочная деятельность.
Посещённые уроки показали, что методы и формы работы с одарёнными детьми у опытных и увлечённых своим делом педагогов позволяют выявить
и развить творческие способности: мозговые штурмы, ролевые и деловые игры, интерактивные техники. Каждый педагог, на каждом уроке должен

выявить точку роста ученика, опираясь на неё мотивировать к получению качественного образования.
Целый калейдоскоп внеурочных мероприятий был направлен на поддержку одарённых детей, для раскрытия творческого потенциала. Это:
➢ выставки творческих мастерских
➢ интеллектуальные игры в 5-9-х классах
➢ предметные недели в начальном и гимназическом звене
В рамках недель в начальных классах были проведены такие внеклассные мероприятия: "В гостях у сказки", "Лучшие математики", "Русский язык велик и могуч", "Сказочный калейдоскоп", "Бой умов", "В мире фразеологизмов", КВН "Эрудин".
В гимназическом звене проведены 9 предметных недель, предметные недели английского языка, физики, химии и биологии не проведены в связи с
карантином. Богатый и разнообразный ряд мероприятий в рамках предметных недель говорит о том, что педагоги очень ответственно относятся к
этой форме работы с одарёнными детьми. Судите сами: "Музыкальный ералаш", "Музыкальный ринг", капитал шоу " "Șașta tarla", математический
КВН "Ассорти", брей - ринг, " Жар холодный чисел", "История в лицах и фактах", игра "Знатоки сельского хозяйства", "Географический чемпионат",
линейка "Весна в Молдове" и многие другие мероприятия.
Имеются планы и отчёты о проведённых мероприятиях в рамках предметных недель. План предметной недели необходимо сдавать заранее, чтобы
было время если есть необходимость, для корректировки. Учителям, ведущим один предмет, теснее кооперироваться для этой работы. В
обязательном порядке итогам проведения недели должна стать линейка, своеобразный отчёт, где учащиеся будут награждаться.
- Запланированные олимпиады.
Запланированные олимпиады в начальных классах из-за карантина не удалось провести.
Предметные олимпиады в гимназическом звене проведены по 12 предметам. Самое большое количество участников было на олимпиаде по
английскому языку - 78, по истории - 54, по биологии - 50, по румынскому языку - 49. по русскому языку - 45. Самую большую активность проявили
ученики 5 и 6 классов, на, к сожалению не по всем предметам была организована олимпиада среди данной категории уч-ся (гагаузский язык.
математика). Впервые проводилась олимпиада по музыкальному воспитанию. Ожидалось что примут участие больше уч-ся по данному предмету. Не
проявили интереса к участию в олимпиаде по информатике уч-ся 8-9 классов. Большинство участников показали хорошую подготовку. Учителя,
преподающие один предмет, предпочли определять призёров каждый в своём классе. а не в параллели. Больше всех призовых мест занял 9 класс - 36
мест, 6а - 32, 8 класс- 31, 7а класс- 27. По итогам олимпиад провели торжественное мероприятие "Звёзды олимпа".
Учащиеся гимназии приняли участие в региональной олимпиаде по 9 предметам. Ученик 9кл. Чобан Никита занял 2 призовое место по биологии.
Почему такой низкий результат? В пролом году 6 призовых мест, в позапрошлом 5. Ведь средний балл и процент обучаемости в этом классе один из
высоких по школе?
ГУО сделало глубокий анализ итогов олимпиады и направило в учебные заведения для изучения и обсуждения, что необходимо сделать на
заседаниях МК. Каждый из вас найдёт себя в этой справке, может посмотреть, какое количество баллов набрали ребята из максимально возможных.
Есть школа. где ученик набрал 5 баллов из 64. Об этом стоит крепко задуматься.
- Научно практическая конференция. Она была запланирована на апрель, заявлены на участие 4 проекта по начальному звену и 9 в гимназических
классах. Однако в связи с карантином на школьном этапе НПК не проведена. В региональном конкурсе исследовательских работ от гимназии
приняли участие 2 проекта и заняли призовые места: 1 место среди гимназий в секции "Исследования в области социо-гуманитарного направления"
уч-ся 9 кл. Кисакова Ю, Гермек Я. с проектом "Хаджылык. Духовный подвиг? Символ православной веры? Гагаузский феномен?" (руководитель

Соколова А. Н.) 2 место среди начальных классов занял уч-ся 3а класса Петриолгу Андрей с проектом "Почему не тонут корабли?" (руководитель
Чилингир А. А.)
- участие в он-лайн конкурсах. В этом году наши ребята под руководством педагогов смогли реализовать себя в новом формате он-лайн конкурсов.
На конкурс видеороликов ко 75-летию Великой Победы "Время выбрало нас" были заявлены 4 работы под руководством Алдя Ф. А., Милковой Св.
И., Курдогло А. Г., Соколовой А. Н. две работы заняли призовые места: первое и второе. Самое активное участие в акции "75 лет Победы" с
презентованием стихотворений и песен приняли классы гимназии. Участвовали в акции "Ana dilim" с декларированием стихотворений на гагаузском
языке. Много видеороликов было создано со словами благодарности в адрес учителей. (песня "Любимая школа").
Развитию одарённых учеников служит и система дополнительного образования. В школе работают кружки и спортивные секции, в них заняты 123
ученика. Городские внешкольные учреждения посещают 124 ученика.
развитию физических способностей способствовали мероприятия: первенство школы по футболу, теннису, баскетболу. В районном турнире по
баскетболу заняли 2 место, на турнире посвящённому выводу войск из Афганистана - 3 место.
В целом, на основании достигнутых результатов, отметила координатор проекта, можно сделать вывод о том, что работа с одарёнными детьми в
школе ведётся целенаправленно. Педагогическое сопровождение, система работы с одарёнными учениками дают возможность индивидуального и
всестороннего развития личности. На этот учебный год ставятся следующие задачи:
• продолжить формировать знания, умения и навыки в определённых предметных областях познавательного развития с учётом дарования
учеников.
•

совершенствовать методическую и информационную поддержку педагогов в работе с одарёнными детьми.

•

использовать при подготовке к олимпиадам электронные учебно- методические материалы.

•

продолжить работу в направлении развития исследовательской деятельности обучающихся.

•

возобновить выпуск настенной школьной газеты.

•

организовать систематическую подготовку к предметной олимпиаде, начиная с начала учебного года
Проект "Школа -территория для равных и разных"

Координатор - Русева Н. М.
Стандарты качества с точки зрения школы дружественного отношения к ребёнку предполагает реализацию такого приоритета, как образовательная
инклюзия.
Целью проекта является создание специальных образовательных условий для получения детьми с ООП качественного образования, необходимого
для их адаптации и интеграции в общество. работа ведётся по следующим направлениям: работа с уч-ся ООП, работа с родителями, помощь
педагогам в работе с уч-ся с ООП, взаимодействие со всеми службами города и, конечно, каждодневная работа всех педагогов.
Создан и работает РЦИО с 2014 года. Работу продолжают вести психолог и 3 вспомогательных педагога. Учеников с ООП в гимназии 18.
Вспомогательные дидактические кадры разрабатывают материалы по поддержке в обучении и проводят мероприятия различных направлений:
беседы о режиме дня, участие в осенней выставке поделок и рисунков. стали реставрировать учебники, изготовление кормушек для птиц, открытое
занятие по развитию мелкой моторики, мастерская Деда Мороза. Для уч-ся с ООП психолог организует беседы и терапии, классные часы,

консультации по реализации образовательного процесса для учителей. Были посещены на дому семьи, где есть уч-ся с ООП.
Благодаря территориальной службе социальной помощи 40 учеников из социально-уязвимых семей были обеспечены зимней обувью. Дети с ООП
побывали 3 раза в кофейне "Кекс" на различных мероприятиях.
Во время карантина, в режиме он-лайн вспомогательные педагоги наладили связь с учениками, ни один ребёнок не остался без внимания.
Как отметила Русева Н. Д., каждый член коллетива гимназии старается внести свой посильный вклад в реализацию государственной програмы
развития инклюзивного образования в Молдове и сегодня наше общество стало более толерантно относится к людям с ОВЗ.
Проанализировав реализацию годового плана проекта, можно наметить следующие задачи на предстоящий год:
• наладить работу с родителями и родительским активом
•

учителям осуществлять более тесную связь с родителями учащихся с ООП

•

классным руководителям включать детей с ООП в различные внеклассные мероприятия.

•

всем педагогам организовать обучение в классе так. чтобы учащиеся с ООП всегда были заняты делом исходя из ИУП. (Классные тетради
учеников)
Проект "Школа - территория диалога"

Координирует реализацию проекта Алдя Ф. А.
Целью проекта является развитие системы становления и развития нравственного. творческого, компетентного гражданина Молдовы.
Задачи проекта были направлены на развитие нескольких аспектов культуры личности. Для реализации задач работали классные руководители,
психолог, учителя предметники. По реализации развития культуры самоидентификации провели: осенний балл, новогодние праздники, Золотой
голос, День Валентина, "А ну-ка, мальчики", Мы -парни бравые, 75 лет Победы.
По развитию гражданской культуры ребята приняли участие в таких мероприятиях: День Знаний, беседы по ПДД, поздравление Ветеранов
педагогического труда, акция добра, Я - гражданин Гагаузии и Молдовы, экскурсии в библиотеку и пожарную часть, акция " Ana dilimiz", акция "75
лет Победы". Для формирования духовно - нравственного воспитания были организованы акция милосердия, фотовыставка "Мой город", "День
открытых дверей в 5-ых классах. Формированию эстетической культуры способствовали выставки поделок, пожелания "Письмо Учителю",
фотовыставка "Душа осени".
И это только малая часть тех дел, мероприятий, участниками и руководителями которых были вы, все педагоги.
Ведётся работа по профилактике правонарушений. На внутришкольном учёте 16 ребят, семей группы риска - 14, на учёте в инспекторате полиции 4
ученика. Со слабоуспевающими учениками проводится профилактическая работа, задействован психолог, осуществляется тесная связь с родителями.
В гимназии работает Ученический Совет, который в течение года был не только активным участником школьных мероприятий. но и уделял
внимание вопросам организации дисциплины и порядка. Заседания Учкома проходили один раз в месяц. На них обсуждался план подготовки и
проведения, анализ общешкольных дел. Ребята отмечают нехватку времени по причине загруженности.
Годовой план проекта реализован не в полном объеме из-за вынужденного карантина. Но весь комплекс проведённых мероприятий дал
положительные результаты (Вечера).
В предстоящем учебном году необходимо:
➢ продолжить работу с родителями по привлечению их к школьной жизни.

➢ усилить работу по экологическому воспитанию
➢ активно привлекать ученическое самоуправление в решение вопросов образовательного пространства гимназии
➢ работать над привлечением большего числа учащихся к участию в мероприятиях школы (школьные вечера)
➢ совершенствовать работу школьного ученического самоуправления
➢ усилить работу над уровнем общения школьников со сверстниками, правильным поведением в обществе.
"Школа - территория здоровья и безопасности"
Над реализацией этого проекта работала Милкова С. И.
Целью проекта является создание условий для комплексного решения проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников и педагогов,
безопасных условий жизнедеятельности образовательного процесса. что напрямую решает один из стандартов качества образовательного
учреждения с точки зрения школы дружественного отношения к ребёнку "Здоровье, безопасность, защита"
Мероприятия в рамках этого проекта носили как теоретический, так и практический характер. Большое внимание в течение всего учебного года
уделялось здоровому образу жизни и профилактике вредных привычек со стороны классных руководителей: это беседы по изучению ПДД,
профилактике травматизма, безопасному поведению во избежание несчастных случаев во время зимних и летних каникул, беседы на темы "Твоя
жизнь в твоих руках".
Создана база данных о состоянии здоровья уч-ся. организована работа спортсекций. Учащиеся гимназии обеспечены полноценным питанием.
Социально-просветительские мероприятия направлены на борьбу с вредными привычками, на соблюдение правил личной гигиены. Богата на
спортивные мероприятия прошла неделя здоровья, участие приняли все ученики со 2 по 9-ый классы: соревнования по роликовым конькам и
скейтборду, "Весёлые старты, велогонка, конкурс постеров о ЗОЖ.
В партнерстве с _________________ в ноябре прошли весёлые старты в 3-4ых классах.
Провели две акции "Мы за здоровый образ жизни" и "Рука здоровья"
В ходе акции "Скажи наркотикам -нет" учащимся показан документальный фильм "Подростки и наркотики"
Вместе со службой Центра Общественного Здоровья с ребятами 8-9-ых классов провели лекцию "Здоровое питание", реализуя проект "Viața
sănătoasă”, а с учителями на темы "Рак молочной железы" и "Спасение от диабета".
Проведены турниры по футболу, теннису, баскетболу.
Цели и задачи годового плана достигнуты, за исключением трёхмесячного карантина. Видна положительная динамика в сохранении и укреплении
здоровья, рост личных спортивных достижений, активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях. Из задач на 2020-2021 уч.
год:
➢ привлекать партнёров к проведению спортивных оздоровительных мероприятий.
➢ проводить дружественные матчи с уч-ся из других школ
"Школа - территория профессионалов и единомышленников"
Координатор проекта Курдогло А. Г.

Основная цель: выстраивание эффективно действующей системы социального партнёрства для формирования чёткой жизненной позиции.
В этом году учащиеся нашей гимназии активно принимали участие в проектной деятельности и социально значимых акциях. Приведём примеры:
учащиеся 8-9 кл. учавствовали в карте "Творческая индустрия" в рамках проекта "Сохраняя традиции. развиваем экономику", организованном
Европейским центром "Pro - Europa”.
Учащиеся 7,8,9-ых классов принимали участие в проекте, направленном на усиление защиты прав человека. Инициативная группа нашей гимназии
"Виктория" выиграла грант на сумму 4656 леев для установки пандусов и перил на территории школы. Для учителей был проведён тренинг на тему
"Гендерные аспекты профориентации" представителями проекта "Равноценные" Не смогли полностью реализовать проект из-за карантина.
Несомненно. за этот учебный год наши ребята смогли приобрести опыт участия в проектах, усовершенствовали стратегию и тактику для
коллективной деятельности, повысили свою компетентность.
Задачи:
➢ проводить социально значимые акции с целью привлечения финансовой помощи для воплощения проектов
➢ привлекать больше в сотрудничество педколлектив и учащихся для участия в различных проектах.
➢ продолжить участие гимназии в развитии социального партнёрства в городе (ДДТ, музыкальная школа, художественная школа. ПШ).
Программа "Профессиональное самоопределение школьников"
Кроме проектов,, в гимназии осуществляется и реализация программы по профориентации, координатором которой является Стефогло В. Ф.
Задачи:
➢ оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопределения
➢ содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора профессии с учетом способностей и возможностей.
основные направления. по которым велась работа. это:
➢ информирование уч-ся о профессиях, пропаганда востребованных на рынке труда профессий
➢ диагностика профессионально важных качеств школьников
➢ консультации уч-ся по вопросам выбора профессии
➢ организация встреч с представителями учебных заведений.
➢ организация экскурсий на предприятия
По плану программы были проведены мероприятия:
❖ экскурсия в Архив Администрации 8,9кл.
❖ тренинг "Выбор профессии. Куда пойти учится? -9кл.
❖ марафон профессий - 9кл.

❖ экскурсия в пожарную часть
❖ декада "Выбираю профессию - учитель"
В рамках декады уч-ся с интересом приняли участие в торжественной линейке, фотовыставке, конкурсе сочинений. выставке рисунков, презентаций
"Один день из жизни профессионала" ,, играх на переменах, конкурсе стихотворений и песен, круглом столе с педагогами гимназии.
Мероприятия, запланированные на 2 семестр, отменились по объективной причине.
Выявленные проблемы:
работа была проведена не в полном объёме из-за множества мероприятий и уч-ся очень заняты, чтобы участвовать в данном направлении.
Задачи: повысить эффективность профориентационной работы путем вовлечения классных руководителей в систему сопровождения
профессионального самоопределения уч-ся.
Волонтёрство
Необходимо сказать и о программе "Волонтёрство", которая работает в гимназии 2 года.
Цель - вовлечение подростков в социальную активность. Программа создана для уч-ся 7-9 классов. Теоретические и практические мероприятия были
направлены на воспитание доброты, чуткости, сострадания. на возрождение лучших традиций благотворительности. Ребята приобрели позитивный
опыт взросления и социальной ответственности. В ходе реализации программы проводились:
• беседы "История волонтёрского движения в Молдове"
•

трудовая акция "Школьный двор"

•

акция "Дом без одиночества". Шефство над ветераном педагогического труда Чуйко Т. А.

•

участие в региональной неделе волонтёрства "Твори добро". награждены дипломом.

•

конкурс рисунков "Я волонтёр"

•

шефство над могилой героя Афганской войны С. Руденко

•

конкурс рисунков "Ударим юмором по сигаретам"

Это дела. которыми гордятся ребята волонтёрского движения!
Задачи:
• привлечь больше участников в работу волонтёрского движения
•

закончить сбор средств на восстановление монумента на могиле С. Руденко.

Связь с общественностью
Связь с общественностью и информирование членов сообщества гимназии взяла на себя Кисакова С. П. и блестяще справилась с этой задачей. сайта
гимназии у нас нет - над этим необходимо поработать - поэтому все дела, мероприятия Светлана Пантелеевна освещала с сопроводительным текстом

на страничке гимназии в Фейсбуке и Однокласниках. Мы получали самые положительные отзывы от родительского и общественного сообщества.
Организацией презентацией детских творческих работ занималась Дерменжи С. Н. выставка работала в течение всего года, была сменяемой и
тематической. Ребята получают удовлетворение от демонстрации их творчества. Необходимо расширить круг выставочных работ, для этого
сотрудничать с учкомом. они могут привнести много идей.
В заключении хочется отметить, что в реализацию Программы развития вовлечены все педагоги и особенно активно координаторы проектов и
программ. Выражаем всем огромную благодарность за активность. творчество и неравнодушие к жизни гимназии.
Работа методических комиссий
Все МК работали в соответствии с планированием. Каждая комиссия определила тему. над которой работали в течение года. В рамках МК
естественно-эстетических и точных наук были проведены открытые уроки по математике и музыкальному воспитанию. руководитель МК Посмак Н.
Л. отметила хорошие результаты Клим Т. Д. и Алдя Ф. А., констатировала. что все преподаватели добросовестно работали над созданием системы
обучения. обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его наклонностями, интересами и возможностями.
В рамках МК гуманитарных наук проведено 7 заседаний. учителя посетили открытый урок румынского языка и литературы (Фуля И. В.)
руководитель МК Курдогло А. Г. отметила, что преподавателями на заседаниях МК изучались нормативные документы, контролировалось
прохождение программного материала и все задачи МК решались на хорошем уровне.
Основными направлениями МК начальных классов были: -заседания МК, взаимопосещение уроков. выступление педагогов на педсовете,
практические семинары. Руководитель МК БОгданова Г. П. отметила. что члены МК начальных классов - это группа единомышленников, каждый из
которых бережно сохраняет лучшие педагогические традиции и в то же время реализует инновационные направления в своей деятельности, стремясь
к творчеству. поиску новых подходов к обучению и воспитанию младших школьников. Проведены 2 заседания из четырёх запланированных. В
рамках районного МО Чилингир А. А. провела открытый интегрированный урок по русскому языку и в рамках МК внеклассное мероприятие по
русскому языку.
Манжос Е. Н., руководитель МК классных руководителей отмечает, что все 16 педагогов комиссии принимали активное участие: выступали с
сообщениями. делились опытом практической работы. осуществляли самооценку и оценку работы коллег, проели открытые классные часы в 5-ых
классах на тему "Семья и семейные ценности" (Караман С. М. , Кубуз Л. Н.) и в 7 кл. на тему "Первая помощь в случае травм и утоплении. Срочные
действия". (Курдогло А. Г.)
Анализ итогов работы всех МК показывает, что поставленные задачи в основном выполнены.
Руководителям МК в аналитических отчётах отмечать не только успехи, но и освещать проблемы, недочёты, как это сделала Манжос Е. Н.
На новый учебный год каждая МК определила цели и задачи, реализация которых поможет решению выявленных проблем. Только важно помнить,
что планирование МК должно отражать решение поставленных задач. Завучу УВП Бойченко В. А. провести совещания с руководителями МК по
корректировке планирования МК на новый учебный год. Рекомендуем включить проведение творческих отчётов педагогов, что будет служить
популяризацией опыта учителя.
Итоги ВШК
ВШК является одной из важнейших управленческих функций, которая непосредственно связана с миссией образовательного пространства гимназии.
Завучами определены были различные виды ВШК. По результатам проверок были составлены справки, выводы с рекомендациями. с которыми
ознакомлены педагоги.
основными элементами контроля являлись:
➢ состояние преподавания учебных дисциплин

➢ ведение школьной документации
➢ выполнение учебных программ
➢ проведение аттестации
➢ административные контрольные работы
Видами ВШК в этом году были:
❖ Тематический контроль "Состояние ученических тетрадей" с целью контроля соблюдения единого орфографического режима в 5-9 классах
❖ тематическая проверка "Состояние ученических рабочих тетрадей по русскому языку"
менеджмента тематики д/з и дозировки"

с целью проверки соблюдения Инструкции

❖ тематическая проверка во исполнение решений педсовета "Проверка семестровых контрольных работ, получивших высокие результаты"
❖ тематическая проверка "Состояние ученических дневников во 2-9 классах"
❖ тематический контроль "Использование историко - краеведческого материала на уроках ИКТ гагаузского народа" во 2-9-ых кл."
❖ персональный контроль учителя начальных классов Чилингир А. А.
❖ персональный контроль вспомогательного педагога Русевой Н. Д.
❖ классно-обобщающий контроль в 5-ых классах
❖ классно-обобщающий контроль в 9-ом классе (не доведён до конца)
❖ фронтальный контроль "Уровень сформированности у уч-ся начальных классов навыков чтения"
❖ классно-обобщающий контроль "Адаптация первоклассников"
❖ классно-обобщающий контроль во 2б классе
❖ тематический контроль "Состояние преподавания румынского языка и литературы в начальных классах"
❖ обзорный контроль "Объём классных и домашних работ в начальных классах"
❖ фронтальный контроль "Состояние рабочих тетрадей по математике во 2-ых классах"
❖ фронтальный контроль "Состояние тетрадей для контрольных работ по математике в 3-их классах"

❖ тематический контроль "Овладение навыками быстрого счёта на уроках математики" и "Привитие эстетической культуры учащимися на
уроках ИЗО, музыки, технологического воспитания".
В начале года мы имели замечания в связи с нарушениями инструкции по ведению журналов. Но на конец года, как отметил Димитров Ф. И., он
получил удовольствие от проверки, т.е. ошибок и недочётов почти не наблюдалось. Работа завучей по ВШК контролю объёмна, важна и не только
указывает на ошибки, но и оказывает методическую помощь. Важно выполнять все педагогам рекомендации!
Финансовая составляющая
Уточненный бюджет в 2019 году составил ________. Стоимостный норматив на средневзвешенного ученика _______. Исполнение бюджета в 2019
году составило ______ %, что свидетельствует о полном освоении финансовых средств. Реализуя принцип прозрачности и эффективности в
управлении финансовыми средствами исполнение бюджета постатейно вы могли прочитать на стенде.
Если говорить о структуре бюджета. то наибольший удельный вес приходится на зарплату _______%, коммунальные услуги ____ %, продукты
питания _____%. Оставшаяся сумма направляется на ремонтные работы и обновление материально - технической базы. Некоторые крупные
приобретения:
Выводы:
Завершился необычный напряжённый учебный год. Год, который останется в памяти и учителей, и родителей. и учеников. События этого года
взбудоражили весь мир, заставили сделать переоценку ценностей. Пандемия коронавируса коснулась и учебно-образовательного процесса. Наша
задача была продолжить учебные занятия и завершить учебный год. Несомненно, мы приобрели новый опыт за период дистанционного обучения. И
не только опыт, мы увидели свои слабые стороны. И уже этим летом все педкадры прошли курсы по повышению компьютерной грамотности. Ещё
необычнее будет предстоящий год и компьютерная грамотность будет большим подспорьем в нашей работе.
Отмечая сильные стороны образовательного процесса, можно сказать, что
коллектив гимназии - это коллектив единомышленников, которых отличает профессионализм, постоянное совершенствование.
индивидуальный подход к каждому ребёнку, активное творческое начало в любом виде деятельности
весь коллектив систематически работал над созданием и совершенствованием гуманной системы взаимоотношений с родителями и уч-ся.
систематически ведётся реализация стандартов качества с точки зрения школы дружественного отношения к ребёнку
Проведя мониторинг причинно-следственных связей, обсудив итоги 2019-2020 уч. года, проанализировав успехи, достижения в свете исполнения
Программы развития гимназии, необходимо отметить:
✓ в гимназии созданы условия для выполнения образовательных стандартов образования. личностного роста. о чем говорит стабильность в
усвоении учебного материала
✓ методическая работа соответствует основным задачам, направлена на внедрение стандартов и изучение куррикулума.
✓ формы и методы ВШК способствовали решению задач по определению уровня компетентности учителя и выявления точек роста
✓ система воспитательной работы выступает важным стратегическим ресурсом для разностороннего раскрытия индивидуальных способностей
обучающихся.

Чтобы наметить задачи, важно сказать и о слабых сторонах, увидеть проблемы:
• недостаточно выстроена работа с учащимися для участия в региональной олимпиаде
•

слабая работа менеджеров с учителями с систематически низким уровнем качества знаний

•

не на должном уровне работа по внедрению эффективных методов обучения

•

малая для тренингов, мастер классов. семинаров, коллоквиумов по работе со слабоуспевающими детьми

•

небольшая для родителей, участвующих в обучающем и развивающем поле гимназии

Приняв во внимание слабые стороны работы гимназии, считаем, что усилия педколлектива и администрации должны быть направлены на
реализацию следующих приоритетных направлений развития школы
❖ внедрение инновационных технологий
❖ усиление роли семьи в процесс реализации качественного образования
❖ совершенствование системы сопровождения одарённых детей
❖ обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех детей с разным потенциалом обучения
❖ усиление продвижения гендерной справедливости.
Тема года: "Обеспечение оптимальных условий для развития и самореализации личности в свете внедрения обновлённого куррикулума"
o обеспечение оптимальных условий для внедрения образовательной политики РМ
Для реализации приоритетных направлений необходимо решить задачи:
➢ вовлечь родителей в активный процесс обучения через двухстороннее обсуждение проблем
➢ выработать стратегии работы с уч-ся с разным уровнем готовности к обучению (психолого-педагогические аптечки. круглые столы.
диагностика. мониторинг)
➢ привлечь у учебно-воспитательный процесс общественные институты для повышения интеллектуального
➢ потенциала учеников
➢ организовать мероприятия с целью пропаганды опыта ведущих педагогов. Повышения педагогического мастерства.
➢ усилить участие школьников в решении вопросов, связанных с образовательным пространством гимназии. (ученическая конференция "Взгляд
ученика на качественное образование)

➢ развивать систему открытого образовательного пространства, на полноценной основе диалога между учителем и учеником через
стимулирование потребности в самообразовании.
➢ внедрить в стратегические и оперативные планы мероприятия по предупреждению гендерной дискриминации
➢ включить родительскую общественность в процесс предупреждения антисоциальных явлений
➢

использовать интерактивные формы и методы организации учебно - воспитательного процесса. коммуникационные информационные

технологии.
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.
Приложение 10
Перспективный план аттестации педагогов гимназии им. С.Руденко

Фамилия, имя,отчество

спец. по дипл

занимаемая должность

пед.стаж

дид.ст.

посл.курсы

дид.
ст.

1

Фуля Иван Вас.

уч. рум. яз.

уч. рум. яз

45

2/2020

2020

2

2

Димитров Флориан Ив.

уч. физики

уч. физики

50

2/2020

2019

2

202021

2021-22

Соколова Алёна Н.

уч. биологии

дир./уч. биол.

34

2/2018

2020

4

Гнеденко Алла Дм.

уч.рус. яз и лит.

уч. рус. яз и лит

52

2/2017

2019

2

+

5

Кубуз Людмила Ник.

уч. рус. яз. и лит

уч.рус. яз. и лит.

2

нет

нет

нет

+

2

+

+

уч. матем.

уч. матем

39

2/2017

2019

7

Иваногло Ева Николаевна

уч. матем.

уч. матем

1

нет

нет

8

Тодерич Евгения Тр.

уч. англ яз.

уч. англ.яз

11,7

нет

2019

9

Милкова Светлана Ил.

уч. гаг. яз

уч. гаг. яз

21,4

2/2017

2015

2

10

Клим Тамара Дм.

уч. физ-ры

уч. физ-ры

43

2/2016

2020

2

11

Караман Сюзана Мих.

техник электом.

уч. рум. яз

28,5

нет

2016

нет

12

Майор Наталья Мих

уч. франц. яз

уч. нач. кл.

33

2/2017

2017

2

13

Богданова Галина Пав.

уч. нач. кл.

уч. нач. кл.

37,11

2/2020

2018

2

14

Баурчулу Валентина Г.

уч. нач. кл.

уч. нач. кл.

32,10

2/2020

2018

2

15

Коджебаш Василиса Ил.

психолог

уч. нач. кл.

39,11

2/2018

2017

2

16

Чилингир Алёна Аф.

уч. нач. кл.

уч.нач. кл.

26

1/2020

2018

1

Алдя Фатима Тошт.

муз. восп.уч. н/кл.

уч. муз.

18

Габченко Валентина Ст.

уч. нем. яз.

уч. нач. кл.

33,5

2/2019

2018

2

46

2/2020

2019

2

19

Мелихова Мария Ст.

уч. нач. кл.

уч. ИТК

56,9

2/2016

2016

2

21

Чернева Галина Бахр.

библиотековед

уч. труда, библ.

12,2

нет

2019

нет

22

Дерменжи Светлана Ник.

уч. нач. кл.

уч. нач. кл.

9,4

нет

2018

нет

23

Курдогло Алёна Георг.

уч.фр.яз и англ.яз

уч.англ.яз.

9

2/2018

2019

2

24

Арнаут Татьяна Дм.

историк

уч.истории

15,1

2/2018

2016

2
2

25

Стаму Анна К.

уч. нач. кл.

уч. нач. кл.

26

Посмак Нина Леон.

инж. технолог

уч. химии, труд.

+

+
нет

17

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

31

2/2016

2019

35,4

2/2018

2016

2
нет

+

+

27

Манжос Елена Ник.

уч. географии

уч. геогр., биол.,ГВ

7,5

нет

2018

28

Бойченко Валент.Афан.

уч. рус.яз. и лит

уч. рус.яз. и лит

39

2/2016

2019

2

+

2018

нет

+

29

Стефогло Вера Фед.

уч. нач. кл.

уч. рум. яз

30

Мечевская Ольга Гр.

уч. нач. кл.

уч. нач. кл.

31

Русева Наталья Дм

психолог -педагог

психолог, вспом.пед

32

Булгар Лариса Ник

уч. нач. кл.

всп. пед ИЗО

33

Кисакова Св. Пант.

препод. Соц

всп. педагог, информ.

34
35

Савастин Михаил Фёд.
Петриоглу Свет. Ив.

хореограф
нач. кл психол

рук. кружка
рук кружка

нет

22

нет

0
19,7

2/2020

нет

нет

7

нет

2019

2,8

нет

2019

нет

нет
нет

нет
нет

+

нет

2019

нет

5,5
10

202425

+

3

Булгар Елена Мих.

202324

+

2

6

202223

+
+
+

нет
нет

+
+

Показатель 4.2.3 Наличие достаточного количества образовательных ресурсов (человеческих, материальных и т. д.) для достижения целей,
установленных национальным куррикулумом.
КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТКРЫТОГО УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В 3 А КЛАССЕ.
Дата:
Учебная единица (модуль): Все живое надо беречь. Состав слова.
Тема урока:
Литературно-речевая: Е.А.Пермяк «Некрасивая ёлка».
Языковая: Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне слова.
Вид урока: ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК.
Тип урока: формирования способностей анализировать-синтезировать знания.
Единицы компетенций

1.1. Понимание смысла устного
сообщения, воспринимаемого в
различных ситуациях общения
и взаимодействия.
1.2. Распознавание жанра
прослушанного произведения
по его форме и содержанию
текста.

Цели урока
К концу урока ученик способен:
Ц1 – воспроизводить
содержание сказки Е. А.
Пермяка «Некрасивая елка»;

Оцененный продукт

Продукт: П.7.
Художественная
композиция.

1. Соблюдаю художественную
тему.
2. Использую соответствующие
материалы\ инструменты.
3. Комбинирую техники в
выполнении композиции.
4. Выполняю работу аккуратно
(эстетический аспект).
5. Создаю художественный объект
индивидуально и творчески.

П.7. Пересказ текста по
плану.

1. Точно и полно воспроизвожу
содержание текста.
2. Последовательно излагаю
происходящие события.
3. Заменяю диалог на монолог.
4. Четко выражаю каждую мысль.

Ц2 – самостоятельно
формулировать цели урока;
Ц3 – отвечать на
поставленные вопросы;

2.2. Пересказ прочитанных
прозаических произведений.

Ц4 – выполнять минутку
чистописания на заданную
букву для отработки формы и
размера;

3.1. Правильное, осознанное и
беглое чтение
художественного/

Ц5 – давать характеристику
героям на основе

Критерии успеха

нехудожественного текста.
3.2. Составление
характеристики литературного
героя по его внешности и
поступкам.

. 4.1. Оформление записей на
тетрадной странице согласно
правилам ведения тетрадей.

5.3. Выделение структурных
частей слова (морфем).
5.5. Применение изученных
правил правописания.

выборочного чтения;
Ц6 – подбирать пословицы к
идее произведения;

П. 10. Чтение текста по
ролям

Ц7 – пересказывать
содержание прочитанного
текста;
Ц8 –формулировать вопросы
по содержанию сказки;
Ц9 – настраиваться на работу;
Ц 10 – писать слова с парными
согласными в корне слова.

П.40. Написание слов с
парными согласными в
корне слова.

Ц11 – давать самооценку
своим действиям на уроке
П.37. Разбор слова по
составу.

1. Читаю текст без пропуска и
замены букв.
2. Читаю быстро, свободно и без
запинок.
3. Правильно произношу каждое
слово.
4.Правильно читаю в тексте
ролевые слова.
5. Читаю выразительно.

1. Называю слово.
2. Определяю место парного
согласного в корне слова.
3. Подбираю проверочное слово.
4. Записываю слово.
1. Называю слово.
2. Изменяю слово, выделяю
окончание и основу.
3. Подбираю родственные
(однокоренные) слова.
4. Выделяю корень слова.

Дидактические стратегии:
- формы: фронтальная, индивидуальная, групповая;
- методы: беседа, объяснение, упражнение, аналитический, синтетический, индуктивный.
- средства: компьютер, тетрадь ученика, схемы «Характеристика главных героев», карточки самооценивания.
Стратегии оценивания:
- интерактивное формативное оценивание ( «Закончи предложение»);
- точечное формативное оценивание (продукты П7, П10, П40, П37)

Библиография:
1. Школьный куррикулум, I-IV классы. Chișinău: Lyceum, 2010.
2. Гид по внедрению модернизированного куррикулума. Chișinău: Lyceum, 2011.
3. Методология внедрения критериального оценивания через дескриторы, 3 класс. MОКИ, 2017.
4. Рассказова, Т., Михайлова, Т. Русский язык: 3 класс. Chișinău: Știința, 2005, с.121-128.
ХОД УРОКА
Этап урока

Цели

Содержание урока
Деятельность учителя

t

Оценивание

1

Настрой на
урок.

Деятельность
обучающихся

1 урок
1. Организационный
момент.

Ц9
– Добрый день, друзья! Рада видеть Слушают учителя.
всех на уроке. Наш урок пройдет в
форме деловой игры. Надеюсь, что
сегодня мы будем работать
Садятся.
слаженно и результативно, как
истинные коллеги и партнёры. Итак,
начинаем наш урок.
Ц4

2. Минутка
чистописания.

- Начнем урок с минутки
чистописания.
- На доске записаны слова, прочитайте
их:
Гри.ки, бере.ка, сла.кий, скла.ка,
ло.ка, бра., тра.ка.
- На какую орфограмму эти слова?
– Какова тема языковой компетенции?

Письменный
опрос.

Читают слова.
10
Отвечают на вопросы учителя.
- На правописание парных согласных
в корне слова.

Цель:

- Правописание парных согласных в
корне слова.

- Сегодня мы обобщим знания о
правописании парных согласных в корне
слова;
- Будем тренироваться в умении
проверять парные согласные.;

– Позже мы вернемся к данной теме, а
сейчас продолжаем минутку
чистописания.
У – Из слова грибки выпишите букву,
которая обозначает глухой, парный,
мягкий согласный звук.
– Записываем соединяя элементы этой
буквы между собой: Начинаем писать
Прописывают строчные буквы к, р, а,
с верхней линии рабочей строки,
с, о, т, а.
опускаемся вниз, поднимаемся вверх
до середины, бугорком уходим вправо,
ставим ручку на середину и пишем
короткую наклонную с закруглением
вверху и внизу.
У – Из слова березка выписываем
букву, которая обозначает звонкий
непарный согласный звук.
У – Длинная наклонная прямая линия,
короткая наклонная с закрулением
вверху и внизу.
У- Следующая буква находится в
слове сладкий – она обозначает
ударный звук.
У – Начинаем писать чуть ниже
верхней линии строки, поднимаемся
вверх, опускаемся вниз, поворачиваем
линию вправо, поднимаемся вверх,

соединяем с началом письма, ведем
руку прямо вверх, касаемся линии
рабочей строки и начинаем писать
палочку с закруглением внизу вправо.
У – Далее напишем букву, которая
находится в начале слова складка и
обозначает глухой согласный парный
звук.
У – Следующая буква обозначает
ударный звук в слове лодка.
У – она пишется точно также как и
бука а, только без палочки.
У – Далее из слова брат мы выпишем
букву, которая обозначает согласный,
глухой, парный звук.
У – Начинаем ее писать сверху вниз
пишем прямую палочку,возвращаемся
по ней до середины тклоняемся
вправо, делаем закругление ,
коснувшись ее делаем палочку до
нижней линии рабочей строки,
возвращаемся делаем повтор по
прямой до ее середины,еще раз
отклоняемся вправо, делая
закругление вправо коснувшись линии
рабочей строки, опускаем прямую
вниз, не дойдя до нижней линейки
делаем закругление вправо.
У – И последняя буква, которая
обозначает ударный зкук в слове
травка.
У – мы ее уже писали , поэтому

напишите самостоятельно.
У – какое получилось слово?
У - Как вы думаете от какого слова
оно образовалось?

получилось слово красота.
От слова краса.

У – Правильно! Слово красота
образовалось от общеславянского
слова краса – это значит блестеть,
сверкать, затмевать окружающее.
У – А какого лексическое значение
этого слова?
У – верно, а вприроде это красивые,
прерасные места.
У – Давайте подберем однокоренные
слова к слову красота.
У – А теперь составим предложение.
У – Запишем это предложение,
подчеркнем грамматическую основу.

Д – Все красивое, прекрасное.

Д – Краса, красавица, красавчик,
красавец, прекрасный.
Д – Красота спасет мир!
Подчеркивают главные члены
предложения.
2

3. Определение темы
и постановка целей
урока.

Ц2

. У – О красоте судить сложно,
понятие красоты у всех разное. А вы
как думаете какой бывает красота?
У – Какая красота важнее мы поймем
обобщив знания по работе над
произведением Е. Пермяка
«Некрасивая елка». Это произведение
поможет нам сравнить внешнюю
красоту природы с внутренней
красотой человека.

Красота бывает внутренняя и
внешняя.

Устный опрос.

4. Актуализация
опорных знаний.
Работа в группах.

У – Итак вы разделены на группы.
Название групп и задания вы не
знаете. Я вам сейчас их дам.
Итак:
1 группа «Художники»:
У - вы должны были нарисовать
иллюстрации к сказке. Сейчас вы
распределите их в хронологическом
порядке и дадите название каждой
иллюстрацие.

Ц1

2 группа « Рассказчики».
У – ваша задача пересказать содержание
сказки по плану. План мы составили на
предыдущем уроке. Расспределите кто
какую часть перескажет.

20
ПФО 7
Получают карточки с заданиями.

1. Расположить рисунки в определенной последовательности.
2. Дать название каждому рисунку.

Карточка с заданиями.
1. Пересказать содержание сказки по плану.
План текста:
1. Некрасивая елка.
2. Срубленный дуб.
3. Сказка о будущем деревьев.
4. Судьба говорящих деревьев.
5. Судьба елки.
6. Бессмертие прекрасного.

3 группа «Актеры»
У – вам нужно прочитать по ролям
«Сказку о будущем деревьев», которую
рассказал сказочник, чтобы утешить
деревья. Распределите роли и наденьте
коронки. Сказочник наденет свою
мантию.
У. – Ребята, мне не дает покоя мысль от
чего в лесу раздавался громкий плач?
У. – Что сделал сказочник, что бы

Д. – Лесорубы срубили старый дуб.
Д. – Сказочник рассказал историю,
что будет с деревьями после того, как
их срубят.
Д – читают сказку по ролям.
Уважаемая, Елка, Вас не любят
лесные собратья, хотя Вы и не
сделали никому ничего плохого. Но
был кто-то, кто все-таки выделял Вас

ПФО7

успокоить деревья?
У. – Интересно, прочитаем по ролям
Ц8

У – Ребята, какие бы вы задали вопросы
нашим героям?

из окружающих деревьев и любил
Вас больше других. Кто это?
/Сказочник/
2. Какую судьбу предсказывали Вам
деревья? /Стать дровами/
3. Что же с Вами произошло?
/Распилили на чурбаки, переработали
на бумагу, на которой напечатали
сказки/
4. Куда Вы попали, став книгой?/В
библиотеку/
Вопрос Дубу:

Ц5

4 группа « Аналитики»
У – Вам нужно будет охарактеризовать
героев произведения и проанализировать
его.

Уважаемый Дуб. Вы затеняли солнце
другим деревьям, лишали их влаги и
шелестели, нарушая их покой. Но,
несмотря на это, все любили и
уважали Вас и очень печалились,
когда Вас срубили. Кто уронил слезу
на Ваш пень? /Сказочник/
2. На каком языке говорили деревья в
Вашем лесу? /На датском/
3. Что сделали из Вашей древесины
после того, как Вас срубили? /Резной
потолок библиотеки/

ИФО10

Вопросы сказочнику
Уважаемый Сказочник! Прошли
годы. И Вы перестали появляться в
лесу. Ветер сообщил, что два
лесоруба погубили Вас. Кто эти
лесорубы? /Время и Возраст/
2. Где Вы снова встретились с
Елкой? /Сказки были напечатаны на
бумаге, сделанной из ели/

Физ. минутка

6. Лексико грамматическая
работа.

Зарядка

Ц 10

Работа над темой языковой
компетенции.
У – Возвращаемся к словам минутки
чистописания. Прочитайте их еще раз.

Дети под музыку выполняют
движения.

2

5
Д - Гри.ки, бере.ка, сла.кий, скла.ка,

У – На какую орфограмму эти слова?
У - Перед какими буквами находятся
парные согласные?
- Что надо сделать, чтобы не ошибиться в
написании слов с парными согласными,
которые находятся перед глухими
согласными?
- Давайте это сделаем. По цепочке
комментируем и записываем в тетрадь и
подбираем проверочные слова.

У – Так как модуль языковой
компетенции «Состав слова» - разберем
слова по составу.

ло.ка, бра., тра.ка.
Д- на правописание парных
согласных в корне слова.

ПФО40

Д - Парные согласные находятся
перед глухими согласными.
Д - Надо подобрать проверочное
слово так, чтобы после согласных
стояла гласная или звонкий
согласный звук [н].
Д - По цепочке комментирут и
записывают в тетрадь и подбирают
проверочные слова.
Д – Грибок – грибки, береза –
березка, сладок – сладкий, лодочка –
лодка, братик – брат, трава – травка.
Д – разбирают слова по составу.

7. Беседа по
содержанию сказки

Ц3

Отвечают на вопросы.

2
Устный опрос

- Почему Е. Пермяк назвал сказку
«Некрасивая елка?»
- Можно ли дать другое название?
- О чём задумались после чтения сказки?

8. Итог урока.

ПФО37

Ц6

Какие пословицы подходят к содержанию
сказки.
Красота без разума пуста.
Скромность всякому к лицу.

- Автор хотел показать, что
некрасивая внешне елка была
красива душой.
- Великодушная елка.
- О том, что не надо судить
человека по внешности.
Выбирают пословицы.

3

От судьбы не уйдешь.
Злому смерть, а доброму вечная
память.
Дерево славится плодами, а человек делами.
2 урок
9. Организацион
ный момент

Ц9

- Все готовы к уроку.
- Начинаем второй урок русского языка и
литературы.
- Напомните литературно-речевую тему
урока. Языковую?
- На втором уроке мы продолжим
работать над сказкой Е. А. Пермяка
«Некрасивая елка». Проанализируем
произведение. Поработаем со словами на
правописание парных согласных в корне.
- Для достижения высоких результатов
нам нужно быть внимательными и
работать старательно.

Готовятся к уроку.

1

Наблюдение.

10. Постановка целей
второго урока.

Ц2

Литературно-речевая: Сказка Е. А.
Пермяка «Некрасивая елка».
Языковая: Правописание парных
согласных в корне слов.

2

Устный опрос.

11. Упражнение:
«Правописание
парных согласных в
корне слова»

Ц 10

У – Сейчас вы в 1 части текста найдете и
выпишите слова с парными согласными в
корне. Кто больше слов найдет .

Д – Чуткие, одежке, редкость,
дуб, сказку, срез, лес, знак,
слегка, взгляд.

10

Письменный
опрос.

13. Характе
ристика героев,
работа в группах

Ц5

4 группа « Аналитики»
У – Вам будут даны вопросы, на которые
вы должны ответить и сделать вывод.

10
1. К какому жанру относится это
произведение?
2. Какого известного датского
сказочника имел в виду
Е.Пермяк, когда писал эту
сказку?
3. Почему названия деревьев

Карточка
самооценивания
Критерии
успеха

самоо

написаны с большой буквы? В
каком литературном жанре
используется такой же приём? С
какой целью?
4. Дайте краткую
характеристику героям.
5. Какое чувство вы испытали к
ёлочке? Почему?

1. Даю
правильные и
четкие ответы на
вопросы.
2. Даю
правильную
характеристику
героям.
3. Четко
высказываю
мнение о
прочитанном.

6. Можно ли относиться друг к
другу только по внешности?
Почему?
7. Чему учит сказка "Некрасивая
елка"
8. Чем вам понравилась сказка?
14. Физминутка

15. Лексико
грамматическая
работа

Раз подняться, потянуться,
Два согнуться, разогнуться,
Три в ладоши три хлопка
Раз, два, три.
На четыре руки шире,
Пять – руками помахать.
Шесть – за парту тихо сесть.

Выполняют движения.

Сейчас мы продолжим работать в группах
.Каждая группа получит свое задание, вы
его выполните и сравните с образцом.

Дети работают в группах.

Устный опрос.
2
Наблюдение.

15
Ц 10

Карточка № 1 (ключ).
Снежный - снег, морозный - мороз,
луговой - луг, холодный – холод,
ароматный - аромат.

Группа 1. Самостоятельно работают
по карточке.
Карточка № 1.
Подбери однокоренные имена
существительные в единственном
числе. Напиши. Обозначь
орфограмму "Парные согласные в
корне". Образец: ароматный -

Письменный
опрос.
Карточки
самооценивания.
( см прилож.
уроку)

аромат.
Ароматный, снежный, морозный,
луговой, холодный.
Согласные звуки в корне могут
чередоваться: снег - снежок снежный.

Карточка № 2 (ключ).
Дорожка, варежка, салазки, погодка,
лопатка.

Группа 2. Самостоятельно работают в
группе по карточке.

Карточка № 2.
Правила работы: подобрать проверочное слово,
записать правильно.
Прочитай

Проверь

Запиши
правильно

сне _ ки
доро _ ка

снежок

снежки

варе _ ка
сала _ ки
пого _ ка
лопа _ ка
Карточка №3 Ключ.
Вот и пришла настоящая зима. Всюду
снег. Даже на веточке березки. Веточка
тихонько качается, словно зовет тебя. И
правда: погодка чудесная! Надевай
шубку, шапку, варежки и скорее беги во
двор!

Группа 3. Выписать из текста слова с
парными согласными в корне,
подобрать проверочные..
Вот и пришла настоящая зима.
Всюду снег. Даже на веточке
березки. Веточка тихонько качается,
словно зовет тебя. И правда: погодка

Группа №4
Вам нужно по опорным словам составить
текст из 3-4 предложений. Озаглавить его
(Игра в снежки).. Напишите текст.

чудесная! Надевай шубку, шапку,
варежки и скорее беги во двор!
Группа №4
Составляет текст по опорным словам
из 3-4 предложений. Дают название и
записывают его.
Карточка №4.
Надели шапки, шубки, варежки,
липкий снег, игра в снежки.

Подведение итогов
урока.

Ц6

- Назовите главную мысль этой сказки.
- Что остаётся после людей на земле?
- Какая красота важнее: внутренняя или
внешняя?

- Для меня очень близки слова
Моргенштерна: «Красивым кажется все,
на что смотришь с любовью». Из этих
слов понятно, что важна не столько сама
красота, а то, что мы способны любить. А
от этого все и становится красивым.
По моему мнению, красивым можно
считать гармоничного человека. Ведь
важно не только то, как человек выглядит
внешне, но и то, какая у него душа, каким
характером он обладает, и то, что он
делает для того, чтобы обогатить и

Д - Никто не знает своей судьбы, но
память о человеке живет в его делах.
Д- их дела.
Д – все в человеке должно быть
гармонично. Некрасивая внешне елка
была красива своей душой, за это она
была награждена и превратилась в
книгу сказок, став красавицей и
внешне и внутренне.

5
Устный опрос.

сберечь красоту природы.
- Всем спасибо за урок. Вот уже звенит
звонок! Встаньте, подровняйтесь, И с
нами попрощайтесь.
Задание речевой компетенции: вопрс на
размышление: « Что остается на Земле
после людей»?
Задание языковой компетенции: стр. 127
Упр. №2(а)
- Интересно ли вам было на уроке?
- Какое задание вызвало интерес?
- Какое задание вызвало затруднение?
- Какое открытие для себя сделали?

Домашнее задание

Рефлексия.

Самооценивание

Ц 11

Ребята, какой праздник приближается?
- В предверии праздника мы с вами
нарядим елку разноцветными
игрушками.- Кто считает, что очень
хорошо поработал – вешает на елочку
зеленую новогоднюю игрушку, кто
недостаточно поработал – желтую, а кто
не приложил достаточных стараний –
красную.

5
Устный опрос.

Ученики отвечают на вопросы
учителя и украшают елочку
новогодними игрушками.

5

Самооценивание.

Долгосрочное проектирование по духовно-нравственному воспитанию
Специфические компетенции предмета
1. Распознавать духовно-нравственные ценности в различных жизненных ситуациях, проявляя позитивное и ответственное
отношение к себе
и к окружающим.
2. Оценивать собственное поведение и поведение других людей в контексте духовно-нравственных норм, проявляя критичное и
асертивное
отношение.
3. Переносить предметные приобретения в различные ситуации учебной/ общественной/ культурной деятельности, проявляя

стремление
к духовно-нравственным добродетелям.
•
•
•

Библиография:
Национальный куррикулум. Начальное образование. Chișinău: Lyceum, 2018.
Гид по внедрению куррикулума для начального образования. Chișinău: Lyceum, 2018.
Методология внедрения критериального оценивания через дескрипторы, 3 класс. MОКИ, 2017.
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов в неделю
Количество часов в год
Учебные единицы (модули)
1. Модуль
2. Модуль

3. Модуль
4. Модуль

Кол-во
часов

I семестр
Я в школе
Я в семье

1ч
34 ч

ПО

Оценивание
ПФО
СО

Всего в I семестре

8
7
15

1
1
2

1
1
2

1
1

II семестр
Я в обществе.
Учусь быть человеком
Всего во II семестре

9
10
19

1
1
2

1
1
2

1
2

Всего в учебном году

34

4

4

2

К концу 3 класса ученик способен:
• соотносить мораль библейских текстов с жизненными ситуациями;
• оценивать жизненные ситуации на основе духовно-нравственных норм;
• формулировать ценностные суждения о нравственных действиях и добродетелях,
проявляя преобладающие специфические отношения и ценности:
• позитивное и ответственное отношение к себе и к окружающим;
• критическое отношение и асертивное общение;
• стремление к духовно-нравственным добродетелям.

Примечание

П1. Представление устного
сообщения
1. Ясно формулирую
сообщение.
2. Устанавливаю порядок
идей.
3. Аргументирую/развиваю
главную идею.
4. Использую
соответствующий словарь.

П2. Составление духовного
портрета персонажа
1. Называю достоинства и
недостатки персонажа.
2. Характеризую его
собственными словами.
3. Аргументирую
мнение/отношение к этому
персонажу

П5. Общение

П6. Участие в действиях
сообщества
1. Определяю проблему, в
решении которой мог бы
участвовать.
2. Ищу способы
взаимодействия.
3. Устанавливаю совместно с
коллегами план действий и
конкретные правила.
4. Проявляю интерес.
5. Соблюдаю план действий и
предложенные правила.

1. Устанавливаю тему.
2. Излагаю связно и четко
каждую мысль.
3. Устанавливаю
логическую
последовательность
4. Использую
соответствующий язык.

П3. Ситуационная задача
1. Определяю описанную
ситуацию/ситуационную
задачу (причины, следствия,
поведение).
2. Четко формулирую
мнение/собственную
позицию.
3. Аргументирую
сформулированное мнение.
П7. Групповой мини-проект
(мой вклад)
1. Активно участвую в
обсуждении.
2. Принимаю и выполняю
все задачи.
3. Выдвигаю хорошие идеи.
4. Соблюдаю требования и
предложенное время.
5. Могу четко сказать, какой
вклад я внес.

П4. Описание календарных
праздников
1. Определяю календарный праздник.
2. Описываю традиции, связанные с
этим праздником.
3. Соблюдаю последовательность
идей.
4. Выражаю четко и кратко каждую
мысль.
П8. Групповой мини-проект
(сотрудничество)
1. Устанавливаю вместе с
одноклассниками тематику, объем
проекта и время его выполнения.
2. Обсуждаю идеи и вношу свой вклад
соответствующей информацией.
3. Призываю членов группы поставить
на обсуждение свои идеи.
4. Принимаю во внимание чувства и
идеи других.
5. Слушаю остальных и отмечаю, что
моя идея особенная и ценная.

П9. Групповой
мини-проект
(продукт работы)
1. Содержание
группового
продукта
соответствует
требованиям.
2. Групповой
продукт
представлен
особенно.
3. Продукт ясен,
легок в
понимании.

П10. Групповой минипроект (представление
продукта)
1. Определяю требования
к презентации.
2. Коротко представляю
мини-проект.
3. Аргументирую четко и
кратко.
4. Формулирую выводы.
5. Использую
адекватный/специальный
язык.
6. Представляю ясно и
убедительно.

П11. Принятие правил П12. Сотрудничество
и их соблюдение
в группе
1. Определяю
ситуацию/проблему.
2. Формулирую
правила.
3. Аргументирую
необходимость
соблюдения правил.
4. Проявляю интерес
и готовность.

1. Принимаю участие
в работе группы.
2. Уважительно
отношусь к идеям
одноклассников.
3. Четко
аргументирую
собственные идеи.

I СЕМЕСТР
Модуль 1.

Я и школа

8ч

Нравственное поведение. Я содействую тому, чтобы мой класс и моя школа были дружественным
Учебная деятельность: управляемые дискуссии; ролевые, кооперативные игры; проблемные ситуа
конкретных случаев; мероприятия по уборке и благоустройству в школе.
Продукты: устное сообщение; диаграмма дружбы; азбука инклюзивности.
Единицы компетенций

№п/п

Единицы содержания

1.1. Распознавание
духовно-нравственных
ценностей в
школьных контекстах.

1

Школа – наш второй дом.

2

1.2. Поддержание
заботливого
и
взаимоуважительного
поведения в школьном
коллективе.

3

Забота, доброжелательность, терпение,
уравновешен-ность и обязательность в дружеских
отношениях
Позитивное общение с коллегами.

4

Уважение к учителям.

5
6

Сплоченность класса для того, чтобы школа была
дружественной всем детям.
Я глазами других.

7

Учусь управлять своими эмоциями.

8

Я и школа. Поэтапное формативное оценивание.

Модуль 2.

Я и семья

Кол.ч.

Да

7ч

Нравственное поведение. Я поддерживаю членов своей семьи.
Учебная деятельность: управляемые дискуссии; кооперативные игры; проблемные ситуации; мини
Результаты/продукты: устное сообщение; оценка символами; Рождественская ярмарка/ Рождеств
Единицы компетенций

№п/п

2.1. Распознавание
духовнонравственных
ценностей в
семейных контекстах.

9

Забота и доброжелательность в семье.

10

Что в имени моём.

11

Признательность родителям. Старших надо
уважать, младшим надо помогать.
Воспитание девочки в семье. Воспитание мальчика
в семье.

2.2. Применение

12

Единицы содержания

Кол.ч.

Д

моделей
поведения в семейных
ситуациях.

13

Позитивное общение в семье.

14

Обычаи и традиции моей семьи.

15

Я и семья. Суммативное оценивание за семестр.

II СЕМЕСТР
Модуль 3.

Я в обществе

9ч

Нравственное поведение. Я взаимодействую с членами своего сообщества.
Учебная деятельность: управляемые дискуссии; кооперативные игры; проблемные ситуации; встр
посещение коммунитарных центров.
Продукты: устное сообщение; деятельностные проекты; пасхальная выставка; волонтерские купон
Единицы компетенций

№п/п

3.1. Оценка
жизненных
ситуаций на основе
духовно-нравственных
норм.

16

Забота, доброжелательность.

17

Уважение, солидарность.

1

18

1

19

Акты милосердия, совершенные детьми в
сообществе.
Способы участия учащихся в жизни сообщества.

20

Культурное наследие моей местности.

1

21

Церковь – важный участник жизни сообщества.

1

22

Чем люди отличаются друг от друга. Качества
людей.
Содействие в действии.

1

Я в обществе. Поэтапное формативное
оценивание.

1

3.2. Демонстрация
ответственного
отношения
к продвижению
духовных ценностей
в сообществе.

23
24

Единицы содержания

Модуль 4.

Кол.
ч.
1

Дат

1

1

Учусь быть человеком

9

Нравственное поведение. Я позитивно сотрудничаю с окружающими людьми.
Учебная деятельность: управляемые дискуссии; кооперативные игры; проблемные ситуации; иссл
посещение культурных центров.
Продукты: устное сообщение; групповой проект; дневник добрых дел; азбука ценностей; участие в
Единицы компетенций
4.1. Соотношение
морали
библейских текстов с
жизненными
ситуациями.
4.2. Формулирование
ценностных суждений
о
нравственных
действиях и
добродетелях.
4.3. Принятие

№п/п

Единицы содержания

Кол.ч.

25

Вместе делаем мир лучше.

1

26

1

27

Заповеди Иисуса Христа и библейские притчи о
терпении.
Применение Библии в повседневной жизни.

28

Книга – твой друг и учитель.

1

29

Доброта творит чудеса»

1

30

Доброжелательность.

1

31

Будь природе другом.

1

32

Природа просит доброты.

1

33

Учусь быть человеком.
Суммативное оценивание за семестр.

1

1

Да

кооперантного
отношения к
окружающим.

34

Итоговый урок.

1

Показатель 4.2.4 Мониторинг акцента на стандартах эффективности обучения, использовании
образовательных ресурсов и применении интерактивных стратегий обучения, включая ИКТ в
образовательном процессе.

План работы методической комиссии учителей начальных классов на 2019 – 2020 учебный год.
Проблема,над которой работает школа…..
Проблема, над которой работает методическая комиссия начальных классов «Формирование творческого
потенциала учителей в процессе совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и
воспитания, реализующих основные положения «Национального куррикулума» начального образования
2018 года.
Цель: обеспечить освоение и использование наиболее эфективных приемов , методов обучения и
воспитания младших школьников на основе личностно ориентированного обучения через освоение и
внедрение современных педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и
дифференцированный подход в обучении младших школьников.
Задачи МК начальных классов:
- изучить педагогические, психологические, методические литературные источники по проблеме.
- Повысить компетентность педагогов по вопросам внедрения обновленного Национального
куррикулума.
- Исследовать актуальность проблемы в рамках нашей гимназии.
- Выявить наиболее продуктивные технологии для достижения поставленной цели.
- Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих Национальному
куррикулуму 2018.
- Внедрить опыт творчески работающих учителей через открытые уроки, обучающие семинары.
Воспитательные мероприятия.
- Создать эмоционально психологический комфорт в обучении ученика с учителем и другими детьми.
- Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно -ориентированного подхода в
воспитании и обучении детей младшего школьного возраста.
- Кооперация начального и среднего образования, приемственность обучения.
Данные направления отражены в календарном плане работы МК начальных классов.
Тематика заседаний МО на 2019 -2020 учебный год.
Заседаие №1
Тема: Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2019 – 2020
учебный год.
Форма проведения: круглый стол
Содержание деятельности

Сроки
проведения

Цель: Обсудить план работы МО учителей
начальной школы на 2019 – 2020 учебный год,
основные направления работы.
1. Анализ работы МО учителей начальных классов
за 2018-2019 учебный год.

Август

2.Обсуждение и утверждение плана работы МК на
2019-2020 уч. год.
3. Рассмотрение и утверждение календарно
тематического планирования по предметам.

-- - - - - - - - - - --

Ответственные

Руководитель МО
Зам. директора по
УВР

4. Обсуждение нормативных, програмных,
методических документов. Национальный
куррикулум – 2018.
Текущая работа
Адаптационный период в 1-х классах. Работа по
приемственности с детскими садами. Беседа с
психологом.
Педконсилиум. Адаптация 5-в.

- - - -- - - - - - - --

Учителя МО
Руководитель МО

октябрь

Заседание № 2
Тема: «Современный урок в соответствии с положениями национального куррикулума - индивидуальная
стратегия профессионального роста»
Форма проведения: круглый стол

Содержание деятельности

Цель: использование наиболее эффективных технологий
преподавания предметов, разнообразные вариативные
подходы для успешного обучения и воспитания детей.

Сроки
проведения

Ответственные

Ноябрь
Чилингир А. А.

1. Интегрированный урок по русскому языку и литературе в
3 а классе.
Дерменжи С. Н.
2. Доклад «Современные способы оценивания успешности
учащихся».
3. Анализ, обобщение опытом, выработка рекомендаций.

Учителя начальных
классов.

Текущая работа.
1. Внеклассное мероприятие в 1 а классе.
2. Модернизированный куррикулум. Работа по
обновленному куррикулуму.
3. Круглый стол «Преподавание цифрового воспитания».
4. Обсуждение вопроса «Как готовить олимпийцев».

Декабрьянварь

Богданова Г. П.
Учителя начальных
классов.
Обмен опытом.
Учителя начальных
классов.

Заседание № 3
Тема: «Духовно – нравственное воспитание школьников».
Форма проведения: круглый стол
Содержание деятельности

Сроки
проведения

Цель: использование наиболее эффективных технологий
преподавания предметов, разнообразные вариативные подходы

декабрь

Ответственные

для успешного обучения и воспитания детей.
Повестка:
1. Воспитание моральных качеств учащихся во внеурочных
мероприятиях.
Внеклассное мероприятие в 3 а классе.
2. Доклад «Развитие нравственных качеств личности ребенка
средствами учебных предметов (русский язык и литература).

Чилингир А. А.

3.День открытых дверей в 4-х классах.
Заседание № 4
Тема: «Достижения и нерешенные проблемы начальной школы».
Форма проведения: «круглый стол»
Содержание деятельности

Цель: проанализировать результаты деятельности МК,
определить проблемы и пути их коррекции.
Повестка:
1.Анализ работы МК учитилей начальных классов за 20192020 учебный год.
2. Обсуждение плана работы на 2020-2021 год.
3.Совместный анализ итоговых контрольных работ за год,
результатов национального тестирования, техники чтения.
4.Методическая копилка.

Сроки
проведения

Ответственные

май
Учителя начальных
классов.

Итоги классно-обобщающего контроля 2 «Б» класса
Классный руководитель: Габченко Валентина Степановна
В соответствии с планом работы школы на 2019 – 2020 учебный год о проведении классно –
обобщающего контроля «Организация учебно-воспитательного процесса во 2 б классе» была проведена
проверка организации работы во 2б классе с 20 января по 15 февраря 2020 года.
Цель:
1. Выявление уровня сформированности классного коллектива.
2. Проверка выполнения учащимися единых педагогических требований.
Методы проверки: наблюдение, проверка классной документации; посещение уроков по предметам;
собеседование с классным руководителем; проверка рабочих тетрадей по русскому языку и математике.
Контроль осуществлялся зам.директора: Чилингир А. А.
Итоги классно-обобщающего контроля:
Во 2 «Б» классе обучается 25 учащихся, из них: мальчиков - 14, девочек – 11. Первый семестр 9 учеников
окончили на ОХ, 10 учеников на Х и 5 учеников на У. Савастин Людмила – ученица с ООП. Коллектив
класса уже сформирован. Дети сплоченные и целеустремленные. Каждый ученик готов оказать помощь
своему однокласснику, как в учебе, так и в других начинаниях.
Многие ребята посещают школьные и городские кружки ( музыкальные, танцевальные и спортивные.)
В классе есть одаренные дети, такие как: Артеменко Дарья, Олейникова Виктория, Георгиш Николетта и
Малявин Артем. Их интересует не только учебная программа, но и другие интересные открытия.

Но в классе есть ученик Шаргородский Александр, у которого дефект речи. Он нуждается в помощи
специалиста. Классному руководителю и активу класса предстоит еще большая работа по повышению
уровня успеваемости класса.
За данный период были посещены уроки литературного чтения – 1, русского языка– 1, трудового
обучения –1, математики - 1, урок гагаузского языка - 1, проверены поурочные планы у учителей,
преподающих в этом классе, тетради учеников.
Состояние преподавания предметов

Урок математики на тему «Закрепление табличных случаев умножения и деления до 5» был проведен в
форме дифференцированной работы. Учителем Габченко В. С.были составлены разноуровневые
карточки с заданиями повышенной сложности для сильных учеников, задания для уч-ся средней
способности и для слабоуспевающих учащихся. Все задания учителем были зачитаны и даны общие
рекомендации. Учащиеся работали самостоятельно, но некоторые нуждались в руководстве учителя.
Урок литературного чтения на тему В. Берестов «Аист и соловей» является обобщающим по теме сказки.
На этом уроке были подведены итоги по теме сказки. Учащиеся знают, что такое сказка, виды и типы
сказок. Умеют подробно пересказывать сказку и самостоятельно делать вывод: Чему учит сказка? На
уроке были применены различные виды чтения: первичное чтение, выборочное чтение, чтение цепочкой.
На протяжении всего урока оценивался каждый продукт: пересказ текста, первичное чтение, чтение
текста по ролям. Знания, полученные на данном уроке, расширили читательский кругозор учащихся и
выработали навык правильного выразительного чтения.
Урок русского языка на тему «Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах людей» относится к типу
формирования способностей приобретения знаний. Изучение нового материала было с опорой на ранее
изученное. На протяжении всего урока применялся индивидуальный и фронтальный опрос. Ученики
были увлечены и активно участвовали в различных видах деятельности, проявляли интерес к учебному
процессу.
Учащиеся работали в парах и дополняли предложения именами мамы, папы, бабушки, дедушки, учителя.
Все задания, выполняемые учениками, были подчинены теме урока. Они способствовали развитию
устной и письменной речи . Учащиеся самостоятельно делали выводы и называли правило. Они
адекватно оценивали собственные достижения, анализировали успехи и неудачи. Урок был проведен в
соответствии с намеченным планом и достиг образовательных, развивающих и воспитательных целей.
Уместно было бы на этом уроке применить мультемедийные технологии, но учитель не владеет данной
технологией, а это повышает познавательный интерес ребенка.
Уроки гагаузского языка ведет молодой специалист Мечевская Ольга Георгиевна. Урок начала с
проверки домашнего задания. Учащиеся читали выразительно стихотворение. Опросила только троих
учащихся, когда можно было разнообразить опрос домашнего задания и использовать различные формы
опроса, например конкурс на лучшее чтение стихотворение.Учащиеся составляют рассказ по картинке,
таким образом развивается речь учащихся.
Учащиеся начали изучение нового модуля «Спорт». Учителю нужно было провести беседу на данную
тему. Далее учитывались все этапы урока. Перед работой над новым материалом учитель проводит
словарную работу. Затем ведется работа с текстом. Учащиеся читают и преводят текст. Отвечают на
вопросы учителя. На уроке использовалась очень интересная методика: чтение по началу предложения.
Ольге Георгиевне еще не хватает опыта работы, но она старается.
Все учителя способствуют формированию и развитию предметных компетенций и мыслительной
деятельности школьников.
Ведение тетрадей, качество их проверки:
Тетради по русскому языку.
Все учащиеся имеют по две рабочие тетради, тетради для контрольных работ, которые подписаны в
соответствии с правилами единого речевого режима школы. Все тетради обёрнуты. Тетради учащихся 2

класса проверяются согласно требованиям: каждая работа. Объем домашних и классных работ
соответствует норме для учащихся 2 классов. Проводится работа над каллиграфией, орфограммами. В
хорошем состоянии тетради у Олейниковой Виктории, Рикер Матвея, Георгиш Николетты, Драгомира
Максима.
Необходимо продолжать работать над прочными навыками грамотного письма, умением соблюдать
поля, орфографический режим письма, записывать тему урока.
Тетради по математике.
Все учащиеся имеют по две рабочие тетради, тетради для контрольных работ, которые подписаны в
соответствии с правилами единого речевого режима школы, все обёрнуты. Тетради проверяются
регулярно. Объем классных и домашних работ не превышает допустимых норм. Оценки соответствуют
норме. В тетрадях учащиеся работают систематически. Учитель исправляет ошибки, делает показ.
Чертежи дети выполняют при помощи простого карандаша и линейки.
В хорошем состоянии тетради у Братун Богдана, Черневой Емилии, Артеменко Дарьи, Калчу Анастасии.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:
1. Во 2 «Б» классе обучение осуществляется в соответствии с календарно-тематическим, поурочным
планированием.
2. В классе созданы благоприятные условия для успешного обучения учащихся в школе.
3. На уроке проводятся физминутки протяженностью по 1-2 минуты.
4. Классная комната проветривается во время перемен, без присутствия детей.
5. Требования, предъявленные учителями, едины и учащимися выполняются.
6. Каждый урок начинается с организации класса (проверяется наличие письменных принадлежностей).
7. Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с учащимися. Роль учителя в
формировании классного коллектива высокая. Главное – положительный эмоциональный фон, который
создает в коллективе учитель, проводя беседы различного характера (о поведении в школе, о поведении
в столовой, библиотеке, о режиме класса, о поведении на территории школы и в транспорте, о
приветствии взрослых людей и друзей и др.).
8. Уроки проходят в хорошем темпе.
9. Тематические планы уроков учителя Габченко В. С. грамотно отражают содержание учебного материала.
10. Классный руководитель работает с детьми совместно с родителями.
РЕКОМЕНДАЦИИ: На основании итогов классно – обобщающего контроля рекомендуется:
1. Всем учителям, работающим в классе, эффективнее внедрять новые подходы в обучении и воспитании,
учитывая возрастные особенности обучающихся, систематически использовать разнообразные формы и
методы работы на уроках.
2. Необходимо продолжать совершенствовать навыки грамотного письма, работать над каллиграфией.
Справка заслушана и обсуждена на совещании при завуче
« » февраля 2020 года
Классный руководитель:
Со справкой ознакомлены:
______________________
______________________

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.
Обновленный куррикулум.
Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в начальных
классах

на 2019-2020 учебный год
КООРДИНАТОР: Валентина Гайчук, главный констультант МОКИ
GRUPUL DE LUCRU (РАБОЧАЯ ГРУППА):
▪ Limba și literatura română Mariana Marin, dr., conf. univ., AGIRoMd
▪ Limba și literatura rusă Angela Curacițchi, dr., conf. univ., UPS „Ion Creangă” din Chișinău
▪ Matematică Ludmila Ursu, dr., prof. univ., UPS „Ion Creangă” din Chișinău
▪ Științe Stela Gînju, dr., conf. univ., UPS „Ion Creangă” din Chișinău Angela Teleman, dr., conf. univ.,
UPS „Ion Creangă” din Chișinău
▪ Educație moral-spirituală Angela Cara, dr., conf. cerc., IȘE Natalia Popa, dr., lector univ., UPS „Ion
Creangă” din Chișinău
▪ Istoria românilor și universală Tamara Cerbușca, grad didactic superior, LT „Da Vinci”, Chișinău
▪ Dezvoltare personală Ludmila Ursu, dr., prof. univ., UPS „Ion Creangă” din Chișinău Liliana
Saranciuc-Gordea, dr., conf. univ., UPS „Ion Creangă” din Chișinău
▪ Programul Pas cu Pas Cornelia Cincilei, dr., conf. univ., programul educațional Pas cu Pas Moldova
Valentina Lungu, grad didactic superior, Școala-grădiniță nr.152, Chișinău
ВВЕДЕНИЕ
1. Внедрение документов образовательных политик в 2019-2020 учебном году
2. Дидактические основы, одобренные МОКИ на 2019-2020 учебный год
3. Методический материал для реализации образовательного процесса по школьным
дисциплинам:
3.1. Румынский язык и литература
3.2. Русский язык и литература
3.3. Математика
3.4. Познание мира
3.5. История румын и всеобщая
3.6. Духовно-нравственное воспитание
3.7. Развитие личности
4. Рекомендации по реализации дней трансдисциплинарной деятельности
5. Программа «Шаг за шагом»
6. Примерные темы по самообразованию
Приложение: табель школьных достижений 1-4 классов
«Давайте не будем обучать детей сегодняшнему миру.
Этот мир больше не будет существовать, когда они вырастут.
И ничто не позволяет нам знать, на что это будет похоже их мир.
Тогда давайте научим их адаптироваться». (Мария Монтессори)
1. ВНЕДРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОЛИТИК В 2019-2020 УЧЕБНОМ
ГОДУ
1.1 Национальный куррикулум
Внедрение национального куррикулума будет осуществляться на основании Приказа МОКИ
№919 от 19.07.2019 года.
• 1-4 классы: Куррикулум для начальных классов по всем школьным дисциплинам в
соответствии с Учебным планом для начального, гимназического и лицейского
образования на 2019-2020 уч. год.
• 1-2 классы: обновленный куррикулум по дисциплине «Технологическое воспитание»,
модуль «Цифровое воспитание»;
• 4-ые классы: обновленный куррикулум по дисциплине «Технологическое воспитание»,
модуль «Робототехника» (на усмотрение учебного заведения).
При проектировании и осуществлении воспитательного процесса по школьным
дисциплинам будут учитываться положения Гида по внедрению куррикулума для
начального образования (2018 г.)
В процессе образовании также будут использоваться «Методологические основы

организации учебно-воспитательного процесса и внедрения национального куррикулума
для начального образования в процессе деятельности» (2019 г.)
Для детей с особыми образовательными потребностями дидактические кадры создадут
индивидуальные учебные планы (ИУП), основанные на дисциплинарном куррикулуме
(2018), в соответствии с Методологическим гидом «Индивидуализация образовательного
процесса через куррикулярное адаптирование», утвержденным приказом МОКИ №671 от 01
августа 2017г.
1.2. Методология внедрения критериального оценивания через дескрипторы
Процесс оценивания будет осуществляться на основе Куррикулума для начального
образования (2018) в соответствии с Методологией внедрения критериального оценивания
через дескрипторы в начальном образовании 1-4 кл. (2019), которая является обязательной
с 01 сентября 2019г. Данная методология имеет своей целью регламентирование
менеджерской и дидактической деятельности по обеспечению непрерывности процесса
внедрения критериального оценивания посредством дескрипторов в контексте
Национального куррикулума для начальной школы (2018г.), на основе результатов
внедрения КОД в 2015-2019гг.
1.3 Инструкция по заполнению школьных журналов
Посещаемость и успеваемость учащихся, также учебно-воспитательное содержание
(тематика учебных занятий), будут вноситься в школьный журнал в соответствии с
«Инструкцией по ведению классного журнала 1-4 классов», утвержденной Приказом МОКИ
№842 от 03.07.2019 г. Данная инструкция рационализирует способы обработки результатов
обучения в контексте КОД: классный журнал становится единственным обязательным
документом для записи результатов учащихся. Этот факт представляет важные
преимущества для учителей, которым больше не придется заполнять множество графиков /
таблиц для мониторинга успеваемости учащихся, полные результаты обучения каждого
ученика будут представлены в классном журнале.
Для контроля учащихся, которые нуждаются в постоянной поддержке по дисциплинам
«Русский язык и литература», «Математика» в соответствии с «Инструкцией по ведению
классного журнала 1-4 классов» (2019), учитель выбирает конкретных учащихся, которые
демонстрируют низкие/неудовлетворительные результаты. Могут быть рекомендованы
нижеприведенные продукты, но выбираются на усмотрение учителя.

Продукты1, рекомендованные для «Отслеживания результатов учащихся, которые
нуждаются в постоянной поддержке» в соответствии с «Инструкцией по ведению
классного журнала 1-4 классов» (2019)
1 класс
Limba
literatura
română

și Mesajul argumentativ
Scrisul
Propoziția alcătuită și scrisă
Recunoaşterea sunetelor, a grupurilor de sunete, a cuvintelor, a enunţurilor
simple în mesajul scris şi oral
Citirea cu voce a unui text cunoscut
Textul (literar/nonliterar) citit la prima vedere
Textul literar povestit
Dictarea (scrierea după dictare)

Нумерация продуктов производится в соответствии с «Методологией внедрения критериального оценивания посредством
дескрипторов в начальных классах, 1-4 классы» (2019г.)
1

Русский язык и Понимание смысла сообщения
литература
Пересказ текста
Чтение стихотворения наизусть
Повторное чтение текста
Списывание предложения/ текста
Ведение тетради по русскому языку
Письмо под диктовку
Презентация книги
Математика
Устный счет на основе заданного примера
Устный счет на основе понимания математической терминологии
Решение простых задач
Составление задач
Дополнение ряда чисел/геометрических форм
Неполный пример(с недостающим числом/знаком)
2 класс
Limba
și Situația de comunicare (prezentare orală)
literatura
Partea de vorbire
română
Partea de propoziție
Mesajul argumentativ
Compoziția (scris)
Propoziția alcătuită și scrisă
Textul literar povestit
Dictarea (scrierea după dictare)
Русский язык и Понимание смысла сообщения
литература
Пересказ текста
Чтение стихотворения наизусть
Повторное чтение текста
Списывание предложения/текста
Ведение тетради по русскому языку
Письмо под диктовку
Презентация книги
Математика
Устный счет на основе заданного примера
Устный счет на основе понимания математической терминологии
Вычисление в столбик
Решение примера со скобками/ без скобок
Решение простых уравнений
Решение составных задач
3 класс
Limba
și Partea de vorbire
literatura
Partea de propoziție
română
Mesajul argumentativ
Compoziția (scris)
Propoziția alcătuită și scrisă
Citirea cu voce a unui text cunoscut
Povestirea despre textul literar
Planul de idei (elaborare)
Русский язык и Понимание смысла сообщения
литература
Подробный пересказ текста
Чтение стихотворения/басни наизусть
Повторное чтение текста

Списывание текста
Bедение тетради по русскому языку
Письмо под диктовку
Презентация книги
Математика
Устный счет на основе понимания математической терминологии
Вычисление в столбик
Решение примера со скобками/ без скобок
Решение простых уравнений
Решение составных задач
Простые преобразования единиц измерения
4 класс
Limba
și Partea de propoziție
literatura
Mesajul argumentativ
română
Compoziția (scris)
Propoziția alcătuită și scrisă
Dialogul scris
Textul (literar/ nonliterar) citit la prima vedere
Povestirea despre textul literar
Planul de idei (elaborare)
Русский язык и Понимание смысла сообщения
литература
Подробный пересказ текста
Чтение стихотворения /басни/прозы наизусть
Повторное чтение текста
Списывание текста
Ведение тетради по русскому языку
Письмо под диктовку
Презентация биографии автора художественного произведения/ книги
(в т.ч. в электронном виде)
Математика
Запись натуральных чисел
Вычисление в столбик
Решение примера со скобками/ без скобок
Решение простых уравнений
Решение составных задач
Простые преобразования единиц измерения
Использование других видов контроля учащихся (к примеру диаграмм, таблиц) не
обязательно и остается на усмотрение учителя.

Школьные документы для обязательного заполнения:
1. личное дело учащегося

2. школьный журнал

3. табель школьных достижений
(Приложение)
1.4. Внеклассная стратегия развития умений и компетентности родителей
Работа классного руководителя с родителями будет ориентироваться на реализацию
«Внеклассной стратегии развития умений и компетентности родителей на 2016-2022»
(опубл. 07.10.2016 г. в Мониторул Официал № 347-352, ст. № 1198).
2. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА, ОДОБРЕННАЯ МОКИ НА 2019-2020 УЧ.ГОД
Школьные учебники
Краткое название
Язык
Год
Авторы
Издательство
обучения выпуска
1 класс

Рум.язык и лит-ра
Букварь
Рус.язык и лит-ра
Букварь
Рум.язык и лит-ра
Болг.язык и лит-ра
Гаг.язык и лит-ра
Укр.язык и лит-ра
Математика

Рум.яз

2018

Рус.яз

2018

Рус.яз
болг.яз
Гаг.яз
Укр.яз
Рум.яз/
Рус.яз

2017
2017
2017
2017
2017

М.Буруянэ,С.Котеля
и др.
Е.Новак,О.Попова,
Т.Рассказова
T. Callo
Димитрова и др.
Г.Бабогло, К.Василиогло
К.Кожухарь, Т.Суфтина
Л.Урсу, И.Лупу, И.Ясински

Рум.язык и лит-ра
Рус.язык и лит-ра

Рум.яз
Рус.яз

2015
2015

Рум.язык и лит-ра
Англ.язык и лит-ра

Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз
болг.яз

2015
2016

2 класс
Н.Кубряков, М.Буруянэ и др.
Т.Рассказова, Т.Михайлова и
др.
В.Гуцу, Т.Казаку
Ю.Игнатюк, Л.Фока и др.

2015

З.Вырлан, Е.Онофрей и др.

2015

Димитрова и др.

2015
2015
2015

Г.Бабогло, К.Василиогло
К.Кожухарь, Т.Суфтина
Л.Урсу, И.Лупу, И.Ясински

2015

З.Галбен-Панчук, ИюБотгрос

Музыкальное
воспитание
Художественное
воспитание

Гаг.яз
Укр.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз

2015

А.Борш, М.Морарь и др.

Рум.язык и лит-ра

Рум.яз

2016

Рус.язык и лит-ра

Рус.яз

2016

Рум.язык и лит-ра

Рус.яз

2016

Болг.язык и лит-ра
Гаг.язык и лит-ра

болг.яз
Гаг.яз

2016
2016

Укр.язык и лит-ра
Англ.язык и лит-ра

Укр.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/

Фран.язык и лит-ра
Болг.язык и лит-ра
Гаг.язык и лит-ра
Укр.язык и лит-ра
Математика
Познание мира

Фран.язык и лит-ра
Математика
Познание мира

2015

Ştiinţa
ARC
ARC
Ştiinţa
Ştiinţa
Ştiinţa
Prut
Internaţional
Ştiinţa
Ştiinţa
Lumina
ARC
Prut
Internaţional
Ştiinţa
Ştiinţa
Ştiinţa
Prut
Internaţional
Prut
Internaţional
Ştiinţa
ARC

2016
2016

Е.Самбурик, Л.Присэкару и
др.
3 класс
М.Буруянэ,А.Ермичой
С.Котеля
Т.Рассказова, Т.Михайлова и
др.
Т.Казаку,
Л.НиколаескуОнофрей, З.Тэрыцэ
Димитрова и др.
Г.Бабогло,А.Столетняя
К.Василиогло
К.Кожухарь, А.Люсиневски
Ю.Игнатюк, Л.Фока и др.

2015

З.Вырлан, Е.Онофрей и др.

ARC

2016

Л.Урсу, И.Лупу, и др.

Prut

2016

З.Галбен-Панчук, И.Ботгрос

Prut

Ştiinţa
Ştiinţa
Cartier
Cartier
Ştiinţa
Ştiinţa
ARC

Музыкальное
воспитание
Художественное
воспитание
Технологическое
воспитание

Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз

Рум.язык и лит-ра
Рус.язык и лит-ра

Рум.яз
Рус.яз

2017
2017

Рум.язык и лит-ра
Болг.язык и лит-ра
Гаг.язык и лит-ра

Рус.яз
болг.яз
Гаг.яз

2017
2017
2017

Укр.язык и лит-ра
Англ.язык и лит-ра

Укр.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз
Рум.яз/
Рус.яз

2017
2012

Фран.язык и лит-ра
Математика
Познание мира
Музыкальное
воспитание
Художественное
воспитание
Технологическое
воспитание
История

2016

С.Кройтору, Е.Сорой

Ştiinţa

2016

А.Ватаву, О.Карауш и др.

ARC

2016

Е.Гросу,
Р.Кройтору, Epigraf
Л.Чобану и др.
4 класс
Г.Некулча, М.Марин
Cartier
Г.Дрозд, О.Бородаева
Tipografia
Centrală
Т.Казаку, Л.Николаеску
Cartier
Димитрова и др.
Cartier
Г.Бабогло,А.Столетняя
Ştiinţa
К.Василиогло
К.Кожухарь, А.Люсиневски
Ştiinţa
Ю.Игнатюк, Л.Аладин и др.
ARC

2015

З.Вырлан, Е.Онофрей и др.

ARC

2017

Л.Урсу, И.Лупу, и др.

2017

З.Галбен-Панчук, И.Ботгрос

2017

С.Кройтору, А.Борш

Prut
Internaţional
Prut
Internaţional
Ştiinţa

2016

А.Ватаву, И.Канцыру и др.

ARC

2017

Е.Гросу,
Р.Кройтору, Epigraf
Л.Чобану и др.
П.Чербушка и др.
Ştiinţa

2016

Использование вспомогательного дидактического материала
Вспомогательный дидактический материал будет подбираться дидактическими кадрами
обдуманно, исходя из соответствия с требованиями куррикулума, учебника, уровня
учащихся того или иного класса и финансовых возможностей родителей. С выбором
вспомогательного дидактического материала можно будет проконсультироваться с
менеджером по начальному образованию, который не будет принуждать покупать эти
материалы. Приобретение вспомогательного дидактического материала будет сделано с
согласия родителей и зафиксируется в протоколе очередного родительского собрания.

3. Методологический материал относительно образовательного процесса по школьным
дисциплинам.
3.1. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
3.1.1. Repere de bază

Rămân actuale prevederile scrisorii metodice pentru anii de studii 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.
3.1.2. Recomandări generale asupra proiectării didactice
La realizarea proiectării didactice de lungă durată a se ține cont de următoarele:
1. Subiectul curricular trebuie să fie scris întocmai ca în curriculum. Textul literar urmează a fi
explorat conform concepţiei curriculare integrate, în contexte de dezvoltare a noţiunilor
lingvistice şi literare.
Aşadar în rubrica Conţinuturi a proiectării de lungă durată se va trece conţinutul curricular,
spre exemplu:
Viteza și ritmul citirii. Textul-suport: Guguţă la şcoală de Sp. Vangheli.
Cuvinte cu sens propriu, cuvinte cu sens figurat. Textul-suport: „ Învăţătura” de Nicolae Tăutu
2. La realizarea proiectării didactice de lungă durată, se va ține cont de următoarea
distribuție a orelor pe unități de învățare. Manualele aprobate de MECC și actuale în anul
de studii 2019-2020 orientează cadrele didactice la următoarea distribuție. Cadrele
didactice vor utiliza acest tabel drept un reper util care are caracter recomandat.
Nr. ore
Clas
a

Nr. ore
săpt.

Nr. de unități
per unit. de

de învățare

Nr. ore
Nr. de ES

Nr. de EFE

6=
4 scrise +2
orale

14

anual

învățare
I-38
I

8

II-82

4

272

III - 86
+ 1 anuală
IV-66
13=
9 scrise+ 4
II
7
20-22
9
orale
22
231
+ 1 anuală
12 =
8 scrise + 4
III
7
26-31
8
orale
24
231
+ 1 anuală
15=
10 scrise+ 5
IV
7
22-24
10
orale
21
231
+ 1 anuală
Atenție! Evaluarea sumativă se va organiza în funcţie de acest calcul, fiind foarte importantă ora de
consolidare precum şi cea de recuperare a erorilor.
3. În procesul proiectării de lungă durată după manualele existente se va ține cont de
introducerea următoarelor elemente obligatorii, care corespund cu schimbările curriculare
produse în anul 2018:
Clasa I
Clasa a II-a
A se introduce unitățile de conținut:
A se introduce unitățile de conținut:
Ascultăm și înțelegem mesajul.
Ascultăm și înțelegem mesajul.
Prezentarea personală.
Formule de prezentare (Prezentarea
Prezentarea membrilor familiei
personală, prezentarea unui prieten).
(prenume, grade de rudenie primară).
Relatarea unor evenimente, informaţii din
Numerotarea paginilor și orientarea
mass-media.
în pagină.
Cartea în viaţa noastră. Biblioteca şcolară/
Texte nonliterar informative:
comunitară. Presa periodică pentru copii.
orarul lecțiilor, programul de lucru
Dicționare școlare (pe suport de hârtie și
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(magazin, biblioteca, punctul
medical), adresele străzilor, orarul
circulației transportului în localitate,
prețul mărfurilor);
Texte nonliterar funcționale:
felicitarea orală scurtă, bilețelul de
informare, scrisoarea cu text scurt și desen;
A se exclude în proiectare
conținuturile Cuvintele ce denumesc
obiecte, însușiri sau exprimă acțiuni.
S-au transferat pentru clasa a II-a.
A se urmări introducerea la
nivelul
fiecărei unități
de
învățare
a
activităților
de
învățare:
atelierul
de lectură,
atelierul de discuţie, atelierul de
creaţie.
Clasa a III-a
A se introduce unitățile de conținut:
Ascultăm și înțelegem
mesajul.
Relatarea unor evenimente,
informaţii din mass-media.
Texte nonliterar informative:
știrile, articole din ziare, de pe
internet, textele științifice din
enciclopediile pentru copii, de pe
site-uri, definițiile cuvintelor din
dicționar;
Texte nonliterar funcționale:
anunţul, afișul, felicitarea orală
scurtă, scurte mesaje
scrise electronice (SMS); răspuns la
mesaje; felicitarea scurtă;
Cartea electronică. Presa periodică
pentru copii. Dicționare școlare (pe
suport hârtie și electronic).
Enciclopedii pentru copii.
Compuneri după o ilustraţie sau un
şir de ilustraţii (legate de un subiect);
Compuneri după un tablou artistic
sau didactic cu un început dat;
Scrieri imaginative (după un început
dat; după un sfârșit dat; după cuvinte
reper/expresii); după un plan de idei.
A se exclude în proiectare
conținuturile: comparația și
personificarea. Se transferă la clasa a
IV-a. Pentru clasa a III-a este
suficient să opereze cu noțiuni de

electronic). Enciclopedii pentru copii.
Cartea electronică.
Compuneri după o ilustraţie sau pe baza
unor benzi de desene
Texte nonliterar informative: orarul
lecțiilor, programul de lucru (magazin,
biblioteca, punctul medical), adresele
străzilor, orarul circulației transportului în
localitate, prețul mărfurilor);
Texte nonliterar funcționale: bilețelul de
informare, biletul de mulțumire; bilețelul
de informare; bilețelul de solicitare;
răspuns la bilețel; scurte mesaje scrise
electronice (SMS); răspuns la mesaje;
scrisoarea cu text scurt și desen;
A se exclude în proiectare unitățile de
conținut: compuneri cu început dat, cu
schimbarea unui sfârşit al textului citit;
inventarea textelor scurte (3-4 enunţuri)
cu elemente fantastice.
Clasa a IV-a
Ascultare activă
Texte nonliterar informative: știrile,
articole din ziare, de pe internet, textele
științifice din enciclopediile pentru copii,
de pe site-uri, definițiile cuvintelor din
dicționar;
Texte nonliterar funcționale: invitaţia,
spot publicitar, mesajul electronic (la
telefon sau computer, după posibilităţi),
solicitarea și oferirea (de informații;
repetării unui mesaj; sprijinului; unui
obiect), modul/ instrucțiuni de folosire a
unor aparate, cartea poștală, reţete
culinare, reclamele publicitare, afișul,
fluturașul publicitar, programul de la
spectacol, buletinul meteo, pagina de
jurnal, anunțul de pe internet;

Cartea electronică, eBook-ul, Cartea în
format audio - audiobook-ul.

S-a precizat pentru clasa a IV-a că părţile
secundare: atributul, complementul, se
vor delimita ghidat.
Compuneri - descriere a unui colţ din
natură (ghidat); după un plan dat sau
alcătuit independent; cu început/ sfârşit
dat; cu titlu/tema dată; după un șir de
ilustrații; după un șir de ilustrații și
întrebările date; după o bandă desenată
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teorie literară, precum mijloace
plastice, imagini artistice, iar
identificarea acestora se face pe cale
intuitivă, fără a preciza noțiunile
propriu-zise.
Evidențiem unele probleme constatate în baza rezultatelor testării naționale și a
pretestării din a.2015, 2016, 2017, 2018, 2019 și venim cu recomandări metodice de
rigoare pentru anumite competenţe.
3.1.3. Regimul unic ortografic
Prevederile regimului unic ortografic rămân valabile și în anul şcolar 2019-2020:

Model de scriere în caietele de teme curente:

După fiecare temă scrisă în clasă sau acasă vom lăsa două spaţii şi vom scrie pe al
treilea. Alineatul se va stabili în parametrul de 2 cm.
Atenţionarea despre alineat se realizează începând cu clasa I.
Pe parcursul lucrului nu se vor lăsa alte spaţii precum se va completa pagina întreagă,
nu se admit spaţii libere, nejustificate.
Înscrierea datei se va realiza la mijlocul paginii.
E recomandabil ca în clasele I- a III-a numeralul care indică data să fie scris cu cifre şi
denumirea lunii – cu litere, iar în clasa a IV-a numeralul se va scrie cu litere.
Înscrierea tipului de activitate este recomandabil să fie scris imediat după dată.
De ex. Temă în clasă. Exerciţii de dezvoltare. Exerciţii de recuperare.
Numărul exerciţiului se va înregistra obligatoriu fără abrevieri de litere, după
următorul model: Exerciţiul 3.
Utilizarea parantezelor este inadmisibilă în cazul corectării. Paranteza are rolul de
explicitare a unor sensuri. Astfel vom orienta elevul să corecteze printr-o bară oblică
spre dreapta. În aceeaşi direcţie va fi plasată şi bara de corecţie pe care o efectuează
învăţătorul la detectarea erorilor.
Stabilirea regimului unic în organizarea scrierii pe caiete nu este un capriciu, dar o
modalitate de organizare a scrierii în pagină, după cum şi un reper important în
formarea unei conduite inteligente a personalităţii.
Reguli de verificare/corectare a caietelor
1. Accentuarea erorilor şi înregistrarea opţiunii corecte.
2. Evaluarea a tuturor formelor de lucru independent şi a temelor realizate în scris.
3. Exerciţiile de recuperare a erorilor şi cele de dezvoltare e recomandabil să se
execute în acelaşi caiet în care este prezentă greşeala.
4. Evaluarea cu descriptori a activităţii de recuperare a erorilor se va produce la
discreţia învăţătorului, în special dacă aceasta justifică o ascensiune a elevului.
5. Verificarea caietelor şi restituirea caietelor se va realiza în termeni reali, de obicei zi
de zi.
Model de semnare a caietelor:
Caiet
pentru teme scrise la limba şi literatura română
al elevei/ al elevului clasei a IV-a „A”
Liceul Teoretic „Ion Creangă”,
or. Soroca
_____________________

Numele de familie, prenumele

A se ţine cont de volumul dictărilor ortografice de cuvinte şi a dictărilor textuale (a se
vedea scrisoarea metodică din anul de studii 2013-2014).
3.1.4. Repere privind predarea-învăţarea-evaluarea din perspectiva
formării competenţelor
➢
Competenţa specifică: Receptarea mesajului oral în situații de comunicare,

manifestând atitudine pozitivă, atenție şi concentrare.
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Competenţa de comunicare presupune nu numai capacitatea de a emite mesaje, de
a fi un bun vorbitor/comunicator, ci, în egală măsură, și calitatea de a fi un bun ascultător,
deoarece jumătate din procesul de comunicare este ascultarea. Conform datelor
prezentate de specialiștii în domeniu, dintre cele patru tipuri de activitate verbală
perceperea mesajului la auz are ponderea cea mai mare - 45 %, în comparaţie cu celelalte
activităţi: vorbirea - 30 %; lectura - 16 %; scrierea - 9 %.
Înţelegerea la auz sau audierea este prima abilitate de comunicare pe care o
însușesc copiii în procesul de învăţare a unei limbi. Audierea este un proces complex care
presupune receptarea mesajelor orale, identificarea intenţiei vorbitorului, dar și o reacţie la
mesajele verbale și/sau nonverbale. Audierea este inclusă în ascultare, dar ea reprezintă
doar o parte din procesul de ascultare. Scopul audierii constă în formarea la elevi/utilizatori
a competenţelor de a înţelege despre ce se vorbește și de a reacţiona adecvat la cele
auzite.
Recomandăm ca textele să fie ascultate de către elevi, de câte ori este necesar,
astfel încât aceștia să poată realiza sarcinile de lucru şi să îşi antreneze progresiv
competenţele de ascultare.
Formarea unor deprinderi de ascultător activ este o componentă importantă a
competenţei de comunicare. Această achiziţie este întărită prin dezvoltarea unor
competenţe similare în receptarea mesajului scris. Problemele de ascultare trebuie
identificate, iar, apoi, corectate.
Ştiind din ce cauză a apărut o anumită greşeală, cadrele didactice pot să conceapă
exerciţii de microascultare, prin care să o remedieze.
La acest nivel, problemele de înţelegere a mesajului oral pot să aibă următoarele
cauze: elevul nu cunoaşte cuvântul;
• îi cunoaşte forma scrisă, dar nu şi pe cea rostită (din cauza pronunţiei);
• îl confundă cu un alt cuvânt asemănător;
• cunoaşte forma vorbită a cuvântului, dar nu îl recunoaşte din cauza pronunţiei;
• recunoaşte forma auzită, dar nu-i ştie sensul;
• recunoaşte forma auzită, dar îi atribuie un sens greşit.
Dificultăţile identificate pot fi rezolvate prin expunerea elevilor la cât mai multe
exemple care să conţină structurile problematice (o serie de propoziţii pe care să le asculte
şi în care să fie exemplificată problema în cauză).
➢
Competenţa specifică: Aplicarea elementelor de construcție a comunicării în

mesajele emise, manifestând tendințe de conduită autonomă

Cadrul didactic va conduce elevul spre conștientizarea posibilităților de utilizare a
limbii, de structurare mai bună a exprimării, a gândirii sale, deci îi va oferi instrumentele de
care are nevoie, fără a uita vreodată că esențială nu este memorarea noțiunilor, ci
capacitatea de a le aplica.
Atenție! În treapta primară se disting următoarele etape de formare a competenței de
aplicare a elementelor de construcție a comunicării:
Etapa familiarizării cu noțiunile de
Etapa formării primelor noțiuni propriu-zise de
limbă
limbă
elevii operează cu noțiuni
gramaticale
elevii își însușesc în mod științific noțiuni de limbă
prin reguli și definiții, făcând apel la
fără să le numească și fără să le
experiența
definească care corespunde cu
lingvistică dobândită în etapa oral-practică
clasele I și
care
a II-a
corespunde cu clasele a III-a și a IV-a.
Predarea-învățarea limbii române se realizează pe baza sistemului concentric, adică
al cercurilor concentrice care presupune eșalonarea cunoștințelor, reluarea lor în scopul
completării și adâncirii fiecărei noțiuni gramaticale, integrării lor în sistemul limbii române,
precum și în scopul formării și fixării deprinderilor elevilor de a le aplica în vorbire și în
scris.
Specificul operării cu noțiunile gramaticale impune anumite cerințe, a căror
respectare face mai ușor procesul de formare și consolidare a lor:

▪

▪

▪

▪

materialul de limbă de la care se pornește este enunțul/textul. Se recomandă să nu
se utilizeze obiecte (imagini), pentru că acestea ar orienta elevii spre gândirea
concretă. Orice activitate care implică noțiuni gramaticale trebuie să se bazeze pe
text (cuvintele izolate nu reprezintă o
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realitate a comunicării), pentru că ele funcționează cu acest statut; ele există numai
în asociere cu alte cuvinte, comunicând, prin modificările de rigoare, un mesaj.
elevii trebuie să participe ei înșiși la elaborarea definiției sau a regulii gramaticale. Pe
baza materialului lingvistic studiat, prin analiza unei mari părți a structurilor cu
privire la un anumit fenomen gramatical, elevii vor fi conduși spre a elabora
definiția.
noțiunile gramaticale se însușesc mai bine dacă învățătorul reușește să-i facă pe elevi să
înțeleagă și legăturile dintre ele (ex. noțiunea de adjectiv nu poate fi înțeleasă bine dacă
nu se face raportarea la substantiv; de asemenea noțiunea de subiect nu se poate
înțelege fără raportarea la predicat).

Un mijloc util în anumite situații de analiză gramaticală îl reprezintă întrebările.
Datorită utilizării lor excesive (ceea ce înseamnă că se folosesc și când nu este
nevoie sau se folosesc incorect), s-a ajuns la privarea orelor corespunzătoare de un
rol important al lor: de a contribui la dezvoltarea gândirii elevilor. Întrebările se
aplică în exces și schimbă realitatea raporturilor gramaticale: un cuvânt este
decretat adjectiv pentru că răspunde la una dintre întrebările care?ce fel de? și nu
pentru că determină un substantiv (sau un substitut al acestuia).
Ținând seama de aceste elemente, procesul formării noțiunilor gramaticale la elevi și
a formării deprinderilor de a opera cu aceste noțiuni cu un grad înalt de abstractizare și
generalizare, de a dobândi o gândire „gramaticală” este extrem de important pentru
studierea limbii române.
Se disting două modalități/căi logice de abordare a noțiunilor gramaticale:
▪
▪
Calea inductivă, de la particular la
Calea deductivă, de la general la
general, de la enunțuri care conțin
situații
caracteristice de generalizare,
formularea
definiției, a regulii. Dirijați de cadrul
didactic, elevii observă, analizează,
compară
abstractizează
,
descoperă,
.
Lecțiile în care se pune accent pe
învățare
a
conceptelor și noțiunilor
gramaticale la clasele a III-a și a IV-a
se
concep mai mult
inductiv.

particular,

presupune

derularea

activităților de la o regulă sau o definiție
deja cunoscută de elevi la aplicarea
concretă în comunicare (utilizată în
special în orele de consolidare a
cunoștințelor gramaticale).

Cele două căi logice de desfășurare a lecțiilor se află într-o relație de
interdependență, sunt complementare (o separare a lor nu este posibilă), ajutându-l,
deopotrivă, pe învățător în procesul de predare-învățare a elementelor gramaticale în ciclul
primar.
Formarea deprinderii elevilor de a scrie corect
Se va impune o preocupare pentru cele patru aspecte ale scrierii: de ordin tehnic
(regulile ce vizează poziția corpului în bancă, folosirea instrumentele de scris, coordonarea
corectă a mișcărilor mâinii și raportul spațial corect între elev și caiet); de ordin grafic
(raportul dintre semnul grafic și sunet, modul de realizare a fiecărui element grafic, a
fiecărei litere și a legăturilor dintre ele); de ordin ortografic (scrierea cuvintelor conform

normelor ortografice în vigoare); de punctuație.
Se va folosi dictarea ca exercițiu de limbă pentru recunoașterea și aplicarea noțiunilor
și regulilor fonetice. Reușita unei dictări depinde de respectarea următoarelor etape:
selectarea conținutului dictării în funcție de obiectivele tipului de curriculum ales (numărul
de propoziții, de cuvinte, gradul de accesibilitate); crearea climatului afectiv favorabil
(motivarea elevilor, anunțarea scopului dictării, pregătirea materialelor necesare); citirea
integrală a textului de către învățător; citirea textului pe unități logice; respectarea
particularităților individuale prin reluarea conținutului de către învățător; citirea expresivă și
integrală a textului, de către învățător, în vederea realizării autocorectării.
În activitatea la clasă se recomandă utilizarea următoarelor forme de dictări:

▪
▪

dictarea cu explicații prealabile (în cele două variante: explicarea sensului unor
cuvinte sau expresii, repetarea cunoștințelor teoretice care urmează a fi aplicate);
dictarea „fulger” (moment ortografic);

▪
▪

▪
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dictarea selectivă (pentru înlăturarea unor greșeli tipice și pentru fixarea
unor cunoștințe);
autodictarea;

dictarea de control (după acumularea unor cunoștințe de ortografie și de
punctuație, urmată de analiza greșelilor tipice și stabilirea unui plan de
măsuri recuperatorii și de perfecționare a
procesului de scriere).
Modalități de corectare a dictărilor vor fi: marcarea formei greșite și scrierea celei
corecte; marcarea formei greșite cu sarcina de autocorectare; precizarea tipului și
numărului de greșeli cu sarcina de identificare și de corectare a lor; corectarea sau
autocorectarea având forma corectă a textului.
În vederea formării deprinderii de scriere corectă la elevi se va ține cont și de:

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

realizarea evaluării produselor pe baza criteriilor și a descriptorilor de
performanță, monitorizând permanent greșelile (grija sporită trebuie acordată
elevilor care întâmpină constant dificultăți; trebuie descoperită cauza care
generează aceste rezultate, fie neînțelegerea textului dictat, fie slaba
concentrare a atenției voluntare)
menținerea unui echilibru între particularitățile de vârstă, conținuturi, volum și
grad de dificultate;
alternarea tipurilor de dictare și asigurarea ritmicității corespunzătoare (zilnic, cel puțin
o dată la două zile);
perceperea fenomenelor de limbă prin utilizarea mai multor analizatori;
respectarea normelor de scriere corectă la toate disciplinele și în orice situație;
asigurarea timpului necesar pentru consolidarea unei noțiuni, a unei norme;
valorificarea textelor studiate pentru predarea-învățarea noțiunilor de limbă;
elaborarea unor fișe de recuperare și de dezvoltare pentru asigurarea tratării diferențiate

➢

Competenţa specifică: Receptarea textelor literare şi nonliterare prin

tehnici de lectură adecvate, dând dovadă de citire corectă, conştientă,
cursivă și expresivă

Recomandări metodice specifice disciplinei Limba și literatura română pe clase.
Clasa I. În procesul implementării curriculumului școlar, e necesar să se actualizeze
etapele de predare a lecțiilor de citit-scris în perioada abecedară/alfabetară.
Prima lecţie de citit – scris
A II – a lecţie de citit – scris
Predare integrată
Formularea propoziţiei şi realizarea
Citirea cuvintelor scrise pe silabe
schemei
Întrebări adresate elevilor sau

Analiza fonetică a cuvântului şi
descoperirea sunetului nou

exerciţii de respiraţie, pentru
ieşirea
din ritmul sacadat
Citirea în şoaptă a textului de
către
elevi
Exerciţii de citire a textului
Citirea model a învăţătorului
Citirea elevilor după model
Citirea selectivă
Povestirea textului (când este
posibil)
Scrierea propoziţiilor
Exerciţii de cultivare a limbii

Pronunţarea sunetului nou şi
descoperirea lui în cuvinte
Prezentarea literei de tipar
corespunzătoare sunetului
Recunoaşterea literei noi din diverse
surse
Intuirea imaginilor din abecedar
Citirea cuvintelor scrise pe silabe
Scrierea literei de mână
Scrierea cuvintelor
Exerciţii de cultivare a limbii
Depășirea dificultăților de citit-scris
O problemă cu care se confruntă cititorii începători este dislexia – deficienţă care se
caracterizează prin incapacitatea de a înţelege simbolurile grafice (literele) şi se manifestă
prin următoarele aspecte deficitare:
dificultăţi în învăţarea citit – scrisului;
omiteri, adăugiri, substituiri, inversări de sunete, litere, silabe, cuvinte;
confuzii de litere asemănătoare din punct de vedere optic (u – n – m; d – b – p; i – î
etc.). citit sacadat şi silabisit;
contopiri şi comprimări de cuvinte;
sărirea şi suprapunerea rândurilor;
nerespectarea spaţiului paginii;
scrisul servil şi citit – scrisul ca în oglindă;
abilităţi de citire şi scriere marcate de lentoare (încetineală) şi de o serie de erori
etc.
Pentru corectarea acestor deficienţe pot fi folosite diverse metode şi procedee de
terapie a dislexiei şi disgrafiei:
exerciţii şi jocuri pentru dezvoltarea auzului fonematic;
exerciţii pentru dezvoltarea capacităţii de orientare spaţială;
exerciţii pentru dezvoltarea motricităţii fine (colorarea, decuparea, modelarea);
exerciţii de sesizare a relaţiei sunet – literă;
exerciţii de diferenţiere auditivă, vizuală şi kinestezic – motrică;
corectarea tulburărilor de vorbire;
exerciţii de dezvoltare a limbajului şi stimulare a activităţii psihice;
exerciţii de corectare a confuziilor de litere etc.
Tot în această perioadă se observă la unii copii tulburări de vorbire, cum ar fi
bâlbâiala. Aceasta poate fi cauzată nu doar de factorii patogeni. Uneori se observă şi la
unii copii absolut sănătoşi deficienţe de exprimare, tulburări de vorbire, care se manifestă
prin ritmul sacadat sau prea grăbit al vorbirii, repetări nejustificate ale aceluiaşi sunet
(silabă), cuvânt, provocând aşa numita falsă bâlbâială. Asemenea probleme apar din
cauza că copiii nu au vocabular suficient pentru a-şi exprima gândurile, sau nu înţeleg bine
ceea ce trebuie să expună, ori prea tare se grăbesc să răspundă sau au emoţii foarte
puternice.
Aceste deficienţe pot fi înlăturate de către învăţător, îndrumând copiii să respire
corect, să nu se grăbească, să-şi formuleze mai întâi gândurile în minte, apoi să răspundă.
Pentru astfel de cazuri sunt benefice şi exerciţiile de respiraţie, de exemplu:
exerciţii de imitare a umflatului baloanelor;
imitarea sforăitului cailor, a ropotului copitelor (cu limba);
suflatul pe suprafaţa unei oglinzi până se abureşte;
imitarea suflatului în lumânare;

umflarea puternică a obrajilor şi dezumflarea lor treptată;
exerciţii de coordonare a respiraţiei: elevii sunt puşi să tragă aer în piept şi să
numere până la 10 pe o singură expiraţie, pronunţând corect şi complet numerele;
exerciţii de recitare a versurilor (mai întâi mai scurte, apoi din ce în ce mai lungi),
rostind fiecare vers în timpul unei expiraţii, la sfârşitul versului urmează o inspiraţie,
apoi se recită versul al doilea. Exerciţiul se repetă de câteva ori, făcând câte o
pauză după fiecare repriză; exerciţii din mers pentru extinderea amplitudinii
respiraţiei – mărind treptat tempoul mersului, străduiţi-vă ca respiraţia să nu se
accelereze, dar să fie mai profundă ş.a.
Sugestii metodice pentru realizarea Lecturii explicative şi lecturii interpretative:
Etapele lecturii explicative:
Etapele lecturii interpretative:
citirea multiplă: citire model (în gând);
citire în lanţ; citire selectivă; citire pe
roluri; citire integrală etc.;
identificarea cuvintelor noi;
explicarea cuvintelor noi;
integrarea cuvintelor noi în enunţuri
proprii;
selectarea expresiilor artistice;

omentarea ghidată a expresiilor
artistice;
alcătuirea de enunţuri originale
cu
aceste expresii artistice;
delimitarea lecturii în fragmente
(sau

reproducerea succintă a unor date din
viaţa unui scriitor;
enumerarea unor lecturi din tematica
operei scriitorului (după caz);
integrarea lecturii genului literar şi
speciei corespunzătoare deducerea
structurii compoziţionale;
identificarea momentelor naraţiunii şi
a
tablourilor descrierii;
caracterizarea unor personaje;
povestirea lecturii;
comentarea limbajului artistic şi a
stilului;
analizare
prozodice
a
elementelor ;
desprinderea mesajului lecturii
literare.

tablouri);
analizarea fragmentelor sau
comentarea
tablourilor;
elaborarea ideilor principale;
alcătuirea planului de idei;
povestirea lecturii după plan (în
conformitate cu cerințele
curriculare);
desprinderea mesajului lecturii.
Pentru determinanţii temporali şi spaţiali ai acţiunii din text se recomandă a realiza
tehnici variate şi specifice, prin care elevii să deosebească situaţiile indirecte de descriere
a timpului şi a spaţiului; exerciţii de discutare a textelor narative citite, în funcţie de
următorii parametri: „cine” (personajele), „ce face?” (acţiunea), „când”, „unde” (plasarea
acţiunii în timp şi spaţiu), „cum” (modul de desfăşurare a acţiunii).
Caracterizarea personajelor constituie un reper important în lectura interpretativă a
textului, de aceea se recomandă:
a consolida experienţa dată prin situaţii variate prin care ar delimita identificarea
trăsăturilor fizice şi morale în baza faptelor descrise în text;
exerciţii de completare a unor propoziţii cu atribute, pentru a prezenta trăsăturile
personajelor, şi/sau complemente, pentru a reda circumstanţele unei acţiuni;
exerciţii de selectare din text a trăsăturilor fizice şi morale în scopul caracterizării
personajelor.
Rolul citirii cursive a fost pe nedrept minimalizat sau chiar uitat (neglijat) în mod

nejustificat.
Ciclul primar, ca parte integrantă a sistemului de învăţământ are drept sarcină principală
de a-i înzestra pe elevi cu cele mai importante instrumente ale activităţii intelectuale – cititul
şi scrisul. De felul în care elevii au însuşit în ciclul primar deprinderea de a citi depinde
randamentul şcolar şi prevenirea rămânerii în urmă la învăţătură, deoarece în majoritatea
cazurilor elevii care nu posedă actul cititului la nivel corespunzător sânt predispuşi
insuccesului şi la celelalte discipline de studii. De aceea trebuie de găsit elemente
specifice cititului, care să permită încadrarea într-un ritm de sincronizare cu fluxul actualei
explozii informaționale, pentru a evita riscul de pierderi culturale și spirituale, de rămânere
în urmă, într-o zonă a inculturii, a ignoranței, a incompetenței.
Problema nu constă doar în ideea de a ajuta elevii să stăpânească tehnici eficiente
de citire, dar și de a le forma deprinderea de a trece cu ușurință de la o tehnică la alta,
alternând diferite tehnici de lectură pentru realizarea sarcinilor de învățare cu scopul de a
evita tehnicile rudimentare, plictisitoare de recitire a materialului până la memorarea lui
mecanică. De aceea e necesară luarea măsurilor de ameliorare atât la nivel de clasă,
şcoală, cât şi la nivel mai larg.
Formarea deprinderii de citire la elevi, ca instrument al muncii intelectuale, este un
proces relativ lung, având în vedere faptul că a citi nu înseamnă doar simpla descifrare /
decodificare a unui text, deoarece după cum afirma Robert Dottrens „A şti să citeşti…
înseamnă a fi dobândit o tehnică ce nu prezintă valoare şi interes decât dacă cel ce ştie să
citească înţelege ceea ce citeşte”
Atenție! Pe parcursul anilor de şcoală primară se urmăreşte accelerarea ritmului de citire,
dezvoltarea deprinderii de citire corectă. În acest sens propunem un set de
procedee didactice care facilitează activitatea învăţătorului la etapa citirii multiple
şi creează condiţii de varietate în cadrul lecţii.
În citirea textelor literare simpla exersare a actului cititului nu poate asigura însuşirea
capacităţii elevilor de a se orienta într-un text, dacă nu se are în vedere, în acelaşi timp,
înţelegerea mesajului unei creaţii literare, ştiinţifice sau de altă natură, înţelegere realizată
pe baza analizei multiple a textului.
Destul de frecvent, conţinutul esenţial al unui text este asimilat de elevi fie prin
reproducerea lui de către învăţător, fie prin memorarea mecanică a acestuia. În asemenea
cazuri, elevii rămân deseori doar la ,,litera” textului şi nu sunt stimulaţi să analizeze, să
interpreteze, să exprime opinii, impresii personale cu privire la mesajul lucrării citite.
Nu este nevoie să fie folosite toate componentele unei metode ci, mult mai eficient ar
fi dacă învăţătorul ar recurge doar la acelea care ar conduce la înţelegerea deplină a
mesajului. Prin întrepătrunderea unor componente ale lecturii explicative cu cele ale lecturii
interpretative acesta va asigura însuşirea de către elevi a valorilor multiple ale mesajului
unui text, precum şi capacitatea acestora de a se orienta cu uşurinţă în textul citit.
Pentru a dezvolta competența de receptare a textelor literare e necesar de accelerat
ritmul de citire și de dezvoltat deprinderea de citire corectă. În acest sens, pot fi utile
următoarele procedee și tehnici didactice care facilitează activitatea învățătorului la etapa citirii
multiple și creează condiții de varietate în cadrul lecției. Elevii au deja formate deprinderile și
abilitățile de citire care cuprind:
citirea în gând;
citirea în lanț. Fiecare elev va citi câte 1-2
citirea în șoaptă;
propoziții în funcție de lungimea textului.
citirea împreună. Elevul citește împreună
citirea în perechi. Se citește în perechi
un
cu învățătorul.
elev care citește bine sau foarte bine cu
unul
citirea jocurilor de cuvinte. Se citesc rar,
care are un ritm mai lent sau care citește
mai
mai repede/în cor și individual
puțin bine. Se urmărește reglarea
ritmului
citirea în continuare. Citește mai departe
de citire, apropiind fiecare copil de
ritmul
elevul care a descoperit,unde a rămas.
clasei.

citirea prin excludere. Se exclud anumite

citirea în ștafetă. Un elev citește până

când
cuvinte.
trebuie

învățătorul îl oprește. Cel care a citit

citirea ortoepică. Fiecare silabă se citește

să numească cât mai repede un coleg

citirea consecutivă. Elevul cu citire rapidă

citească mai departe.
citirea – spectacol. Copilul care citește

care să
de două ori.

vine
citește după elevul cu citire lentă, iar acesta
în fața clasei și citește cât poate de
corect cu
citește după cel cu citire cursivă.
intonație. La sfârșit face o plecăciune
către
citirea pe roluri. Se realizează atunci când
spectatori, iar aceștia aplaudă.
textul o permite.
ștafeta greșelilor. Un elev citește până la
citirea în cor;
prima greșeală, fiind oprit de ceilalți
elevi.
citirea creatoare. Se cere elevilor să
Continuă următorul, până face
prima
citească textul din manual, dar cu folosirea
greșeală, și așa mai departe.
a cât mai multe cuvinte proprii. Prin această
citim în cor și batem din palme la
sfârșitul
citire se urmărește antrenarea capacității de
fiecărui enunț.
povestire, conștientizarea actului citirii,
citim în șoaptă și batem ușurel la fiecare
posibilitatea de adaptare la situații concrete.
cuvânt cu degetul pe masă.
citirea selectivă. Se cere elevilor să citească
citim un cuvânt în șoaptă și un alt

cuvânt –

sau să nu citească anumite cuvinte
sau
cu voce.
propoziții.
citim de jos în sus câte un enunț.
citirea întârziată. Un elev începe să
citire codificată se acoperă anumite
cuvinte
citească, un alt elev începe să citească după
din text, iar elevii trebuie să le
descopere
el cu o întârziere de câteva cuvinte, până la
urmărind logica textului.
o propoziție căutând să-l ajungă.
citire inversă de la sfârșitul enunțului la
citirea în ecou. Un elev care citește bine va
început.
citi cu voce tare câte o propoziție, iar alt
citire interzisă se interzice citirea
anumitor
elev cu dificultăți la citit va citi aceeași
cuvinte,cuvinte care exprimă acțiuni,
nume
propoziție în șoaptă. Se urmărește întărirea
de persoane.
încrederii în forțele proprii, citirea curentă,
citire cronometrată;
corectă.
citire dramatizată;
citirea alternativă. Se citește o propoziție
citire cântată.
cu voce tare, următoarea - în șoaptă.
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Competența specifică: Gestionarea experiențelor lectorale în contexte educaționale, sociale,

culturale, dând dovadă de interes și preferințe pentru lectură

Pentru secvenţa de conţinut Tainele cărţii nu se va opera cu un singur text, pe care învăţătorul îl
propune elevilor spre lectură. Amintim că finalitatea de concept a acestei competenţe specifice constă în
alegerea de către elev a cărţii/textului în conformitate cu preferinţele de lectură.
Ar însemna să propunem, după cum urmează:
în clasa I - din 2 texte/ cărţi propuse să aleagă un text / o carte;
în clasa a II-a – din 2 - 3 texte/ cărţi propuse să aleagă un text / o carte;
în clasa a III-a - din 3 - 4 texte/ cărţi propuse să aleagă un text / o carte;
în clasa a IV-a – dintre mai multe cărţi/texte sau dintr-o expoziţie de carte să aleagă o carte. Lecturile
elevilor, de obicei vor fi la libera alegere, însă învăţătorul are o menire de a orienta, de a
propune câteva texte literare din universul tematic sau ideatic al modulului. O recomandare este de a
obişnui elevul cu munca intelectuală prin completarea unei agende de lectură (un caiet special), în care
elevii îşi vor consemna cele mai importante idei, gânduri şi păreri vizavi de cele citite.
3.2. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
3.2.1. Основные положения
Так как обучение Русскому языку и литературе в 2019-2020 году будет осуществляться на основе
куррикулума 2018 года для всех классов начального звена обучения, а новое учебно-методическое
обеспечение дисциплины будет предоставлено только для 1-2 классов, то для работы в 3-4 классах
будут использоваться учебники предыдущих лет издания. В связи с этим, учителю необходимо
обратить внимание на введение ряда новых тем в уроки русского языка и литературы согласно
куррикулуму.
3.2.2. Основы организации учебного процесса, нацеленного на формирование компетенций
Основой организации учебного процесса является интегрированный урок, представляющий
межпредметную интеграцию двух учебных дисциплин – русского языка и литературы.
Для построения урока периода обучения грамоте принимается во внимание аналитикосинтетическая работа над страницей букваря, а для уроков основного периода – этапы работы над
текстом: предтекстовая, притекстовая и послетекстовая работа.
Включение языковых заданий рекомендуется внедрять для периода обучения грамоте на этапе
синтеза (с момента обозначения звука буквой, с этапов параллельного чтения и письма слогов,
слов, предложений), для основного периода обучения – на этапе послетекстовой работы (после
проведения повторного чтения). Проверка домашнего задания, которая проводится на этапе
предтекстовой работы, также может включать языковые задания.
Основной формой работы с детской книгой являются уроки внеклассного чтения.
Внеклассное чтение не является отдельным предметом, а представляет собой один из разделов
учебной дисциплины Русский язык и литература, соотносится со специфической компетенцией №
6 и проводится с периодичностью 1 раз в две недели. Внеклассное чтение организуется со второго
семестра 1-го класса по 4 -й класс.
Данный раздел в куррикулуме представлен списком рекомендуемой литературы для прочтения.
Выбор книг из списка производится остаточным образом из тех авторов и названий книг, которые не
были включены в учебные пособия данного класса. Общая цель внеклассного чтения – расширение
читательского кругозора младшего школьника.
В основе уроков русского языка и литературы находится работа с текстом – художественным и
нехудожественным. Учителю следует принять во внимание рекомендуемое куррикулумом жанровое
разнообразие художественных текстов и различные виды нехудожественных текстов.
Виды
текстов
Художес
твенные

Распределение куррикулумного содержания по классам
1 класс
2 класс
3 класс
Жанры: загадка,
Жанры: колыбельная
Жанры:
скороговорка,
песня, небылица,
стихотворение,
пословица, сказка,
пословица, сказка, рассказ, рассказ, сказка.
рассказ, стихотворение стихотворение.
Виды сказок: бытовая,
волшебная, о животных.

4 класс
Жанры:
стихотворение,
рассказ,
сказка, басня,
былина,
легенда.

Нехудожес
твенные

Расписание уроков.
График работы
магазина, поликлиники,
библиотеки.
График движения
транспорта.

Записка22.
Приглашение, объявление,
афиша.
Театральная программка
спектакля.

Поздравление2 Письмо.
. Инструкция к
Реклама.
игре.
Газетная/
Словарная
журнальная
статья2.
статья2.
Энциклопедиче
ская статья2.
Поскольку работа над жанрами ранее строилась как сквозная тема уроков русского языка и
литературы, в 2019-2020 учебном году (согласно куррикулуму) следует принять во внимание
изучение признаков каждого обозначенного жанра на специально отведенных уроках
(обозначенных учебником или продуманных учителем при долгосрочном планировании).
Учитывая критерий целостности нехудожественных текстов (сплошные – состоят из законченных
предложений, организованных в абзацы; несплошные – не имеют законченных предложений, часто
представляются в графической форме, т. е. на картах, схемах, в таблицах, рекламных плакатах и т.
д.), следует отметить: сплошные тексты могут быть представлены самостоятельно для изучения на
уроках русского языка и литературы, а несплошные тексты рекомендуется вводить в уроки на
основе связи с художественным текстом. Основная работа организуется над художественным
текстом, а нехудожественный вводится в виде отдельных заданий, органично связанных с
содержанием художественного текста.
Среди приемов работы над нехудожественным текстом рекомендуются:
▪ Определение назначения текста (Какую информацию узнали? Где информация может

пригодиться? Где встречались с подобной информацией?)

▪ Нахождение фактического материала из текста при ответах на вопросы. (Например, при изучении
инструкции к игре: Сколько человек может играть в игру? Что представляет собой игровое поле?

Кто считается победителем в игре?)
▪ Изучение структуры/плана текста (Из каких частей состоит текст? Что описывается в каждой части
текста?)
▪ Комментирование текста (объяснение отдельных слов, описанных событий во время чтения).
▪ Объяснение назначения иллюстраций/карт или создание иллюстраций/карт. (Что изображено?
Какую информацию можно узнать из иллюстраций? Какую недостающую информацию в тексте
можно определить по карте?)
▪ Нахождение особенностей нехудожественного текста (описывается то, что происходит в жизни на
самом деле; нет выразительных средств языка; составитель текста/автор не выражает своего
отношения к описываемому).
▪ Сравнение информации в тексте с информацией в других источниках (Где встречали подобную
информацию? Сравните, как описываемая информация представлена в другом источнике?)
▪ Противопоставление информации в тексте с информацией в других источниках (Где встречали
подобную информацию? Противопоставьте описанную информацию с тем, как она представлена в
другом источнике? В чем наблюдаете разницу?)
▪ Заполнение таблиц и схем (заполняются на основе содержания нехудожественного текста).
▪ Оценка утверждений (дополнительно предлагаются утверждения, истинность/ ложность которых
можно подтвердить/ опровергнуть содержанием нехудожественного текста).
▪ Формулирование выводов (Какой вывод для себя сделали после прочтения информации?)
В работе над диалогической и монологической речью младших школьников следует обратить
внимание также на появление отдельных тем («Диалог», «Монолог») на страницах учебников или в
долгосрочном планировании.
С 1-го класса учащиеся знакомятся с понятием диалога. В речь ребенка вводятся специальные
термины: реплики, собеседник, слушатель. При составлении диалогов во внимание принимаются
речевые формулы этикета (обозначены содержанием куррикулума для каждого класса), речевые
ситуации, структурные части диалога (начало, продолжение, завершение) и правила ведения
диалога.
Монолог ученика связан с пересказом текста (подробным, выборочным, кратким), с устным
описанием
предмета/природы,
составлением
устных
рассказов,
чтением
наизусть
стихотворений/басен/отрывков из прозы. Составление монологов сопровождается пониманием
характеристик устной речи: громкая/тихая, быстрая/медленная, повышение/понижение голоса.
Учащиеся знакомятся с мимикой и жестами как невербальными средствами, сопровождающими как
монолог, так и диалог.
Организуя работу по русскому языку и литературе в 2019-2020 учебном году как по новому
учебно-методическому комплексу для 1-2 класса, так и по учебным пособиям прошлых лет издания,
2

B том числе в электронном виде

следует обозначить пути работы над новыми элементами содержания куррикулума:
▪ как отдельными темами уроков, где все задания на уроке подчинены теме;
▪ как сквозными темами уроков (на протяжении учебного года), представляются
рассредоточенными отдельными заданиями.

3.2.2. Стратегии оценивания
Процесс оценивания по русскому языку и литературе осуществляется в соответствии с
Методологией критериального оценивания через дескрипторы, I-IV классы, 2019 г. (МКОД)
▪ Первичное оценивание на уроках русского языка и литературы рекомендуется проводить в начале
учебного года (начиная со 2-го класса), и в начале каждого учебного модуля. Следует обратить
внимание, что в начале модуля первичное оценивание не обязательно должно быть
инструментальным.
▪ Точечное формативное оценивание ставит целью проверку сформированных единиц компетенций
через продукты, утвержденные МКОД. В 2019-2020 учебном году ведение классного журнала
сопровождается заполнением по русскому языку и литературе раздела «Отслеживание результатов
учащихся, нуждающихся в постоянной поддержке» (через точечное формативное оценивание). Для
отслеживания результатов рекомендуются восемь продуктов (см. раздел № 2 данного документа),
но окончательное решение по отслеживаемым продуктам принадлежит учителю.
▪ Поэтапное формативное оценивание организуется с целью проверки нескольких (3-5)
сформированных единиц компетенций, осуществляется через дескрипторы уровней достижений.
▪ Суммативное оценивание может быть письменным и устным. Количество письменных оцениваний
зависит от количества учебных модулей, устное составляет 50 % от письменных, и определяется
равным количеством по семестрам, или в первом семестре может быть меньше, чем во втором изза количества учебных недель, составляющих каждый семестр.
Устное суммативное оценивание (УСО) проектируется каждым педагогом с учетом потребностей и
индивидуальной специфики класса. Рекомендуется проведение УСО в учебных модулях с большим
количеством часов для предотвращения перенасыщения оцениваниями отдельных модулей.
Рекомендуется проведение УСО в течение одного урока (45 минут). В случае, если количество
учащихся превышает 20 человек, может быть проведено в течение двух уроков (90 минут).
В качестве продуктов, проверяющих сформированность способностей, выносимых на УСО,
предлагаются следующие продукты:
1 класс
Понимание смысла сообщения. Участие в речевом общении. Пересказ текста. Чтение
стихотворения наизусть. Повторное чтение текста.
2 класс
Понимание смысла сообщения. Участие в речевом общении. Пересказ текста. Чтение
стихотворения наизусть. Повторное чтение текста.
3 класс
Понимание смысла сообщения. Участие в речевом общении. Составление устного
диалога. Подробный пересказ текста. Чтение стихотворения/басни наизусть. Первичное чтение
текста. Повторное чтение текста.
4 класс
Понимание смысла сообщения. Участие в речевом общении. Составление устного
диалога. Подробный пересказ текста. Выборочный пересказ текста. Чтение
стихотворения/басни/прозы наизусть. Первичное чтение текста.
При УСО, оцениванию может быть подвергнута как одна, так и несколько единиц компетенций
через один или несколько продуктов.
Рекомендуется следующий алгоритм разработки УСО:
1. Определение единицы/единиц компетенций для УСО.
2. Выбор продукта/продуктов для УСО.
3. Разработка заданий для УСО.
4. Разработка карточек (если необходимо) для УСО.
5. Разработка карточек (если необходимо) для работы остальных учащихся класса.
Организуя УСО необходимо помнить о разнообразии продуктов, через которые проверяется
сформированность единиц компетенций, а также об уровне и особенностях учебного коллектива.
МАТЕМАТИКА
3.3.1. Основные положения
В учебниках для 1-3 классов нет изменений, и они соответствуют куррикулуму по математике
(2018). Учебник для 4-го класса предлагается разгрузить, исключив некоторые задания:

▪ стp. 40-41

▪ стp. 62, nr. 4;

▪ стp. 43, nr. 6;

▪ стp. 64, nr. 13;

▪ стp. 45, nr. 6-7;

▪ стp. 65, nr. 4;

▪ стp. 47, nr. 6;

▪ стp. 93, nr. 6;

▪ стp. 48, nr. 4; nr. 5 a) b);

▪ стp. 95, nr. 6;

▪ стp. 49, nr. 4;

▪ стp. 100, nr. 6;

▪ стp. 50;

▪ стp. 104 (кроме „круговые примеры”);

▪ стp. 51, nr. 3-6;

▪ стp. 105, nr. 2, 4; конкурс;

▪ стp. 52 (кроме „круговые примеры”);

▪ стp. 109, nr. 5;

▪ стp. 53;

▪ стp. 110, задание «Решаем и
объясняем”;

▪ стp. 54, nr. 4;
▪ стp. 55, nr. 7;
▪ стp. 57, nr. 6;
▪ стp. 58, nr. 3;
▪ стp. 59, nr. 7 a); nr. 2;

▪ стp. 113, nr. 4;
▪ стp. 117, nr. 2;
▪ стp. 125, nr. 2;
▪ стp. 126, стихотворение- задачка .

3.3.2. Ориентиры обучение - изучение - оценка с точки зрения формирование компетенций.

Развитие вычислительных навыков, формирование внимания и интереса к правильному,
рациональному, беглому счету.
Большее внимание необходимо уделить вычислительным навыкам. Для объяснения процедур счета
будут использованы учебные материалы с учетом возрастных особенностей учащихся: палочки, счеты и т. д.
В устном счете будет акцентирваться внимание на использование свойств арифметических действий, что
поспособствует правильному и беглому вычислению, а также стимулирует изобретательность учащихся в
выборе подходящих процедур вычисления, развивая интерес к рациональному вычислению. В письменном
счете обращается внимание на комментирование вычислений, потому что истинная осознание не может быть
достигнуто без устного воспроизведения. Будут соблюдены алгоритмы, предложенные в учебниках, и
учителям необходимо уделить больше внимания правильности, математической строгости и согласованности
моделей устных комментариев к вычислениям, предлагаемым в классе.
В течение каждого урока для устного счета будет отведено около 15 минут. Для этого
рекомендуется использовать дидактические игры, математические диктанты и интерактивность. Мы
стремимся подчеркнуть формирующую ценность дидактических игр как одного из наиболее
благоприятных методов обучения в младшем школьном возрасте, а также математических
диктантов как одного из наиболее эффективных методов, характерных для начального
математического образования. Мы рекомендуем математические диктанты различных типов:
арифметические; терминологические; определение истинности математического высказывания;
геометрические; графические; образные. При постановке задач для математических диктантов
будут использованы различные элементы математической терминологии, предусмотренные
содержанием учебного плана. Выполнение математических диктантов позволяет активизировать
каждого учащегося и весь класс, способствует не только развитию вычислительных навыков, но и
повышению уровня математической культуры учащихся, обогащению их математического языка и т.
д. Выполняя задания, учащиеся становятся более организованными и сосредоточенными, они
развивают свое внимание, свою способность получать устные сообщения.
Будет обеспечено осознанное изучение таблицы умножения и деления, исключая пагубную
практику требования заучивания таблицы умножения как домашнее задание на каникулы, перед тем, как
объяснить ее в классе. Подготовительные действия для обучения-изучения таблицы умножения будут
постепенно и систематически обеспечиваться, начиная с первого семестра I класса, с помощью различных
интересных способов, основанных на подсчете с заданным началом и концом: универсальные счетчики,

ритмические игры и т. д. При обучении таблице умножения во втором классе учитель должен обеспечить
сознательное обучение, стимулируя запоминание посредством различных действий. Для консолидации
рекомендуется на летние каникулы (переход в третий класс) проекты в партнерстве ученики-родители:
изготовление нестандартных плакатов с таблицей умножения, иллюстрированных рисунками или
наводящими рисунками.
Не будут игнорироваться особые случаи: умножение на 0 или 1; деление на 1; деление двух равных
чисел; деление нуля; деление на 0. Так же внимание будет уделено особым случаям деления с остатком (когда
делимое меньше делителя). Пробелы в изучении особых случаев умножения и деления создают трудности в
последующем формировании вычислительных навыков, особенно в делении в столбик.
При написании операции умножения в начальных классах будет использоваться знак «×», что
обеспечит соблюдение особенностей восприятия в младшем школьном возрасте. Знак «.» вводится в
специальной теме в 5-м классе, определяя ситуации, в которых он написан, и те, в которых он опущен.
ВНИМАНИЕ:
Как устные, так и письменные вычисления должны быть автоматизированы в начальных классах,
что составляет элементарную предпосылку успеха обучения на уровне второй ступени обучения. В последние
годы произошло значительное снижение навыков работы устного расчета, что впоследствии препятствует
усвоению математики. Ученик перестает считать и не может понять суть математического содержания, не
может почувствовать красоту и утонченность математических рассуждений, развить свою мотивацию для
изучения математики. Таким образом, такая незначительная, на первый взгляд, вещь в условиях доступности
электронных средств, как автоматизация умственных вычислений, может нанести ущерб успехам в
математике в старших классах.

Развитие компетенции решения задач, развивая критическое мышление.
В работе над простой задачей в 1 классе, предложены следующие этапы:
Перспектива дидактического кадра
Перспектива учащегося
Чтение и понимание задачи.
Условие, вопросы.
Организация предложения в схему.
Схема.
Решение проблемы /задачи (при поддержке Решение.
рисунков, упражнений)
Написание ответа задачи.
Ответ
Проверка
Рекомендуется 5 раз прочитать условие задачи, например, чтение модели учителем и / или учеником
(возможно, с объяснением неизвестных слов); самостоятельное чтение, с целью определения условия и
вопроса задачи, после чего следует отдельное чтение условия, а затем вопроса задачи; самостоятельное
чтение, чтобы представить задачу своими словами. Необходимо создать учебные ситуации, которые исключат
возможность простого воспроизведения текста задачи, но потребуют ее интерпретации, используя, например,
предложение другого начала, рассказ от первого лица, инсценировку, общение.
Пример задачи: «Ион купил ноутбук за 3 лея. Сколько оставшихся от 10 леев он должен получить?».
Проведя с учениками серию продуманных вопросов, задача будет повторена в порядке событий: «У Иона
было 10 леев. Затем на покупку ноутбука он потратил 3 лея. Вопрос, что в остатке?». В результате,
определение ключевых слов и заполнение схемы задачи не вызовет затруднений.
Мы подчеркиваем необходимость решения простых задач в I классе, на этапе формирования
навыков решения (в обучении-изучении задач соответствующего типа), с поддержкой объектов или
рисунков, до записи решения действиями. Таким образом, будет учитываться специфика нагляднообразного мышления ученика школьного возраста, и только таким образом мы сможем обеспечить
эффективность формирования компетенции для решения задач в I классе.
Запись решения простой задачи не выполняется ни с планом, ни с пояснением, потому что она
включает в себя одну операцию - ту, которая соответствует вопросу задачи.
Будет запрашиваться устная формулировка ответа на вопрос, записывается, как правило, только краткий
ответ.
Последующая деятельность будет приоритетно определяться в соответствии с актуальностью в
контексте процесса обучения навыкам решения или формулирования задач, вычислительным навыкам,

навыкам общения на математическом языке. В случае возникновения проблем с поиском неизвестного
компонента операции (поиск термина / вычитаемого и уменьшаемого) рекомендуется после решения
комментирование правила нахождения этого компонента.
Типичность простых задач является компетенцией учителя, ученикам не будут даны задания на
определение типа простой задачи.
В процессе работы над задачей упор будет делаться на формирование компетенции
обучения и изучения. Учитель должен стремиться к тому, чтобы вопросы, которые структурируют
эвристический разговор - дидактический метод, на котором сфокусировано это упражнение, косвенным образом не содержали ожидаемых ответов, а направляли учащихся на построение их
собственных рассуждений по ходу решения.
Успех обучения навыкам решения простых задач в I классе является ключом к обучению
компетенций для решения задач, представленных во II-IV классах, и показывает поведение ребенка
в процессе решения.
В работе над составной задачей учитель должен руководить деятельностью учащихся в соответствии со
следующими этапами, стремясь также к формированию компетенции научить учиться:
1) Чтение и понимание задачи;
2) Организация предложения в схеме (краткой записи);
3) Проект решения задачи (аналитическим, синтетическим или аналитико-синтетическим методом);
4) Запись решения задачи (с планом, с пояснением, через комментированное упражнение) и ответа (полный
или краткий);
5) Проверка
Схема считается правильной, если она содержит:
• ключевые слова задачи (в случае динамичной проблемной ситуации - в порядке событий);
• данные и известные отношения в задаче;
• неизвестные значения, каждое из которых помечено знаком вопроса (столько знаков вопроса, сколько
операций будет содержать решение задачи);
• запрашиваемое значение, которое выделяется, обведя соответствующим вопросительным знаком.
Требования учебной программы по математике для четвертого класса представляют следующее
содержание: «Задачи, выявляющие пропорциональную зависимость. Метод сокращения единицы.
Метод пропорции». Ранее решение методом пропорций выполнялось косвенно, в
контексте нахождения второго способа решения данной задачи (нахождение четвертой
пропорциональной части, выявляющей зависимость от прямой пропорциональности). В учебнике 4го класса имеются задания для изучения соответствующего содержания. Например: № 4 стр. 45; №
2 стр. 46 и т. д.
При решении методом пропорций будет рассмотриваться только устный, практичный характер
построения рассуждения, который будет отражать жизненный опыт детей. Например, 3 книги по
одной и той же цене вместе стоят 90 лей. Какова общая стоимость 6 таких книг?
Схема задачи:
1 книга…. ? леев
3 книги – 90 леев
6 книг - ? леев
Метод сокращения единиц (посмотрите на горизонтальную диаграмму)
Решение с пояснением:
1) 90 : 3 = 30 (lei) – цена 1 книги
2) 6 × 30 = 180 (lei) – цена 6 книг.
Метод пропорции (посмотрите на вертикальную диаграмму). Устное комментирование: отметим, что
количество книг увеличилось в 2 раза. 6:3 = 2 (раз).
Чтобы купить в 2 раза больше книг, нам нужно в 2 раза больше леев. 2 × 90 = 180 (лей)
Решение по плану:
1) Во сколько раз увеличилось количество книг? 6:3 = 2 (раз).
2) Сколько стоят 6 книг? 2 × 90 = 180 (лей)
Развитие компетенции для формулировки задач, повышения любопытства и творчества, для
интеграции математических приобретений с знаниями из других областей.
Компетенция для формулирования математических задач будет обучаться и развиваться в рамках:

• действия после решения, в которых запрашивается изменение условия или вопроса задачи, чтобы было
выполнено заданное требование: увеличить / уменьшить ответ определенным образом; изменить решение
задачи; изменить количество действий, которые необходимо решить; допустить другой метод решения и т.д.;
• специальные задания для создания задач, начиная с: рисунка; схемы; действий; арифметических операций;
числа; темы.
В рамках этих мероприятий рекомендуется применять групповые методы и приемы работы.
Преподавателю необходимо внести свой вклад в правильное выражение детей как устно, так и письменно, как
математически, так и лингвистически. Решение задач - это реальная предпосылка для усиления формирующей
роли обучения математике на начальном уровне в тесной взаимосвязи с другими учебными дисциплинами и с
повседневным опытом учащихся.
Развитие навыков, связанных с интуитивной геометрией и элементами измерения.
Результаты последних лет показали низкий уровень усвоения этих элементов содержания. Чтобы исправить
ситуацию, прежде всего, необходимо обеспечить постоянное повторение в течение учебного года. Для этого
важны демонстрационные и раздаточные дидактические материалы. Рекомендуется использовать
дидактические игры, групповые занятия, практические занятия и исследования, индивидуальные и групповые
проекты.
Преобразование единиц измерения выполняется двумя способами:
а) преобразование единиц измерения длины по аналогии с десятичным разложением натуральных чисел
(например, учебник, кл. III, стр. 112);
б) преобразование единиц измерения, основанное на знании отношений между ними и значениями выражений
«… больше / меньше» (например, учебник, 3-й кл., стр. 114). Также допустимо преобразовать единицы
измерения, основанные на приведении к единице.
Стратегии оценивания.
▪ Первичное оценивание будет проведено в начале:
- в первую неделю учебного года;
- в начале каждого модуля;
- во втором семестре, если модуль, начатый в первом семестре, продолжается.
Первичное оценивание может быть нонинструментальным (например, основанным на методике «я знаю хочу знать - я учусь», посредством беседы и т.д.) и инструментальным (например, математические диктанты,
письменные или практические тесты, письменные тесты).
Точечное формативное оценивание будет проведено в течение изучения модулей, следующих за процессом
формирования / развития единиц компетенций. В качестве контрольно-измерительных приборов мы
рекомендуем математические диктанты, письменные или практические тесты, письменные тесты, проекты,
разработанные на основе соответствующих продуктов по назначению.
Поэтапное формативное оценивание будет проводиться через разумные промежутки времени во время
изучения модулей, поэтапно следуя процессу формирования / развития единиц компетенций. Для контроля
мы рекомендуем математические диктанты, письменные или практические тесты, письменные тесты,
проекты, разработанные на основе соответствующих продуктов по назначению.
Суммативное оценивание будет проводиться в конце:
- каждого модуля или в случае большого модуля, в продолжении модуля;
- в конце семестра;
-в конце учебного года, максимум за неделю до конца учебного года.
Для суммативного оценивания будет зарезервировано 2 часа: в первый час будут проводиться тесты, а второй
час будет отведено для работы над ошибками.
Для выполнения итоговых оценочных тестов могут использоваться тестовые книги, относящиеся к учебникам,
утвержденным МОКИ, или другим тестовым наборам, разработанным в соответствии с положениями учебной
программы по дисциплине.
Для семестрового и годового оценивания могут использоваться классические методы оценки, такие как
тестирование, но также и альтернативные методы, такие как портофолио успеваемости или проект, что
позволит ученику не перегружаться контрольными работами.

Самооценивание.
Класс
1

Суммативное оценивание в конце модуля
Итого
4
• Натуральные числа 0 - 10
• Сложение и вычитание концентрации 0 - 10
• Натуральные числа 0 - 20. Сложение и вычитание
• Натуральные числа 0 - 100. Сложение и вычитание
2
6
• Сложение и вычитание в концентре 0 - 20 (с переходом через порядок);
• Сложение и вычитание концентре 0 – 100;
• Умножение и деление таблиц с числом до 5 (последовательно);
• Таблица умножения и деления;
• Арифметические операции в концентре 0 – 100;
• Элементы геометрии и измерения;
3
5
• Натуральные числа 0 – 1000;
• Сложение и вычитание в концентре 0 – 1000;
• Умножение в концентре 0 - 1000 (последовательное);
• Умножение и деление в концентре 0 – 1000;
• Элементы геометрии и измерения;
4
6
• Натуральные числа от 0 - 1 000 000;
• Сложение и вычитание в концентре 0 - 1 000 000;
• Умножение и деление натуральных чисел от 0 - 1 000 000
• Умножение и деление в концентре 0 - 1 000 000;
• Дроби;
• Элементы геометрии и измерения;
В рамках любой стратегии оценивания важно добиться эффективной самооценки, обеспечивающей:
Самокоррекция
Автооценивание
Самопроверка
после завершения работы ученики учащиеся
размышляют
над Учащиеся
оценивают
свое
индивидуально
сопоставляют причинами, которые привели к поведение в зависимости от
полученные
результаты
с неправильным ответам, выявляют критериев успеха, с которыми они
правильными
ответами, ошибки
в
решениях
и были ранее знакомы, отвечая на
предложенными
учителем самостоятельно
исправляют: вопросы:
(например, представленными на самостоятельно, под руководством - как мы добились успеха (как мы
экране с помощью проектора или учителя / одноклассников или с нашли
правильное
решение):
заранее написанными на обратной постоянной поддержкой;
независимо, под руководством или
стороне доски);
эта деятельность проводится в с постоянной поддержкой?
ученики
зачеркивают различных формах (фронтальная, - что я сделал лучше? как мне
неправильные ответы и пишут индивидуальная, в группе), но стать лучше?
правильные результаты;
также
и
в
контексте эта деятельность поддерживает
это занятие не так просто, как интерактивности;
различные формы организации
может показаться,
в конце концов, все учащиеся (фронтальная, индивидуальная, в
для детей младшего школьного достигают успеха (они получают группе), а также их комбинации в
возраста некоторые могут делать правильное решение).
контексте интерактивности.
это
самостоятельно,
другие
нуждаются
в
поддержке
учителя/одноклассников или с
постоянной поддержкой;
Познание мира
3.4.1. Основные положения

Воспитательный подход к предмету «познание мира» будет реализовываться, с учетом
возрастных особенностей учеников и основные специфические принципы:
• Принцип научности, который находится в основе понимания природных явлений, развивает
самые элементарные и простые взаимосвязи между разными природными явлениями;
• Принцип доступности, который предполагает постепенное получение знаний, от простого к
сложному, от конкретного к абстрактному, от частичного к главному;
• Принцип системности, который предполагает связь новых знаний с предыдущими для того,
чтобы расширить и углубить в дальнейшем знания;
• Принцип местной этнографии, который направляет учителя сначала на знакомство учеников
с предметами и природными явлениями данной местности, а потом – находящихся в дали;
• Принцип сезонности, который позволяет изучение содержания относительно данного
времени года;
• Экологический принцип, который предполагает изучение соответствующего поведения.
Разработка Куррикулума по дисциплине «познание мира» во 2-4 классах (2018) нуждается в
соблюдении изменений, реализованных в новом куррикулуме.
Разгрузка содержания:
• Среда обитания человека (2 класс);
• Теория происхождении Земли (научная и религиозная) (3 класс);
• Внутренние и внешние оболочки Земли (3 класс);
• Теория происхождения человека (научная и религиозная); население Земли
(человеческие расы); население республики Молдова; человек - разумное и социальное
существо (4 класс).
Перевод тем:
Из 3 класса во 2 класс:
• Разнообразие растений (полевые растения, подводные растения, лесные растения,
декоративные растения; растениеводство - сад, виноградник, овощеводство, зерноводство);
• Животный мир РМ (дикие и домашние животные);
• Люди. Профессии человека в нашей стране;
• Природные явления.
Из 2 класса в 4 класс:
• Модуль Природа - мир вокруг тебя: живые и неживые тела, искусственные, природные,
земные, небесные тела;
• Модуль Небесные тела: Солнечная система (Солнце, планеты, Земля, Луна). Пространство.
Расположение тел в пространстве: в доме, школе, селе, городе, земное и космическое.
Движение.
Расформирование модуля Охрана окружающей среды в 3 классе, распространение
содержимого в каждом классе по областям, основываясь на принципы воспитания для
устойчивого развития.
Введение новых слов в каждый модуль помогает не перегружать учеников научными
терминами.
Введение рекомендуемых учебных единиц, акцентируя внимание на деятельность,
соответствующая изменению образа жизни–исследованию и подготовке к изучению личного
здоровья.
Внедрение системы синтеза конечного результата для каждого из 2-4 классов.
3.4.2. Основные моменты преподавания- обучения- оценивания с точки зрения формирования
компетенций
• 2 класс
Рекомендуемое содержание 2 класса будет изучено с особенностями местности и признаками
каждого времени года.
Описание времени года будет выполняться по следующему алгоритму:
1. признаки времени года: характерные явления;
2. кокретные сезонные изменения в жизни растений;
3. кокретные сезонные изменения в жизни животных;
4. занятия людей.
Природные явления будут объяснены на основе наблюдаемых признаков (например, дождь- это
природное явление, которое представлено падением капель воды на землю).
Растения и животные будут изучены на основе структуры и разнообразия.
Внимание! Во втором классе растения и животные не будут изучаться с точки зрения таксономии

(основные группы), но только конкретные представители.
Рекомендуем использовать связи уроков познание мира с прямыми наблюдениями за предметами
окружающей среды на улице (рядом со школой на основе демонстрации растений/животных/ трав).
3 класс
Будут соблюдаться следующие конкретные показатели:
• Определение наблюдаемых свойств воды, воздуха и земли будут реализовываться с
помощью эмперической деятельности: наблюдение, опыт и эксперимент;
• Классификация растений будет проводиться по категориям: древесные (деревья и
кустарники) и травянистые растения (низкорослые растения, с хрупким стволом);
• Классификация животных будет проводиться по категориям: насекомые, рыбы,
земноводные, млекопитающие и птицы;
• Обращение к окружающей среде (к условиям существования) растений и животных будет
включать в себя: разнообразие растений и животных; пищевую связь и адаптацию к
определенной жизненной среде;
• Изучение условий жизни человека будет ограничиваться только местом жительства:
сельская или городская местность. Поскольку ученики, которые учатся в 2019-2020 году в 3м классе, уже изучили темы, связанные с жизнью растений, животных и человека, это будет
возможностью для подготовки уроков или других форм организации учебного процесса в
форме исследований, экскурсий.
Природные зоны будут изучаться в соответствии с разнообразием конкретных растений и
животных, краткой характеристики зон и особенностей приспособления растений и животных,
характерных для той или иной зоны.
Внимание! Не надо требовать от учеников показа природных зон на карте.
Карта (физическая и политическая, без ознакомления учащихся с этими понятиями ) будет
изучаться в модуле 4. Республика Молдова. Учеников научат демонстрировать на карте формы
рельефа и реки республики Молдова, соблюдая правила демонстрации на карте.
• 4 класс
При изучении разнообразия природы особое внимание будет уделяться живой и неживой природе и
материалам, из которых сделаны тела.
Будет учтено, что ученики, которые учатся в четвертом классе в 2019-2020 годах, уже
изучили
во втором классе содержание, предусмотренное новой учебной программой в Модуле 4. „Земля –
часть Вселенной». По этой причине после первоначальной оценки этого модуля будут
спроектированы и реализованы различные типы уроков, направленные на развитие
соответствующих компетенций: уроки по повышению уровня понимания / применения / анализасинтеза знаний. Акцент будет сделан на современные типы обучения: на основе проблем, открытий,
исследований, проектов, рабочих заданий. Кроме того, обучение на основе опыта, обучение в
музеях, могут быть использованы различные виды деятельности (за пределами классной комнаты).
Ориентационные примеры долгосрочного планирования, классы III-IV
В целях содействия внедрению учебного плана по дисциплине «Познание мира» в текущем году мы
предлагаем показательные примеры долгосрочного дидактического планирования в III-IV классах, с
указанием соответствующих страниц из существующих учебников.
Внимание! В предлагаемых примерах необходимо указать дни проведения междисциплинарной
деятельности, решение проведения которых может быть принято только учителем в зависимости от
конкретных факторов.
Познание. 3 класс. 2019-2020
Администрирование
дисциплины
Кол-во
часов в
Кол-во

неделю
1
Учебные единицы
(модули)
1 Семестр
1. Воздух, вода, земля
2. Среда обитания

Кол-во
часов
6
9

часов в год
33
ПО
1
1

Оценивания
ПФО
1
1

СО

1

Примечания

Всего в 1 семестре: 2 модуля.

Единицы
компетенций
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

семестре:
4

2

2

1

1
1

1
1

1

18

2

2

1

33

4

4

2

2 Семестр
9
9

3. Природные зоны
4. Руспублика Молдова

Всего во 2
модуля.
Всего за год:
модуля

15

2

Дидактический проект учебной единицы
Кол-во
Учебное содержание
Дата Учеб. ресурсы
часов
Модуль 1. Воздух, вода, земля – 6 часов
1. Условия для жизни в 1
У. кл. II3, стр. 27
нашем мире: воздух, вода,
земля, свет, тепло.
2. Воздух. Свойства.
1
У. кл. III4, стр. 36
3. Вода. Свойства.
1
У. кл. III, стр. 45
4. Состояние агрегации. 1
У. кл. III, стр. 20; 53
Круговорот
воды
в
природе.
5. Земля. Свойства.
1
У. кл. III, стр. 29
Виды
земли:
чернозём,
глина,
песок
6. Урок синтеза: Воздуха, 1
Пробное оценивание

Оценив

ПО

ПФО

воды и земли
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6

Модуль 2. Среда обитания – 9 часов
1. Разнообразие живого 1
У. кл. III, стр. 57
мира.
2. Разнообразие живого 1
Необходимые инстр.
мира. Экскурсия.
3. Среда обитания земля- 1
У. кл. a II-a, стр. 24
воздух.
4.
Подземная
среда 1
У. кл. II, стр. 24
обитания.
5. Водная среда обитания.
1
У. кл. II, стр. 24
6.
Среда
обитания
У. кл. II, стр. 14
человека.
7. Урок синтеза: Среда
1

ПО

ПФО

обитания
8. Сумативное оценивание:

1

Пробное оценивание

Среда обитания

3.1.

3
4

9.
1
ДифференцированДифференцированный
ные записи
анализ теста (оценивания)
Модуль 3. Природные зоны – 9 часов
1.
Холодные
пустыни. 1
У. кл. III, стр. 84; 108
Тундра

Galben-Panciuc Z. ș.a. Științe. Manual pentru clasa a II-a. Chișinău: Prut, 2015.
Galben-Panciuc Z. ș.a. Științe. Manual pentru clasa a III-a. Chișinău: Prut, 2016.

СО

Прим.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

2. Тайга. Лиственные и
смешанные леса.
3.
Лиственные леса.
Экскурсия.
4. Экваториальные леса.
Саванны.
5. Жаркие пустыни.
6. Степи
7.
Природные
зоны
Республики Молдова.
8.
Урок
синтеза:

1

У. кл. III, стр. 84; 109

1

У. кл. III, стр. 109

1

У. кл. III, стр. 84; 112

1
1
1

У. кл. III, стр. 84
У. кл. III, стр. 84
У. кл. III, стр. 84

1

Пробное оценивание

ПО

ПФО

Природные зоны

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

9.
1
Карточки
с
Дифференцированный
заданиями
анализ теста (оценивание)
(раздаточные листы)
Модуль 4. Республика Молдова – 9 часов
1.
Географическое 1
У. кл. III, стр. 12
ПО
месторасположение.
Карта.
2.
Расположение 1
У. кл. III, стр. 14
Республики Молдова на
карте.
3. Рельеф Республики 1
У. кл. III, стр. 26
Молдова
4.
Воды
Республики 1
У. кл. III, стр.49
ПФО
Молдова
5. Проект в группе: Охрана 1

окружающей
среды:
натуральные ресурсы
6.

Урок

синтеза:

1

Республика Молдова
7.

Суммативное
оценивание:

1

Пробное оценивание

1

Дифференцированна
я работа

СО

Республика Молдова
8.
Дифференцированн
ый
анализ
теста
(оценивания)
9. Экскурсии: Моя страна

1

Познание. 4-ый класс. 2019-2020
Администрирование дисциплины
Кол-во часов
Кол-во
в нед.
часов в год
1
33
Учебные единицы
(модули)
1 семестр
1. Человек- часть природы
2. Восприятие окружающей
среды

Кол-во
часов

ПО

Оценивания
ПФО

6

1

1

9

1

1

СО

1

Примечание

Всего за 1 семестр:

2 модуля
2 семестр
биологическое

15

2

2

1

3.
Человексущество
4. Земля- часть вселенной

6

1

1

12

1

1

1

Всего за 2 семестр: 2 модуля
Всего за год:
4 модуля

18
33

2
4

2
4

1
2

Дидактический проект учебной единицы
СубУчебное содержание
компетенц
ии

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

КолДата Учебн.ресурсы
во
часо
в
Модуль 1. Человек часть природы.
1. Разнообразие природы
1
У. кл. IV5, стр. 86
2. Человеческое тело
1
У. кл. IV, стр. 16
3. Этапы развития человека 1
У. кл. IV, стр. 41
4.Человек1
У. кл. IV, стр. 97
исследователь
и
изобретатель
5. Современные технологии 1
У. кл. IV, стр. 97
Пробное
6. Урок синтеза: Человек – 1
часть природы
оценивание
Модель 2. Восприятие окружающей среды.
1. Нервная система.
1
У. кл. IV, стр. 19
2. Орган зрения.
1
У. кл. IV, стр. 22
3. Орган слуха.
1
У. кл. IV, стр. 22
4. Орган обоняния.
1
У. кл. IV, стр. 22
5. Орган вкуса.
1
У. кл. IV, стр. 22
6. Орган осязания
1
У. кл. IV, стр. 22
7. Урок синтеза:
1
У. кл. IV, стр. 22

Восприятие
среды

окружающей

1
Дифференцированный
анализ оценивания
Модуль 3. Человек- биологическое создание.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

ПО

ПФО

ПО

ПФО

окружающей

8. Суммативное оценивание: 1

Восприятие
среды

Оценивание

Пробное
оценивание

9.

Дифференцирова
нные задания

1.

У. кл. IV, стр. 28

Скелет и мышцы. 1
Правильная осанка.
2. Кровеносная система. 1
3. Дыхание человека
1
4. Питание человека
1
5.
Практическая 1
работа:Человек-

СО

У. кл. IV, стр. 31 ПО
У. кл. IV, стр. 34
У. кл. IV, стр. 37
У. кл. IV, стр. 2837

существо биологическое
6.
5

Урок анализа-синтеза: 1

Суммативный

Galben-Panciuc Z. ș.a. Științe. Manual pentru clasa a IV-a. Chișinău: Prut, 2016.

ПФО

Прим.

Человексущество
биологическое
7. Дифференцированная 1
работа.
Расширение
знаний.
Модуль 4. Земля-часть Вселенной
4.1.
1.
1
Пространство.Вселенная
4.2.
4.3.
2. Солнечная система
1
4.4.
1
3.Планета Земля.
4.5.
Географический глобус
4.6.
4.
Лунаестественный 1
спутник Земли.
5. Виды движения. Смена 1
дня и ночи.
6. Смена времен года.
1
1
7.
Охрана
окружающей
среды:
влияние
деятельности
человека
8.
Групповой
проект: 1
«Земля в опасности!»
9. Урок анализа-синтеза
1
10.
оценивание:

Суммативное 1

тест
Дифференциро
ванные задания

У. кл. IV, стр. 94 ПО
У. кл. IV, стр. 94
У. кл. IV, стр. 92
У. кл. IV, стр. 92
У. кл. IV, стр. 92
У. кл. IV, стр. 92
У. кл. IV, стр.
100

У. кл. IV, стр.
102
У. кл. IV, стр. 94102
Суммативный
тест

Земля-часть
Вселенной
11. Дифференцированная 1
работа.
Расширение
знаний.

ПФО

Дифференциро
ванные задания

СО

ИСТОРИЯ РУМЫН И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
3.5.1. Основные ориентиры
В процессе внедрения учебного плана по дисциплине «История румын и всеобщая» (2018) в четвертом классе необходимо учитывать
основные элементы новизны.
▪ Применены новые правила для формулирования конкретных компетенций и единиц компетенций по дисциплине, с учетом профиля
выпускника начального цикла.
- Распределение часов по единицам содержания является ориентировочным. Учитель может изменить
количество часов для каждой учебной единицы, обеспечивающее эффективный учебно-обучающий курс.
▪ На усмотрение учителя предлагается 2 часа: поездки, посещения, встречи с консультантами и т. д.
В течение этих часов будут проведены мероприятия, направленные на интеграцию, передачу приобретенных знаний и они будут
иметь трансдисциплинарный характер.
▪ Единицы компетенции соотносятся с конкретными компетенциями дисциплины, и снова их сложность напрямую связана с
единицами содержания, учебной деятельностью и продуктами, предлагаемыми для каждой единицы обучения. Основываясь на этих
единицах компетенции, учитель разрабатывает оценочные тесты в конце учебного модуля.
▪ Каждая тема обучения имеет подробное содержание, что дает учителю возможность акцентировать внимание на конкретные
аспекты содержания.
▪ Учитель будет учитывать новые элементы исторического языка для каждого модуля при формулировке заданий для оценивания.
▪ Рекомендуемые учебные мероприятия и школьные продукты были разработаны таким образом, чтобы
обеспечить эффективное обучение, развитие, систематизацию и эффективную оценку конкретных компетенций по дисциплине.
3.5.2 Положение о преподавании-обучениии-оценивании с точки зрения формирования компетенций.
Информативные стратегии будут зависеть от выбранных целей и содержания обучения (мини-проекты, объяснение, рассказ, работа с учебником и
историческими документами, сравнение, демонстрация, викторины и др.), а также и ролевые игры, мозаика, экскурсии и т.д. В рамках
современного обучения предлагаются несколько альтернатив, таких как: экспериментальное обучение, практическое обучение, обучение через
сотрудничество, которое имеет активный и динамичный характер. Это позволяет учащимся заниматься самообразованием.
Школьный куррикулум предлагает рекомендации по каждой единице содержания:
История нас учит:
Исторические события и
Исторические ценности и
личности:
традиции:
-интервью
в
местности -вымышленый
диалог
с -курс
изучения
обычаев
проживания, семье, школе;
исторической личностью;
(семейных праздников);
-описание
любимых
игр -интервью
с
одним
из -дискуссии об организации
родителей/бабушек.
учеников старших классов.
круглых столов в прошлом и
настоящем.
В основу изучения истории учитель ставит создание благоприятных условий для обучения, которые направлены на
интерактивное обучение и формированию/развитию компетенций.
Задания являются основным инструментом дидактического кадра в обеспечении активного обучения.

•

В основу изучения истории по заданиям учитель способствует созданию благоприятных условий для обучения учащихся,
которые направлены на интерактивное обучение и формирование/развитие компетенций.
• Ученики становятся открытыми и активными к сотрудничеству – следовательно, дидактические кадры должны формулировать
различные задания оставляя им достаточное время для выполнения данных заданий.
Обучение посредством заданий начинается в классе через ролевые/симулятивные игры, опрос, распределение заданий и т. д. и
продолжается дома, что дает ученику достаточно времени для его успешного завершения. Во время осуществления дополнительных
заданий преподаватель управляет деятельностью и дает ответы на любые вопросы ученика. Обучение посредством заданий
заканчивается в классе, на уроке презентациями продукта, включая презентации PowerPoint, буклеты, листовки, плакаты, выставки и
т. д.
Рабочими заданиями могут быть и интервью (учащиеся формулируют вопросы, которые адресуют членам семьи, работникам школы,
старшеклассникам, людям своей местности, известным личностям, описание любимых игр родителей/бабушек и
дедушек/родственников и др. темы обсуждаемые на уроках истории которые их больше всего интересуют).
Рекомендации по оцениванию
Общие Положения Оценивания в рамках дисциплины «История румын и всеобщая» осуществляется в соответствии с
положениями Методологии критериального оценивания посредством дескрипторов для 4-го класса (утвержденной приказом
Министерства образования, культуры и исследований № 1124 от 20 июля 2018 г.) и может быть как не инструментальным, так и
инструментальным – на основе инструментов оценивания, выбранных в зависимости от специфики содержания: письменные, устные
или практические задания, тест и т. д. Кроме того, оценочный инструментарий включает различные методы, которые могут быть
полезны при оценивании, например, диаграмма Venn, Знаю-Хочу узнать-Узнал и др. Приоритетной, однако, для уроков истории
является рефлексивная оценка, которая создает условия для самооценивания и саморегуляции обучения. Для оценивания
рекомендуются рабочие листы/карточки, карточки наблюдения за поведением учащегося при работе в группах, решение ребусов на
исторические темы, тесты, содержащие объективные и полуобъективные задания, техника 3-2-1, устные исследования.
Специфика домашнего задания
Домашние задания на уроках истории не должны повторять классический пример, который чаще всего представлен в виде
чтения, пересказа темы. Задания даются ученикам дифференцированно и индивидуально, чтобы побудить интерес учеников и
мотивировать их к новым достижениям, направленные на интеграцию их в обществе и развитие интереса к самоутверждению.
Точкой отправления в подготовке дескрипторов по СО знаний и умений учащихся являются Стандарты эффективного обучения по

истории.

область
Исторический
язык.

Знание и понимание
усвоение и запоминание
основных
исторических
терминов (7-10), формулирование
правильных
предложений применяя 23 исторических понятий;

применение
подготовить
рассказ
на
родном языке с применением
3-5 исторических понятий;
описание изученных исторических событий, используя
специфический язык.

интеграция
использование
3-4
исторических понятий в
общении
со
сверстниками в школе/в
семье/ местности, где
проживает учащийся.

Исторические
источники

-определение

-использование
до
2-х собрать
некоторую
исторических источников в информацию
у
1-2
рассказе
об
одном жителей.
историческом событии;

исторических источников
(письменные,
вещественные,
невещественные и др.);
Время
и -определение историчеспространство кого
пространства,
в истории
европейского, национального, местного уровня на
карте,
- рассказ о 3-х изученных
исторических событиях;
Исторические определение
10
личности
исторических личностей в
местном и национальном
пространстве (территории,
где проживает учащийся);

определение
на
хронологической оси до 3-х
изученных
исторических
событий, умение прочитать
легенду исторической карты;

- умение находить на
карте
и
определить
историческое
время/события.

умение
сопоставить
исторические личности в
историческом событии в 3-4
предложениях,
- составление вместе с
родными
генеологического
древа;

- подготовка информации
о
исторической
личности,
памятник
которой возвышен в
местности проживания;
- проявление уважения к
историческим личностям
настоящего времени.

Оценивание I семестр (15 часов)
Единицы
содержания
Количество
часов
Оценивание

Модуль1. История нас учит
1
ПО
уст

2

3

4
ФО
прак

5

6

7
ФО
прак

8

Модуль 2.Исторические личности и
события
9
10 11 12 13
14
1
5
ПО
Ф
СО
уст
О
уст

II семестр (19 часов)
Единицы
содержания

Модуль2. Исторические личности и события

Модуль 3.Исторические традиции и ценности

Количество 16
часов
Оценивание ПО

17

18
пфо

19

20
пфо
прак

21

22

23
пфо

24

25
ПО

26

27

28
пфо
прак

29

30

31

32

33

34

СО

3.6. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
3.6.1. Основные положения:
Школьная дисциплина ДНВ охватывает все духовно-нравственные, художественные, эстетические, социальные и др. ценности,
приобретенные при изучении остальных школьных предметов. Уроки по Духовно-нравственному воспитанию будут проводиться с
целью формирования поведения, взаимообусловленного приобщением к духовнонравственным ценностям, национальным
традициям, установлением положительных межличностных отношений.
Деятельность на основе куррикулума ДНВ касается планирования и проведения учебного процесса, целью которого является
продвижение всеми формами и составляющими образования, включающей:
общечеловеческие ценности: доброта, истина, искренность, честность, терпение, воздержанность, уважение, солидарность,
ответственность, мир, патриотизм, вера, мудрость;
• ценности инклюзивности: принятие, взаимная поддержка, уважение, сотрудничество, забота, доверие; положительная
коммуникация;
• коллективные ценности класса, группы учащихся, социальных групп, семьи.
ДНВ основано на взаимообусловленности духовно-нравствненных знаний, способностей и отношений, которые определяют основную
цель ДНВ: формирование у учащегося сознательного отношения к общечеловеческим и национальным ценностям и их воплощения в
жизнь.
Духовно-нравственные ценности учащегося способствуют усилению его интереса и мотивации в учёбе, объективности оценки
личного опыта в эмоционально-отношенческой перспективе.
3.6.2. Ориентиры обучения-обучения-оценки с точки зрения формирования компетенций
Учитывая соблюдение положений учебной программы по дисциплине и руководства по ее реализации,
для разработки и реализации учебного процесса по днв учителя могут использовать следующие источники:
1. Кара А., Никулча Т. Духовно – нравственное воспитание. Учебник. 1 класс, Univers Pedagogic, 2007;
2. Кара А., Никулча Т. Духовно – нравственное воспитание. Учебник. 1 класс, Lyceum, 2014;
3. Кара А., Никулча Т., Присэкару Л. Духовно – нравственное воспитание. Учебник. 2 класс, Lyceum, Chişinău, 2003;
4. Кара А., Присэкару Л. Духовно – нравственное воспитание. Учебник. 3 класс, Lyceum, Chişinău, 2003;
5. Кара А., Никулча Т. Духовно – нравственное воспитание. Учебник. 4 класс, Lyceum, Chişinău, 2004;
6. Кара А., Никулча Т. Духовно – нравственное воспитание. Гид для учителя. Univers Pedagogic, 2006;
7.
Кара
А.,
Никулча
Т.
Духовно
–
нравственное
воспитание.
Гид
для
учителя.
1-4
классы,
Chişinău,
2016.https://mecc.gov.md/sites/default/files/educatia_moral-spirituala_clasele_iiv_ghidul_invatatorului.pdf

Внимание!

Уроки ДНВ ни в коем случае не должны основываться на напечатанных дидактических источниках. Они должны представлять
собой активное и интерактивное обучение, которое ведет к самопознанию, самовоспитанию.
В рамках положения Куррикулума начального образования 2018г. особое внимание уделяется интер- и трансдисциплинарным
планированиям.
На уроках ДНВ преподавателям следует направлять учащихся на осознание следующей цепочки: учиться, чтобы знать, надо
учиться, чтобы уметь, учиться чтобы быть. Как следствие показывать учащимся как они могут использовать имеющиеся знания и
способности в реальной жизни, уделяя особое внимание эмоциональной, мотивационной, поведенческой и социальной сферам.
Будут использованы методы обучения: моральное пояснение, моральный рассказ, пример, дидактическая игра, чтение по картинке,
график Т, дерево идей и др.
Отметим и важность современных методов обучения: проекты, задания, проблемное обучение, обучение через сотрудничество и др.
Целью ДНВ является духовно-нравственное сознание учащегося, понимание смысла жизни, самосовершенствование,
формирование гармоничной личности учащегося.
Духовно-нравственное сознание учащихся подтверждается отношениями, компетенциями, знаниями о понятиях и нормах системы
ценностей человека.
Обеспечение хорошего комфортного самочувствия на уроках является необходимым условием для успешного обучения дисциплине
Духовно-нравственного воспитания. Использование забавных элементов, чередующихся видов деятельности, дифференциация
и использование другие способы могут мотивировать ученика с удовольствием приходить и учиться на уроках, получать
положительный опыт и ценить его в других
контекстах.
В процесе оценивания по ДНВ учитель руководствуется Методологией по критериальному оцениванию в 1-4 кл. (2019) Могут
быть использованы традиционные методы оценивания (устные и письменные пробы, тесты). Как альтернативный метод можно
использовать проекты и портфолио достижений. Подчеркивается важность самооценивания на уроках ДНВ.
В процессе оценивания по данной дисциплине нужно учитывать следующие продукты: устный ответ, Дневник добрых поступков,

Рождественская ярмарка, пасхальное созвездие, алфавит ценностей, оценивание символами, моральный портрет героя, описание
календарных праздников.

Методологические рекомендации
В рамках уроков по Духовно-нравственному воспитанию будет продвигаться активная педагогика, направленная на:
• обеспечение равных шансов каждому ребенку;
• создание школьной среды, в которой каждый ученик чувствует себя в безопасности;
• развитие дифференцированного обучения;
• приобщение учащихся к искусству эффективного общения;
• принятие разнообразия характеров и независимости духа, благоприятствуя сотрудничеству между всеми членами школьного
коллектива.
Уроки по Духовно-нравственному воспитанию будут направлены на формирование поведения, связанного с приобщением к

духовно-нравственным ценностям, национальным традициям, установлением положительных межличностных отношений.
В рамках дисциплины «Духовно-нравственное воспитание» будут поощряться:
• разработка методики, центрированной на ученике;
• использование кооперативных стратегий, стратегий социализации, сосредоточенных на взаимоуважении;
• позитивном отношении, толерантности и др

Средства оценивания обучающей деятельности учащихся:

- вопросы детей оцениваются выше, чем их ответы;
- идеи из различных источников;
- экскурсии;
- обучение on-line;
- оценивание должно быть объективным;
- положительная динамика учащихся в обучении прослеживается учителем непрерывно6;
- взаимообучение, проекты, портфолио;
- обучение основано на практических работах.
3.7. ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ

3.7.1. Общие положения по долгосрочному планированию.

Долгосрочное планирование по Личностному развитию (ЛР) составляется по куррикулуму с общими требованиями в начальных
классах. Все требования изложены в Гиде по внедрению куррикулума ро начальным классам (2018).
Рекомендации по администрированию учебной дисциплины:
• Изучение всех модулей, предложенных в куррикулуме обязательное.
• Последовательность модулей на протяжении всего учебного года по желанию учителя.
• Количество часов по каждому модулю проектируется из куррикулума, учитывая интересы и надобности учащихся,
возможности сотрудничества с обществом и семьёй.
• Планирование оценивания учитывается следующими требованиями:
- при изучении каждого модуля планируется Стартовая работа и одно ФО;
- в каждом семестре планируется по 1 СО, в конце семестра.
Рекомендации по планированию единиц содержания (модулей).
Детали содержания (тематическое содержание уроков) будут сформулированы по существу на основе списка куррикулярного
содержания, приведенного в соответствующем модуле. Также, может быть кратко объяснен ученикам на уроке. Например,
* Источники информации о здоровом образе жизни;
6
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* Значение профессий в обществе. Разработка постеров: «Профессии и профессионалы в нашем селе»;
* Услуги пожарной службы. Визит в местный центр спасателей и пожарников;
* Здоровый образ жизни: Анализ-синтез
* Проект в группах Как беречь ценностии школы
ФО проводится поэтапно: Искусство познания себя и другого.
Обеспечение качества жизни. Деятельность по интеграции и пердаче
Личная безопасность. Дифференцированные действия пост-оценки
В раздел «Ресурсы» могут быть включены, по усмотрению преподавателя: учебные материалы разработаные для урока
(например, рабочие листы); соответствующие страницы от гида для учителя; различные материальные ресурсы (например, тележки,
ножницы, плакаты и т. д.).
При разработке оценивания на уровне модуля будут приняты во внимание следующие аспекты:
- на первый урок модуля разрабатывается первичное оценивание, который может быть инструментальным или неинструментальным
- предпоследний или последний урок модуля зарезервирован для ПФО; учитель может
проектировать на уровне модуля и продукт (или продукты), на основе которого (которых) он будет реализовывать ПФО;
- если ПФО предназначен для предпоследнего урока в модуле, для последнего урока это пост-оценочные дифференцированные
мероприятия с переносом в ситуационные контексты, специфичные для класса и ориентированные на рефлексивность
ПФО по дисциплине «Личностное развитие» можно реализовать в течение трансдисциплинарного дня занятий;
- СО в конце семестра будет реализован, не подвергая учащихся специальным тестам, инструментам дополнительного метода
оценки портфолио достижений одним из двух способов:
1) для СО не предусмотрено отдельного урока; учитель оценивает поведение и успеваемость ученика в течение семестра
(самостоятельно / под руководством учителя/ с большей поддержкой), на основе доказательств, накопленных в портфолио ученика
по
дисциплине: рабочие листы; изготовленные материалы; самооценка / оценочные листы, взаимное оценивание и т.д.;
2)для СО зарезервирован отдельный урок, на котором обучаются учащиеся самооценивают / взаимно оценивают отдельные
портфолио на основе продукта междисциплинарного портфеля достижений (см. «Методология критериального оценивания
посредством дескрипторов в I-IV классах (2019 г.).
3.7.2. Рекомендации по краткосрочному проектированию и фактическому выполнению уроков
Внимание! Опыт, полученный в предыдущем году обучения, первый год внедрения учебного плана «Личностного развития»,
заставляет нас обращать внимание учителей на следующие аспекты:
-Необходимо критически и ответственно подходить к источникам информации, которые используются для разработки уроков.
Ненаучные источники (например, сайты, популяризирующие психологию, веб-страницы с непроверенными материалами о здоровом
образе жизни; журналы для широкой публики, развлекательные публикации и т. д.), любые ресурсы, которые не соответствуют
возрасту учащихся и образовательным целям дисциплины.
- реализуется дидактический подход к содержанию, которые предусмотрен в других дисциплинах (например, «Духовно нравственное воспитание», «Технологическое воспитание»), следуя внимательно цели дисциплины «Личное развитие» и используя
•
•

преимущества
меж- и трансдисциплинарности.
Для разработки уроков рекомендуется структура урока, направленного на развитие критического мышления.
- Все виды уроков, направленных на обучение навыкам, будут разумно использованы: уроки приобретения / понимания / применения
/ анализа / оценки навыков и знании, и смешанные уроки. Уроки, предоставленные как ПФО в конце модуля, будут предоставлены
как уроки для обучения навыкам оценки знаний.
- Стратегии обучения будут разрабатываться в контексте современных видов обучения: обучение проектное, основанное на задачах
обучения, проблемное обучение, обучение через сотрудничество и т. д.
- На уроках «Личностного развития» учителя будут создавать ситуации, которые позволят максимально использовать жизненный
опыт детей, переносить их в ситуационные контексты, специфичные для школьной и внеклассной жизни. Таким образом, одно из
основных требований учебного плана для начального образования (2018) - гармонизация психоцентрических подходов
(в центре внимания ученик) и социально-центристские (в центре внимания общественные ценности).
- Педагогические / образовательные партнерства различных типов будут поощряться:
- партнерские отношения с общественными факторами (семьями учащихся и местными общинами) в рамках общей
деятельности, связанной с дисциплиной «Личное развитие»;
- партнерские отношения с социальными агентами (экономические агенты, культурные / военные / художественные
организации /спортивные / религиозные и т. д.) и с неформальными организациями (библиотеками / медиатеками, средствами
массовой информации, клубами / кружками по интересам и т. д.) совместными дополнительными мероприятиями по тематике курса
"Личное развитие".
Приоритет обучения оценке будет соблюдаться. Деятельность по оценке будет поддерживаться и будет дополнять обучение:
- На каждом уроке рекомендуется проводить интерактивное ФО, обеспечивая качественный feedback.
- Для первичного оценивания понадобятся 15 мин. На первом этапе первого урока из модуля, используя нетрадиционные методы
оценивания, что позволит учащимся оценить себя самим.
- На уроках поэтапного ФО (а также и на каждом уроке) необходимо обеспечить доброжелательное отношение учащихся, используя
тем самым различные формы, методы, техники оценивания, таким образом, чтобы учащиеся не чувствовали себя в стрессе, а
настроены на позитив и успех.
- учитель будет внимательно руководить деятельностью по самооценке и взаимной оценке, активно реагировать на событие
негативных эмоциональных состояний у учащихся.
Внимание! В Табеле школьных достижений, утвержденном в текущем году (см.Приложение), форма и образ регистрации результатов
ученика по «Развитию личности» остается такой же, как и по всем остальным учебным предметам, в которых не допускаются
калификативы, похвала (оценка) реализуется на основе дескрипторов.
4.ОРИЕНТИРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДНЕЙ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Школа без учебников: понять лучше мир вокруг, стать лучшими
В 2019-2020 учебном году, дни трансдисциплинарной деятельности будут реализоваться во всех классах с 1-4 классы в
соответствии с куррикулумом для начального обучения (2018):

•

Будут реализоваться 7 дней трансдисциплинарной деятельности в году, среди всех начальных классов. Рекомендовано
выбирать для этой деятельности дни только предметы, преподаваемые классным учителем.
• Рекомендуется выбрать:
a) В неделе межсеместровых каникул- 1 день;
b) В неделе пасхальных каникул-1 день;
c) В мае-5 дней;
• Дидактический кадр имеет свободу в выборе трансдисциплинарной деятельности в другой период школьного года.
Проектирование и проведение дней трансдисциплинарной деятельности будет реализоваться исходя от Гида начального
образования (2018).
Внимание!
На уровне школы будут продвигаться управленческие стратегии, способствующие сотрудничеству кадров в реализации дней
трансдисциплинарной деятельности и обмена опытом.
5. ПРОГРАММА ШАГ ЗА ШАГОМ.
Каждый новый учебный год - это новое введение, чтобы попробовать улучшить работу, трансформировать школу в
привлекательное место для учеников. Эта тенденция улучшения процесса обучения называется прогресс. В этом смысле
профессиональное развитие продолжает играть важную роль в введении качественного образования.
Дидактические кадры, ответственны за собственное профессиональное развитие, они сами будут структурировать
«профессиональное портфолио», заполняя его доказательствами (проекты, видео, фото, статьи, тесты, анкеты), исходя из 7
областей интересов программы Шаг за Шагом:
• Взаимодействие
• Семья и общение
• Инклюзия, разнообразие и демократические ценности
• Оценивание и планирование
• Дидактические стратегии
• Круг обучения
• Профессиональное развитие
Через обмен опытом, знаниями, практикой, и профессиональными ценностями, педагоги могут иметь больше доверия в своей
работе. Самое важное в этом смысле - это инструмент оценивания и самооценивания для улучшения качественного образования в
группах и в классах [5], которые являются частью пакета ресурсов для поддержки образования ориентированного на ребенка, в
определении Международной Ассоциации Step by Step (ISSA), частью которого является учебная программа Шаг за Шагом Молдова.
Этот документ предлогает 36 ключевых показателей (названный «краткий инструмент оценивания») облегчает процесс
оценивания/самооценивания, дидактических кадров в рамках наблюдения деятельности. Для проверки индикатора в областях,
представляющих интерес семьи и общества, оценивания и планирования необходимы доказательные документы и дополнительные
дискуссии с дидактическими кадрами.

▪

▪

▪

▪

Педагоги, которые изучили методологию «Шаг за Шагом» будут иметь ввиду:
- организацию образовательной среды с помощью центров деятельности, которые стимулируют взаимодействие и взаимообучение;
- перемещение от продукта к процессу (оценивается не только результат, полученный учеником, но и усилие, поставленное в
реализацию заданий)
- содействие комплексному, содержательному и практическому обучению по всем учебным предметам.
- использование групповой учебной деятельности и тематических мероприятий с максимальным вовлечением учащихся
- превышение пределов учебника, потому что процесс обучения является непрерывным.
- участие учеников и родителей в процессе оценивания и планирования.
Педагоги, которые применяют методологию воспитательной программы «Шаг за Шагом» будут следовать положению
куррикулума для начального образования (2018), в контекстах методологии, характерной для программы.
Групповая деятельность стоит на основе многих предметов и будет зарезервировано 3 часа в неделю для каждого класса. Эта
форма работы дает дидактическим кадрам свободу в выборе тем для обсуждения и обучения учеников на основе их интересов,
применяется принцип интеграции школьных дисциплин с целью достижения успеха. Для этих уроков будут реализоваться
планирование (краткосрочное) и будут браться во внимание возрастные особенности и интересы
Тематический проект- это интерактивный проект, который включает метод микроисследования или систематическое расследование
одной темы, которая представляет интерес для учеников и может быть выявлена через призму многих предметов. В это же время
могут быть применены разные принципы и организационные стратегии. Учет интереса ребенка при выборе темы способствует
постоянному вовлечению, мотивации, основанному на реальности и обеспечивающему передачу полученных знаний в новых и
повседневных ситуациях. Тематический подход преподавания больше акцентирует внимание на интеллектуальные аспекты
общественного, эмоционального, физического и эстетического развития ребенка. Участие ребенка в процессе планирования этих
мероприятий дает возможность детям развивать мышление, критику. Реализованные виды деятельности с учетом возраста, стиля
обучения и с многосторонним охватом интеллекта учеников, будет развиваться командный дух, новое выражение мышления, даже
веру в себя. Однажды накопленные эти компетенции откроют новые дороги применения знаний на практике.
Домашние задания. Должны предоставлять ученикам возможность практиковать свои навыки и применять когнитивные принципы.
Домашняя работа будет предложена ученикам, принимая во внимание особенности класса, их интерес, потребности и возраст.
Будут предложены задания на выбор с прикладным и творческим характером, что развивает рефлексивное мышление. Будут
предложены репродуктивные задачи, которые требуют упражнения по определенному алгоритму и повышают уровень понимания
учениками изучаемого материала. Темы домашних работ будут записываться в школьном журнале по предметам: математика,
румынский язык, иностранный язык, история, познания мира.
Оценивание – это непрерывный процесс обучения. С этой целью использованы разные инструменты и критерии, разработанные
вместе с учениками. Дидактические кадры ответственны за выбор стратегий мониторинга и учета прогресса учеников. Эти
результаты будут служить источником информации для родителей, учеников, администрации.
- Наблюдение для дидактического кадра - это важный инструмент в организации воспитательного процесса ученика. Развитие
осознанных навыков наблюдать и анализировать через преодоление собственного субьективизма, приводит к обьективности в
оценивании учеников. Документирование разных форм по сбору данных (тетрадь наблюдения, листы, разработанные учителем,
оценочные дневники) делает видимым реальный прогресс каждого ребенка и представляет эффективную поддержку для

дидактических кадров, для родителей и для учеников.
- Портофолио ученика - это полезный инструмент для оценивания и самооценивания ученика. Участие учеников в процессе
оценивания развивает компетенцию самооценивания. Рефлексия ученика над своей работой разрешает ребенку оценивать
собственный прогресс и стабилизировать приоритеты для будущего. Эта работа неотъемлемая часть оценивания. Соответствующие
доказательства, которые подтверждают прогресс ребенка можно найти в портфолио ученика, которое будет структурировано по
школьным дисциплинам за этот год обучения, включая и развитие личности с разными материалами (анкеты, фотографии и т.д.)
- Трансдисциплинарная деятельность отражается в рамках тематических проектов, групповой работе, развитие личности и других
учебных дисциплин и не отражаются в календарно-тематическом планировании.
В конце I и II семестра в журнале, на странице результатов и личном деле впишется слово admis (зачет) по всем учебным
дисциплинам Отчета деятельности ученика за этот год. Отчеты в конце учебного года будут сохраняться в личном деле, а отчет за
первый семестр в Портфолио ученика. Пример написания отчета, оценивания и др. полезные материалы для вашей деятельности
можно найти на сайте Воспитательной программы «Шаг за Шагом» www.pascupas.md.
Дидактические кадры, внедряющие программу «Шаг за шагом» будут посещать периодически курсы, чтобы развивать свои
профессиональные компетенции.
Рекомендуется чтобы в классах, где реализуется программа «Шаг за Шагом» был задействован дидактический ассистент.
6. ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКИМ КАДРАМ
1. Дифферинцированный и индивидуальный подход воспитательного процесса в начальной школе.
2. Интегрированный подход согласно куррикулума для начального образования.
3. Работа с литературными/ нелитературными текстами в контексте учебной программы «Румынский язык и литература».
4. Творческая и игровая деятельность на уроках познания мира во 2- 4 классах.
5. Исследовательная деятельность в изучении интуитивных элементов по геометрии и на уроках математики в начальных классах.
6. Визуальная грамотность на уроках рисования в нач. классах.
7. Применение игровых действий/проблемных ситуаций/ интерактивных методов на уроке развитие личности.
8. Применение проектов STEM STEAM в нач. классах.
9. Методологические аспекты преподавания-обучения-оценивания в 1 классе.
10. Методологические аспекты инклюзивно-воспитательного процесса на уровне начального образования.
11.
Методологические аспекты реализации меж-/ трансдисциплинарности на уроках рисования, музыки, труда, духовнонравственного воспитания, развития личности.
12. Методологические аспекты формирования компетенции решения математических задач.
13. Методологические аспекты «цифрового образования», «робототехники» на уроке технологического воспитания.
14. Методологические аспекты изучения конструктивных элементов общения на уроках румынского языка и литературы.
15.Самооценивание как важный элемент саморегуляции учебной деятельности.
16. Дидактический контекст создания ситуации успеха при критериальном оценивании через дескрипторы.
17.Противодействие явлению запугивания (буллинга) в начальных классах.
18. Создание с высоко эффективной, центрированной на ученике среды обучения в начальных классах.
19. Здоровый образ жизни у учеников в начальной школе.

20. Культура контроля против культуры оценивания: практика, примеры….
21. Развитие компетенции устного и письменного общения на уроках румынского языка и литературы.
22. Развитие эмоциональной культуры дидактических кадров, необходимой для дружеской школьной среды.
23. Развитие опыта подсчета в уме в ситуациях обучения и в реальной жизни.
24. Физическое развитие учеников в начальной школе.
25. Развитие интереса и предпочтений для чтения на уроках румынского языка и литературы.
26. Развитие инновационного духа, творчества, эстетического вкуса у маленьких школьников через модуль художественного
моделирования, коллажи и декорации, народные промыслы на уроках технологического воспитания.
27. Разнообразие методов оценивания как процесс оптимизации активного обучения в начальной школе.
28. Положительная (хорошая) дисциплина учеников.
29. Предпринимательское / межкультурное образование/ обучение правам ребенка в начальных классах.
30. Экологическое воспитание на уроках познание мира в начальной школе.
31 Среда воспитания на основе модуля «творческая переработка». Сельскохозяйственная деятельность на уроках технологического
воспитания.
32. Эффективность альтернативных методов оценивания в развитии компетенций самопознания и учить, чтобы учиться.
33.Оценивание школьных достижений учеников: международные сравнительные методы.
34. Формирование компетенций решения математических задач в начальной школе.
35. Формирование общественных/гражданских компетенций учеников в начальной школе.
36. Формирование морального поведения по предмету «духовно-нравственное воспитание» в начальных классах.
37. Формирующее воздействие дифференцированной оценочной деятельности.
38. Формирующее воздействие обучения, основанное на проектах развития компетенций.
39. Воздействие дополнительных часов на развитие общих атрибутов будущих граждан (согласно Профилю выпускников начальных
классов).
40. Важность партнерства школа–семья в мотивации к обучению учеников начального образования.
41. Обучение через партнерство в начальной школе.
42. Видимое обучение –предложение равных шансов обучения.
43. Дидактическая игра – правильный метод для развития компетенций с учетом возраста ученика.
44. Менеджмент класса в начальном образовании. Методы познания межличностных отношений и стимулирование сплоченности
группы.
45.Менеджент домашних тем начального образования.
46. Менеджмент свободного времени учеников.
47. Методы исследования\ оценивания способностей учеников при поступлении в 1 класс.
48. Эффективные методы устного суммативного оценивания по румынскому языку и литературе.
49. Способы увеличения скорости устного и письменного счета учеников в начальной школе.
50. Мониторинг учеников, которым необходима поддержка в школьных достижениях.
51. Однородность и неоднородность в процессе дифференциации обучения.

52. Партнерство с родителями для обучения.
53. Дифференцированная педагогика.
54. Профилактика и борьба с трудностями специального обучения учеников младшего возраста.
55. Профиль выпускника – результат обучения начального уровня.
56. Реализация дней трансдисциплинарной дятельности в начальных классах.
57. Эффективные дидактические стратегии в преподавании-обучении-оценивании на уроке развитие личности в начальных классах.
58.
Стратегии решения некоторых конфликтов, с целью облегчения напряженного состояния между учениками, между
дидактическими кадрами и учениками, между родителями и дидактическими кадрами, между родителями и учениками.
59. Современные технологии на уроках физкультуры в начальных классах.
60. Эффективное использование новых технологий информации и общения в начальном образовании.
61. Эффективное использование портфолио по истории в 4 классе.
62. Использование практических тестов в оценивании школьных результатов в начальных классах.
63. Формирующие валентности математических диктантов в начальных классах.
64. Формирующие валентности модуля «исскуство кулинарии и здоровья» на уроке технологического воспитания.
65. Использование дидактического подхода в принципах критериального оценивания через дескрипторы.
66. Использование обучения, основанного на заданиях в начальной школе.
67. Использование экспериментального обучения, обучение через исследование, обучение развлекательного типа, на уроках
Познания Мира во 2-4 классах.
69. Использование обучения через экскурсии в начальных классах.
Индивидуальные учебные планы для учащихся с ООП.

Индивидуальный модифицированный план по математике на ученика 4 а класса Бережного Николая
на 2016-17 уч. год.
Специфические компетенции предмета
➢
➢
➢
➢

Распознавание и применение математических понятий и математической терминологии в различных ситуациях.
Применение арифметических действий и их свойств в разнообразных контекстах.
Решение и формулирование задач на основе математических когнитивных приобретений.
Изыскание / исследование реальных или смоделированных проблемных ситуаций на основе интеграции математических и
других когнитивных приобретений.

Субкомпетенции

Дид. матер.
Уч. Матем.1 кл
Урсу Л., и др.
1. Сложение и вычитание натуральных чисел в пределах 10.

1/1. Применение действий
сложения и вычитания, а
также их свойств: для
составления и разложения
чисел; для нахождения
неизвестных чисел в
заданных примерах.

№п/п

1

Содержание

Сложение с числами 6, 7,

Кол ч.

Дата

С. 62

6

02.09-13.09

8, 9.
2

Закрепление навыков.

С.63

6

14.09-22.09

3

Задачи на уменьшение
числа на несколько единиц.
Вычитание с числами 6, 7,

С.64

6

23.09-04.10

С. 66

6

05.10-13.10

4

8, 9.
1/2. Решение простых задач с
пояснением своими словами
хода решения.

5

Закрепление навыков.

С.67

4

18.10-21.10

6

Сложение и вычитание до
10.

С. 68-69

2

25.10-26.10

Закрепление навыков.
Итоговое оценивание.
Взаимосвязь сложения и

С.70

1

27.10

С. 72

6

28.10-16.11

С. 74

6

17.11-25.11

Урок обобщение.
7
8
1/3. Формулировка простых
задач с опорой на: предметы;
изображение; неполный текст
задачи.

вычитания.
9

Последовательные
сложения и вычитания.

10

Закрепление навыков.

С.75

6

29.11-07.12

11

Обобщение.

С. 75

3

08.12-13.12

2. Натуральные числа от 0 до 20. Сложение и вычитание.

Заме
чания

1

С. 76-77

6

14.12-21-12

С.

6

10.01-18.01

С. 78

4

19.01-25.01

С. 79

4

26.01-31.01

Сложение и вычитание
С. 80
чисел в пределах 20 б\п ч\р.
Закрепление навыков.
С.81

6

01.02-09.02

6

10.02-21.02

С. 82

6

22.02-01.03

8

Задачи на разностное
сравнение.
Закрепление навыков.

С.83

4

02.03-16.03

2/7. Выполнение сложения и
вычитания в концентре 0-20,
без перехода через разряд.

9

Текущее оценивание.

1

17.03

11

Сложение вида 13+2.

С. 84

4

21.03-24.03

13

Вычитание вида 15-2.

С.85

4

28.03-31.03

2/8. Применение действий
сложения и вычитания, а
также их свойств: для
составления и разложения
чисел; для нахождения
неизвестных чисел в
заданных примерах.

15

Вычитание вида 15-13.

С.86-87

4

04.04-07.04

16

С.88

2

11.04-12.04

С. 90

2

13.04-14.04

С. 91

4

18.04-21.04

2/9. Выражение и сравнение
результатов измерений в
стандартных единицах
измерения массы, ёмкости.

19

Нахождение неизвестного
слагаемого.
Измерение массы.
Килограмм.
Сложение и вычитание до
20.
Закрепление навыков.
Текущее оценивание.
Сложение, когда сумма
равна 20.
Вычитание, когда
уменьшаемое равно 20.
Упражнения на сложение и
вычитание в пределах 20.

1

25.04

С.92

2

26.04-27.04

С.93

2

28.04-02.05

С.94

2

03.05-04.05

2/4. Распознавание, чтение и
запись натуральных чисел 020.
2/5. Сравнение и
упорядочение натуральных
чисел 0-20.
2/6. Восприятие элементов
математической
терминологии,
сопутствующей понятию
натурального числа.

2/10. Решение простых задач
с пояснением своими
словами хода решения.

2
3
4
5
6
7

17
18

21
23
24

Натуральные числа от 11до
20.
Состав чисел до 20.
Закрепление навыков.
Сравнение и упорядочение
чисел до 20.
Закрепление навыков.

2/11. Формулировка простых
задач с опорой на: предметы;
изображение; неполный текст
задачи.

25

Обобщение.
Урок обобщение.

26

Итоговое оценивание.

27

Работа над ошибками.

1

05.05

С.96

1

09.05

С.97

1

10.05

1

11.05

Итоговое повторение.
2/12.Выполнение сложения и
вычитания в концентре 0-20,
без перехода через разряд.
2/13. Формулировка простых
задач с опорой на:
изображение; неполный текст
задачи; краткую запись;
числа; пример.

2

Где мы применяем
натуральные числа.
Сложение и вычитание в
пределах 20.
Где мы встречаем
геометрические формы?
Где мы умеем применять
натуральные числа.
Решение задач.
Закрепление.

С. 127

1

12.05

С. 128

1

16.05

С.129

1

17.05

1

18.05

С.131

1

19.05

9

Геометрический материал.
Повторение единиц
измерения.
Повторение.

С.132

1

23.05

10

Итоговый урок.

С.133

1

24.05

3
5
6
8

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.
Письменные работы .
Итоговое оценивание за семестр.

Холодно в осеннем лесу! Звери готовятся летние одежки менять
на зимние.
А молоденькому Зайчишке это в диковинку. Он еще только первую зиму встречает … Не стал ждать, пока вся одежда готова
будет. Взял и надел новые штаны раньше времени.
Вышел Зайчик на прогулку. А штаны хороши! Белые, как первый снежок, пушистые, теплые. Идет Заяц, хвастает, и новые его
штаны далеко видать.
Только Зайчишка на поляну вышел, - Сова с дерева заметила. Еле увернулся Заяц под березку. В березник выскочил – Лисица
издалека приметила. Погналась со всех лап, еле ноги унес Заяц.
Забился Зайчишка в самую глухую чащобу, спрятался в кустах за кочкой . Лежит – дрожит: как бы не заметил кто.
Эх, кабы скинуть белые штаны! Да не выскочишь из них. Понял Зайчонок, что не для красоты белые штаны даются. Жизнь
научила.
Фамилия, имя ученика ______________________________________________
1. Спиши из текста ответ на каждый вопрос (одним предложением).
К чему готовятся звери?
L 01 2
___________________________________________________________
___________________________________________________________
L 01 2
Что сделал Зайчишка раньше времени?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Подчеркни три слова, которыми автор описал заячьи штаны.
L 1 0 23
Крепкие, белые, любимые, тонкие, пушистые, теплые.
3.Пронумеруй пункты плана в соответствии с содержанием текста.
___ Школа жизни.
_1_Новые штаны.
___ Опасность.
___ Заяц хвастун.
4. Озаглавь прочитанный текст.
_____________________________________________________________

L0 2
L 02
L 02

_____________________________________________________________

L 01 2

5. Выпиши по два однокоренных слова из текста к каждому из данных слов.
Зайка _______________________________________________
Заметный __________________________________________________

L 0 1234

6.Обведи букву И, если утверждение истинно, или букв Л, если оно ложно.
Приставка служит для образования новых слов.
И
Л
Корень это общая часть родственных слов.
И Л

L01
L01

7. Разбери слова по составу.
Лисица

подготовка

летние

8. Подчеркни лишнее слово в каждом ряду однокоренных слов.
Берёзка, берёзовый, берёзонька, берёзовая.
Встречный, речной, встречает, встреча.
Издалека, далекий, сдался, дальний.

L0123

L 01
L 01
L01

9. Образуй с помощью приставки по одному однокоренному слову от каждого из данных слов. Запиши.
L01
Готовить _______________________________________
Погнать ________________________________________

10. Вставь пропущенные буквы.
Наступила ос__нь, ненас__ная погода, зимняя оде__ка, заячьи ла__ки.

L 01 234

11. Спиши, раскрывая скобки.
(по) скакал (по) краю, (у) видел (у) лисы, (на) шел (за) кочкой.
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

L01
L01
L01

______________________________________________________________
_____________________________________________________________
12. Запиши слова в разные столбики, ставляя Ь или Ъ знаки.
С__ела, об__явился, в__юга, под__ём, л__ёт
Ь
Ъ
___________________________
_______________________
____________________________
_______________________
__________________________
_______________________

L02

Модуль: Всё живое надо беречь. Состав слова. Суммативное оценивание
Схема оценивания
Задание
1

Спиши из текста ответ на

Верный/возможный вариант
ответа.
Звери готовятся летние

Комментарии

Общее кол-во
баллов
По 1 баллу за каждое верно выбранное для 4 балла

2

3

каждый вопрос (одним
предложением).
К чему готовятся звери?
Что сделал Зайчишка раньше
времени?

одежки менять
на зимние.
Взял и надел новые штаны
раньше времени.

списывания предложение, по 1 баллу, если при
записи не допущено ошибок, 0 баллов любые
другие варианты ответов.

Подчеркни три слова, которыми
автор описал заячьи штаны.
Крепкие, белые, любимые, тонкие,
пушистые, теплые.
Пронумеруй пункты плана в
соответствии с содержанием
текста.
___ Школа жизни.
_1_Новые штаны.
___ Опасность.
___ Заяц хвастун.

Крепкие, белые, любимые,
тонкие, пушистые, тёплые.

По 1 баллу за каждый верный вариант ответа, 3 балла
0 баллов любые другие варианты ответов.

4. Школа жизни.
1.Новые штаны.
3. Опасность.
2.Заяц хвастун.

По 1 баллу за каждый верный вариант ответа, 3 балла
0 баллов любые другие варианты.

Зайчишка.
Урок жизни.

1 балл за верно подобранное заглавие, 1 балл 2 балла
– если при записи не допущено ошибок, 0
баллов любые другие варианты ответов.
По 1 баллу за каждый верный вариант ответа 4 балла
(однокоренное слово), 0 баллов любые другие
варианты ответов.

4
Озаглавь прочитанный текст.
5

6

Выпиши по два однокоренных
слова из текста к каждому из
данных слов.
Зайка
Заметный
Обведи букву И, если утверждение
истинно, или букв Л, если оно
ложно.
Приставка служит для образования
новых слов.
И
Л

Заяц – Зайчик, Зайчишка.
Заметный –заметила,
приметила.
ИИ

По 1 баллу за каждый верный вариант ответа, 2 балла
0 баллов любые другие варианты ответов.

Корень это общая часть
родственных слов.
И Л
7

8

9

10

11

Разбери слова по составу.
Лисица
подготовка
летние
Подчеркни лишнее слово в
каждом ряду однокоренных слов.
Берёзка, берёзовый, берёзонька,
берёзовая.
Встречный, речной, встречает,
встреча.
Издалека, далекий, сдался, дальний.

Лисица
летние

подготовка

По 1 баллу за каждый верный вариант, 0 3 балла
баллов любые другие варианты ответов.

Образуй с помощью приставки по
одному однокоренному слову от
каждого из данных слов. Запиши.
Готовить
Погнать
Вставь пропущенные буквы.
Наступила ос__нь, ненас__ная
погода, зимняя оде__ка, заячьи
ла__ки.
Спиши, раскрывая скобки.
(по) скакал (по) краю, (у) видел (у)
лисы, (на) шел (за) кочкой.

Готовить – заготовить
приготовить и т. д.). Погнать –
угнать (пригнать и т. д.).

По 1 баллу за каждый верный вариант 2 балла
(однокоренное слово), 0 баллов любые другие
варианты ответов.

Наступила осень, ненастная
погода, зимняя одежка, заячьи
лапки.

По 1 баллу за каждый верный вариант ответа, 4 балла
0 баллов любые другие варианты ответов.

поскакал по краю,
увидел у лисы,
нашел за кочкой.

По 1 баллу за каждое верно записанное 3 балла
словосочетание, 0 баллов любые другие
варианты ответов.

Берёзка, берёзовый, берёзонька, По 1 баллу за каждый верный вариант, 0 3 балла
или берёзовая.
баллов любые другие варианты ответов.
Встречный, речной, встречает,
встреча.
Издалека, далёкий, сдался,
дальний.

Показатели качества выполненной работы (итоговый тест за семестр)
Выполнение
Количество
Показатель качества
работы
баллов
100% - 81%
35 б. – 28 б.
«Очень хорошо»
ОХ

80% - 56%
55% - 33%

№
1.

2.

3.

4.

27 б. – 20 б.
19 б. – 12 б.

«Хорошо»
«Удовлетворительно»

Х
У

Итоговый тест по математике на конец года.
уч-ка(цы) 3 «_____» класса
________________________________________________
Тестовые задания
Обведи букву, соответствующую верному ответу.
а) Как записать цифрами число семьсот три?
А 703
В 730
С 733
б) Какое число предшествует числу 900?
А 889
В 899
С 890
в) В каком числе 5 сотен и 8 десятков?
А 508
В 580
С 850
Обведи буквы, соответствующие верному определению порядка действий.
1 2
2 1
A 100-20:10
С 100:10х20
2 1
1
2
B 100+20:10
D (100 – 20) : 10
Составь соответствия, соединив данные левого и правого столбика
2м 5 см
8ч
Полкилограмма
198 мин
третья часть суток
205 см
3 ч 18 мин
50 г
25 см
500 г
Прочитай каждое утверждение
Обведи букву И, если считаешь утверждение истинным, а если считаешь его ложным, обведи букву Л.
а) Месяц – единица измерения времени.
б) Если свернуть ленту, её длина уменьшится.

И
И

Л
Л

Оценивание

L 01
L 01
L 01

L012

L 01234

L01234

в) Один килограмм ваты легче одного килограмма железа. И
г) У куба 8 вершин, 12 граней и 6 сторон
И
5.

Впиши пропущенные числа.
745 330

6.

Л
Л

445 = 300
+ 170 = 500

430: 10
= 43
9 х 100 = 900

L01
L01
L01
L01

Реши уравнения с проверкой
а - 1 2 0 = 3 4 6 (466 )

2 5 0 : х = 5 0 (5)
L012
L012
L012

7.

Вычисли в столбик.
721 – 475 246

468 + 246

714
L01
L01

236 : 4 59

125 х 3 375
L01
L01

8.

Выяви закономерность и продолжи ряд.
L012
__810___, 270, 90, 30, ____10_

9.

Ответь на вопросы, запиши решение и заполни таблицу недостающими данными.
Помидоры
Огурцы
Картофель
Было
357 кг
250кг
293
Продали
301
220кг
201
Осталось
56 кг
30
92кг

Всего
900кг
722кг
178

1) Сколько помидоров продали в овощном киоске? _____________________________________________________
2) Сколько картофеля было в овощном киоске? ______________________________________________________
3) Сколько картофеля продали ? ______________________________________________________
4) Сколько овощей осталось в киоске? ______________________________________________________

L01

L012

L012
L012
L012

10.

Реши задачу с пояснением.
На пасеке собрали 280 кг майского мёда и 340 кг липового мёда. Весь мёд разлили по 2 кг в банку. Сколько всего банок
понадобилось?
Решение с пояснением:280+340=620

620 :2=310
L012 L012 L012

L01

Ответ:__________________________________________________
11.

Составь задачу по краткой записи. Запиши текст задачи.
9 костюмов…27 м
20 костюмов… ?м
1 костюм… ? м
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

№ задания
1.

Баллы
L 01
L 01

Схема оценивания итогового теста по математике, 3 класс
Схема оценивания
Правильные
ответы
По 1 баллу за каждый
а) Как записать цифрами число семьсот три?
верный ответ
А 703
В 730
С 733

L02

L 01

2.
L012

3.
L 01234

4.
L01234

По 1 баллу за каждый
верный ответ

По 1 баллу за каждую
верно составленную
пару

По 1 баллу за каждый
верный ответ

б) Какое число предшествует числу 900?
А 889
В 899
С 890
в) В каком числе 5 сотен и 8 десятков?
А 508
В 580
С 850
Обведи буквы, соответствующие верному определению порядка действий.
1 2
2 1
A 100-20:10
С 100:10х20
2 1
1
2
B 100+20:10
D (100 – 20) : 10
Составь соответствия, соединив данные левого и правого столбика
2м 5 см
8ч
Полкилограмма
198 мин
третья часть суток
205 см
3 ч 18 мин
50 г
25 см
500 г
Прочитай каждое утверждение
Обведи букву И, если считаешь утверждение истинным, а если считаешь его
ложным, обведи букву Л.
а) Месяц – единица измерения времени.
И
б) Если свернуть ленту, её длина уменьшится.
И
в) Один килограмм ваты легче одного килограмма железа. И
г) У куба 8 вершин, 12 граней и 6 сторон
И

5.

6.

L01
L01
L01
L01
L012
L012

По 1 баллу за каждый
верный ответ
По 1 баллу за каждый
верный выбор действия

Впиши пропущенные числа.
745 - 445 = 300
430: 10 = 43
330 + 170 = 500
9 х 100 = 900
Реши уравнения с проверкой

Л
Л
Л
Л

7.

8.

L012

По 1 баллу за каждое
верное вычисление
По 1 баллу за каждую
верно выполненную
проверку

а-120=346
а = 346+120
а= 466
466 – 120 = 346

250:х=50
х=250:50
х=5
250 : 5 = 50

L01
L01
L01
L01

По 1 баллу за каждое
верное вычисление

Вычисли в столбик.
721 – 475 = 246
236 : 4 = 59

L012

По 1 баллу за каждый
верный ответ

Выяви закономерность и продолжи ряд.

468 + 246 = 714
125 х 3 = 375

__810___, 270, 90, 30, ____10_
9.

L01
L012
L012
L012
L012

1 балл за верное
заполнение таблицы
По 1 баллу за верный
выбор действия и по 1
баллу за верное
вычисление

Ответь на вопросы, запиши решение и заполни таблицу недостающими
данными.
Помидоры
Огурцы
Картофель
Всего
Было
357 кг
250кг
293
900кг
Продали
301
220кг
201
722кг
Осталось
56 кг
30
92кг
178
1) Сколько помидоров продали в овощном киоске?
357 – 56 = 301
2) Сколько картофеля было в овощном киоске?
900 – 357 – 250 = 293
3) Сколько картофеля продали ?
293 – 92 = 201
4) Сколько овощей осталось в киоске?
900 – 722 = 178

10.

L012
L012
L012
L01

11.
L02

По 1 баллу за каждый
верный выбор действия
По 1 баллу за каждое
верное вычисление
По 1 баллу за каждое
верное пояснение
1 балл за верную запись
ответа

Реши задачу с пояснением.
На пасеке собрали 280 кг майского мёда и 340 кг липового мёда. Весь мёд
разлили по 2 кг в банку. Сколько всего банок понадобилось?

2 балла за верно
сформулированную
задачу,
соответствующую
краткой записи

Составь задачу по краткой записи. Запиши текст задачи.
9 костюмов…27 м
20 костюмов… ?м
1 костюм… ? м

Решение с пояснением:
1) 280+340=620 (кг) – меда всего
2) 620 :2=310(б) – меда понадобилось
Ответ: 310 банок

В ателье шили костюмы. На пошив 9 костюмов израсходовали 27 метров ткани.
Сколько метров ткани израсходовали на пошив 20 костюмов?

Выполнение
работы
100% - 90%
89% - 65%
64% - 34%
33% - 1%

Количество
баллов
47 б. – 43 б.
42 б. – 31 б.
30 б. – 16 б.
15 б – 1 б

Барем оценивания.
Показатель качества
«Очень хорошо»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Восстановление»

ОХ
Х
У
В

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.

Интеллектуальные игры.
Интеллектуальная игра между 5- ми классами.
Ход игры
Ведущая1: Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы собрались на необычном конкурсе. Он называется «Конкурс эрудитов».
Ведущая2: Но кто же такие - эти эрудиты?
Ведущая1: Эрудиты - это очень сведущие в различных областях знаний люди, люди, которые знают все и обо всем, это знатоки.
Таких людей еще называют энциклопедически образованными. Есть ли среди наших пятиклассников эрудиты?
Об этом мы сегодня узнаем.
Ведущая2: Во время подготовки к соревнованиям участники побывали в библиотеках, перелистали много книг, энциклопедий,
узнали много нового, интересного. И пусть в нашем сегодняшнем конкурсе вам потребуется лишь маленькая частичка этих знаний, вы
все равно уже стали богаче, потому что знания - это то, чего нельзя ни украсть, ни отобрать, ни потерять.
Ведущая1: В нашей интеллектуальной игре участвуют две команды 5 классов. И сегодня мы посмотрим, какая из команд
заслуживает звания эрудитов.
Ведущая1: Пришло время знакомиться с участниками. Капитаны называют команду и представляют участников.
Ведущая2: Команда 5а класса…
Ведущая1: Команда 5б класса…
Ведущая1: Оценивать эрудицию будет жюри в следующем составе…
Блиц-опрос
(5 А класс)
1. Какое насекомое питается кровью?(комар
2. Самое длинношее животное? ( жираф)
3. Как звали невесту Пьеро? (Мальвина)
4. Какую част картофеля употребляют с пищу?
(клубни)
5.Планета с кольцом? (сатурн)
6.Столица Гагаузии?(Комрат)
7.Птица- символ мирной жизни? (голубь)
8.Что нашла муха-цекотуха (денежку)

9.Именно в ней варят суп? (кастрюля)
10.Живая оболочка земли? (биосфера)
11.У него всего три цвета? (светофор)
12.У кого в дверях застрял Вини-Пух? (у кролика)
13.Картина природы-это? (пейзаж)
14.Музыкальный инструмент по которому бьют палочками? (Барабан)
15.Насекомое, дающее мёд? (пчела)
16.Сибиоз в музыке?(связь)
17.Человек. который живет рядом? (сосед)
18.Сколько в музыке нот?(7)
19 Кошка, с кисточками на ушах? (рысь)
20. Самое наименьшее двузначное число? (10)
21. кто из зверей меняет свой гардероб два раза год?
( заяц, белка)
22.Нос птицы? (Клюв)
23. Что снесла курочка?(яйцо)
24. Игра со снегом?(снежки)
Блиц-опрос
(5 б-класс)
1.Самые верные друг другу птицы? (Лебеди)
2.Зимнее логово медведя?(берлога)
3.Крупнейшая в мире пустыня?(сахара)
4.Орган дыхания рыбы?(жабры)
5.Одноглазый великан у древних греков?(циклоп)
6.Гробница египетских царей?(пирамида)
7.Летом серый, зимой белый?(заяц)
8.Названия космического корабля Гагарина?(восток)
9.Каким цветом на карте обозначены пустыни?
(желтый,коричневый)
10.Продолжительный период без осадков?(Засуха)
11.В какой сказке девочка оправляется зимой в лес за цветами? (12 месяцев)

12.Столица Молдовы?(Кишинёв)
13.Вещество, которое может находится в 3 агрегатных состояниях?(вода)
14.Самое наименьшее трёхзначное число?(100)
15.Какую песню поют стоя?(Гимн)
16.Дом скворца?(скворечник)
17.Самоя большая любительница бананов?(обезьяна)
18.Река, падающая с высоты?(водопад)
19.Корова в детстве?(телёнок)
20.Чего боятся грязнули?(мыло)
21.Ночная птица?(сова)
22.Из неё выводятся головастики?(икра)
23.Какая птица считается самой болтливой?(сорока)
24. Слепой жених дюймовочки?(крот)

Научно- практические конференции.
Гимназия им. С.Руденко г. Вулканешты

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
на тему:
«ПОЧЕМУ НЕ ТОНУТ КОРАБЛИ»?

Выполнил: ученик 3-а класса
Петриоглу Андрей
Руководитель:Чилингир А.А.
учитель начальных классов

2020г.
СОДЕРЖАНИЕ
1.Введение
1.1Обоснование выбора темы
1.2Цели и задачи работы
1.3Построение гипотезы,определение методов исследования
2.Основная часть
2.1История вопроса
2.2Проверка гипотезы с использованием научной литературы,беседа с учителем физики
3.Практическая часть
3.1Проведение опытов и экспериментов
3.2Выводы
4.Заключение
5.Список литературы
Отдыхая летом на море,я завидовал тем,кто заплывает далеко вперед. И стал учиться плавать,но у меня плохо получалось:вода меня не
держала.В связи с этим у меня возник вопрос:»Почему тяжелые стальные корабли не тонут,они гораздо тяжелее меня?»
Мне захотелось разобраться и найти ответ «Почему не тонут корабли?»
Цель моего исследования заключается в том,чтобы выяснить,как огромные корабли держатся на воде.
Для достижения цели нужно выполнить ряд задач:
1.Изучить историю появления и особенности строения кораблей
2Собрать и проанализировать информацию о плавучести тел
3.Провести опыты, которые смогут объяснить,почему корабли плывут по морю и не тонут
4.Обобщить результаты проведенной работы,сделать выводы
5.Подготовить презентацию работы
Гипотеза:
Я предполагаю,что корабли не тонут потому, что имеют особую форму строения и сделаны из особого материала.
Методы исследования:
1.Беседа с учителем физики
2.Изучение познавательной литературы

3.Работа с интернет-ресурсами
4.Наблюдение
5.Проведение опытов и экспериментов
6.Сравнение и обобщение
Сначала я обратился к литературе и узнал что такое корабль?
Корабль-многомачтовое парусное судно с прямыми парусами.
Слово «корабль» имеет греческие корни «карабос»- и буквально означает судно.
Корабли, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, представляют собой большие, прочные и самоходные суда, которые
используются для путешествий, круизов ,перевозки грузов ,военных целей, рыболовства, научных исследований.
Совершать морские путешествия пытались с древних времен.Большая вода всегда привлекала людей и заставляла их стремиться за
горизонт в поисках пропитания,лучшей жизни,открытия новых торговых путей.
Именно поэтому уже в древней истории человечества встречаются первые заметки о кораблестроении и попытках смельчаков
отправиться в далекие странствия.
Первые плавучие средства датируются появлением около 10000 лет назад.
Кто первым изобрел лодку,парус,весла и другие атрибуты-сказать невозможно.Но в книге «Энциклопедия транспорта»я прочитал,что
наши предки при столкновении с проблемой путешествия по воде сначала использовали обыкновенное бревно.Потом человеку нужно было
что-то перевезти, и он связал несколько бревен вместе.Так получился плот.
Историки определили, что первые суда типа джонок и катамаранов из двух однодеревок возникли в зоне Тихого и Индийского
океанов,где уже в древние времена
умели использовать муссоны для прибрежных плаваний из Индии в восточную Африку и обратно.
В каменном веке человек научился при помощи камня выдалбливать в дереве углубления,так появилась первая лодка. Их назвали
челнами.
Индейцы Карибских островов называли их «каnus»,отсюда и пошло название «каноэ».
Прошли тысячелетия, и на смену простейшим плавучим средствам пришли более сложные: появились обтянутые кожей ладьи и
лодки, приводившиеся в движение мускульной силой человека при помощи весел.
Из интернета я узнал , что древнейшие памятники Вавилона,Ассирии,Египта,Китая и Океании свидельствуют , что эпоха корабля
началась приблизительно 5 тысяч лет тому назад, а за 3 тысячи лет до н.э. существовали суда, передвигающиеся с помощью весел и
парусов.Район Средиземного моря стал колыбелью кораблестроения.
Изобретение паруса стало важным , переломным моментом в истории мореплавания.Паруса заменили действие человеческих мышц , а
парусные лодки могли отправляться в дальние поездки с более тяжелым грузом.
Считается, что праобразом паруса вначале служила просто натянутая звериная шкура. Стоявшему в лодке человеку приходилось
обеими руками держать и ориентировать ее относительно ветра.

Паруса из древнего Египта изображены на рисунках 3200г.до н.э. , где тростниковые лодки плыли по реке Нил. До наших дней дошли
изображения кораблей египетской царицы Хатшепсут,где можно увидеть деревянные мачты,реи и другие снасти для подъема и спуска
парусов.
Греки и финикийцы начали торговать на кораблях около 1200г. до н.э.
Пионерами деревянных парусных судов считают финикийцев.Они изготавливали галеры с парусами и веслами для походов вокруг
Африки.
Повышение скорости морских судов пытались достигнуть увеличением количества гребцов,которых размещали в несколько
ярусов.Так появились униремы,биремы,триремы.
С 2500г. до н.э. до 1500г. н.э. корабли приводились в движение веслами и парусами.
Изобретение компаса и введение морских карт постепенно поспособствовали плаванию за пределами Средиземного моря.
В средние века в эпоху Великих географических открытий создаются судна с высокими мореходными качествами, способными
совершать дальние морские плавания:каравеллы, галеоны,клиперы.
19 век принес паровые машины,которые стали более важным фактором ,чем направление и скорость ветра и количество гребцов.
Обшивка корпусов начала делаться из металла,это повысило их прочность.
В 1807г. Появился первый пароход.Его создателем считается Роберт Фултон.Первые пароходы использовали гребные
колеса,расположенные по бортам судна.
Но новый век требовал более рекордных скоростей.В скорее на судах стали устанавливать дизель-моторы.А в 1837г. на дизелях уже
ходила половина морского флота.
Человек нашел широкое применение судам,которые он придумал- это и военные корабли,торговые суда,ледоколы,пантонные
переправы.Современные суда оборудованы мощными двигателями,некоторые работают на ядерной энергии.
Из справочной литературы я узнал,что у любого корабля имеются основные его части:корпус,нос,корма.По форме корабль
напоминает продолговатую глубокую тарелку.Палубы корабля закрывают его как крышки.
На корабль наносится специальная линия-ватерлиния,контрольная отметка,до которой можно загружать судно.Если ее видно над
поверхностью,значит все в порядке; если эта линия находится под водой , то есть опасность затопления корабля.
Еще один из секретов строения,которые я узнал из книг-это форма днища корабля.Его специально делают такой формы, чтобы когда
корабль наклоняется на бок, он волей-неволей стремится опять выпрямиться.
Строение корабля подразумевает наличие водонепроницаемых отсеков, которые увеличивают его непотопляемость. Внутренние
стенки (переборки) делят судно на отсеки, таким образом препятствуют заполнению водой всего объема корабля при повреждении в
подводной его части.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что особое строение
корпуса судна,форма его днища обеспечивают его плавучесть.

Практическая часть
От анализа информации перейдем к практической части исследования и опытным путем докажем, что влияет на плавучесть корабля.
Опыт №1
«Влияет ли материал, из которого сделан корабль, на его плавучесть?»
Чтобы это выяснить, я взял предметы из железа, из дерева,из стекла и из пластика.Поочередно погружаю их в воду. Наблюдаю:
1)предмет из железа утонул
2)предмет из стекла тоже пошел ко дну
3)предметы из дерева и пластмассы –остались на плаву
Из беседы с учителем физики я узнал, что все тела состоят из мельчайших частиц-молекул.Те предметы, в которых молекулы
располагаются очень близко друг к другу-обладают большей плотностью и быстрее идут ко дну. А предметы, в которых молекулы
расположены далеко друг от друга, обладают меньшей плотностью, поэтому остаются плавать на поверхности воды.
У железа и стекла плотность больше,чем плотность воды,поэтому они утонули.
Современные корабли строят из металла, следовательно плавучесть корабля не зависит от материала, из которого он изготовлен.
Поэтому часть гипотезы, где я предполагал, что корабли не тонут потому, что сделаны из особого материала , неверна.
Тогда я вспомнил, что когда учился плавать, мне помогали нарукавники,накаченные воздухом. Может именно воздух удерживает
корабль на поверхности?
Опыт №2
«Воздух легче воды»
Возьмем две емкости: 1-ую наполняю водой,2-ую оставляю пустой.Обе емкости погружаю в воду.Наблюдаю:баночка с водой
затонула, а пустая с воздухом осталась на плаву.
Получается, что воздух внутри второй капсулы удержал ее на плаву. Из книг я узнал, что воздух в 825 раз легче воды, и он
удерживает предметы на плаву, в том числе и огромные корабли.
Опыт №3
«Выталкивающая сила»
Из беседы с учителем физики я узнал , что существует еще и сила, которая удерживает корабль на поверхности воды.
Еще древнегреческий ученый Архимед исследовал проблему плавучести тел и сформулировал закон , из которого следует, что на
всякое тело ,погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная вверх и равная весу выталкиваемой им жидкости
.Эта сила называется – силой Архимеда.
Чтобы понять это,проведем следующий опыт.Возьмем пустую стеклянную баночку,закроем ее крышкой и опустим на дно емкости с
водой. Наблюдаем:она сразу поднялась на поверхность.
Отсюда следует ,что на баночку действовала сила Архимеда, которая выталкивала ее на поверхность. Она то (сила Архимеда) и
удерживает корабль на плаву и позволяет ему плавать.Если архимедова сила больше или равна весу тела, то оно не утонет. Железные

суда проектируют и строят с таким расчетом, чтобы при погружении они вытесняли огромное количество воды, вес которой равен их
весу.Это одна из причин плавучести кораблей.
Опыт №4
«От чего зависит действие выталкивающей силы?»
1-ое –это объем тела
2-ое-плотность воды,в которой плавает корабль;
Выталкивающая сила Архимеда тем больше, чем больше объем погруженного тела.
Проверим опытом.
Вылепим из пластилина две фигурки разного размера.На емкости с жидкостью обозначу маркером границу воды.Опускаю первую
фигурку и смотрю , на сколько изменился уровень воды. Уровень воды поднялся на 1 см. Опускаю вторую фигурку-замеряю,уровень
воды стал выше на 0,5см.Делаю вывод:значение уровня воды зависит от объема тела, погруженного в жидкость.
Опыт №5
«Объем имеет значение»
Возьмем две одинаковые пластмассовые баночки.В одну нальем воду,а другую наполним гвоздями.Взвесим.Я взвесил
заранее.Баночка с водой весит -68 г, а с гвоздями-125г.Также, на емкости с жидкостью обозначим границу воды.Сначала опустим
баночку с водой и отметим уровень, на который поднялась вода.То же самое проделаем с баночкой с гвоздями.Мы видим ,что уровень
воды поднялся на одинаковую высоту.Делаем вывод:вес предмета не имеет значение, все дело в объеме.
Опыт №6
«Плотность воды и выталкивающая сила»
Выталкивающая сила меняется с увеличением плотности воды.
Это легко проследить в следующем опыте.
В стакан с пресной водой опускаю обыкновенное сырое яйцо. Постепенно подсыпаю соль.Что видим? Яйцо начинает
всплывать.Еще добавлю соли-яйцо всплыло.
Из опыта видно, что в соленной воде предметы удерживаются на плаву.Следовательно, в море , где вода соленая, выталкивающая
сила больше, чем в реке или озере.
Опыт №7
«Влияет ли форма на плавучесть корабля?»
Возьмем кусок обычного пластилина и погружаем его в воду.Мы видим ,что он утонул.
Теперь придадим пластилину форму лодочки и опять опустим в воду.Наблюдаем:лодочка поплыла.
Из проделанного опыта делаем вывод, что непотопляемость корабля зависит от его формы строения.
Проведя опыты и проанализировав литературу , я разобрался,почему корабли не тонут.
1.Корабли не тонут , потому что имеют особую форму и строение.

2.Чем больше объем вытесненной воды, тем больше ее выталкивающая сила. Это закон Архимеда. Именно эта сила позволяет
кораблям держаться на поверхности воды.
3.Железные корабли проектируют с таким расчетом, чтобы при погружении они вытесняли огромное количество воды, равное их весу
в загруженном состоянии. В этом случае на них будет действовать выталкивающая архимедова сила.
4.Корабль имеет множество пустых, наполненных воздухом помещений, плотность которого меньше плотности воды. Именно
поэтому он держит корабль на поверхности воды и не дает затонуть.
Заключение
Я нашел ответ на свой вопрос: «Почему не тонут корабли?»
Первая часть гипотезы подтвердилась:корабли не тонут,т.к. имеют особую форму строения, а вот материал ,из которого сделаны
корабли не влияет на его плавучесть.
Я узнал много нового про историю развития кораблей,про свойство воды,про законАрхимеда.Физика и человек тесно
взаимосвязаны,поэтому ее нужно изучать и применять знания на практике.
Конечно,мне не все термины были понятны,но в старших классах мне помогут разобраться в этих вопросах подробнее.
А сейчас я могу рассказать и показать своим друзьям и одноклассникам о своих открытиях и новых знаниях.
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Показатель 4.2.8 Предоставлять индивидуальную поддержку учащимся в достижении результатов в соответствии с утвержденными
стандартами и критериями оценивания ( в том числе для учащихся с ООП, получающих модифицированный учебный план).

Программа индивидуальной работы с одарёнными детьми
Цели: создать оптимальные условия для развития и реализации потенциальных способностей одарённых детей,
способствовать развитию каждой личности, довести индивидуальные достижения как можно раньше до максимального
уровня, способствовать общественному прогрессу, поставив ему на службу ресурсы дарования, осуществлять
сотрудничество с родителями с целью распространения информации по особенностям одарённого учащегося.
Задачи:
1.Изучение индивидуальных особенностей школьников, выявление одарённых детей.
2.Разработка программы сопровождения одарённого ребенка:
а) Диагностический этап (педагогическая диагностика, психологическая диагностика, мониторинг динамики развития
ребёнка)
б) Информационный этап (подбор и изучение литературы по тематике, подготовка бесед по данной теме на родительском
собрании).
в) Подготовительный этап (составление индивидуальной программы на каждого одарённого ребёнка с учётом его
особенностей, разработка рекомендаций для родителей, учителей предметников по взаимодействию с одарённым
ребёнком).
г) Развивающий этап (организация и проведение индивидуальных и групповых занятий по социализации и адаптации
одарённого ребёнка в группе сверстников, создание развивающей среды для одарённого ребёнка).
План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети» на 2018-2023 г.
№
1.
2.

3.

4

Мероприятия
Диагностика одаренных детей.
Внедрение проблемно- исследовательских, проектных и
модульных методов обучения, развивая непрерывно у учащихся
творческое и исследовательское мышление
Использование в урочной деятельности различных современных
средств информации: интернета, компьютерных игр по
предметам.
Организация психолого-педагогического просвещения

Сроки
Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

5.
6.

7.
8.
9.
10.

родителей талантливых и одарённых школьников,
консультирование.
Организация и проведение школьных олимпиад.

Сентябрь, октябрь
ежегодно
Постоянно

Проведение нестандартных форм уроков: урок-КВН, уроксказка, урок-путешествие, урок-игра, урок-творческая
мастерская, урок-исследование, урок-поиск и др.
Расширение системы дополнительного образования для развития Ежегодно
творческих способностей одаренных детей
Проведение предметных недель.
Ежегодно
Обобщение опыта работы учителей, работающих с одаренными
Ежегодно
детьми
Аналитический отчет

Ежегодно май

Работа с одаренными детьми на 2018-2019 учебный год.
Актуальность проблемы.
Проблема работы с одарёнными учащимися чрезвычайно актуальна для современного российского общества. Учёные сегодня
единодушны в том, что каждый человек владеет огромным множеством возможностей, хранящихся в нём в виде задатков. Массовая

школа обычно сталкивается с проблемой раннего выявления и развития способностей ученика.
Поэтому, рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть мысль о работе со всеми детьми, то есть
о максимальном развитии умений, навыков, познавательных способностей. При характеристике познавательных возможностей
учащихся используются такие понятия как способность, талант, одаренность, гениальность. Способностями называют
индивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно заниматься определенной деятельностью. Талантом называют
выдающиеся способности, высокую степень одаренности в какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то
определенной сфере. Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием качественно новых, уникальных
творений, открытием ранее неизведанных путей творчества.
Цель работы с одарёнными детьми.
Обеспечение благоприятных условий для создания школьной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности
Задачи:
• выявление и развитие детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, в том числе на
основе инновационных технологий;
• расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных формах творческой и интеллектуальной
деятельности.
Ожидаемые результаты:
• формирование системы работы с одаренными учащимися;
• творческая самореализация ученика школы через участие в разного рода конкурсах, интеллектуальных мероприятиях;
• увеличение количества одаренных детей школьного возраста - победителей конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров
разного уровня.
Основные направления работы:
1. Выявление одарённых детей по разным направлениям.
2. Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми, включение заданий повышенной
сложности, творческого, научно-исследовательского уровней.
3. Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми.
4. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям разного уровня.
5. Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их детей по предмету.

Формы работы с одаренными учащимися:
• творческие мастерские;
• групповые занятия с сильными учащимися;
• внеурочная деятельность;
• кружки по интересам;
• занятия исследовательской деятельностью;
• конкурсы;
• интеллектуальный марафон;
• научно-практические конференции;
• участие в олимпиадах;
• работа по индивидуальным планам;
• сотрудничество с другими школами.
№ п/п
1.

Мероприятия
Проведение педагогической диагностики с целью выявления способностей учащихся.

2.
3.

4.

Выявление интересов. Вовлечение в работу кружков.
• Беседы с родителями по вопросам воспитания одарённого ребёнка в семье.
• Постоянное знакомство с новинками методической литературы, разработками,
инновационными технологиями по обучению и воспитанию одарённого ребёнка
Составление индивидуальной программы на каждого одарённого ребёнка с учётом его
способностей.

Сроки реализации
В течение полугодия и по
необходимости в течение
учебного года.
начало учебного года
По запросу. В соответствии с
индивидуальным планом
работы в течение года.
В течение 1 полугодия. По
мере необходимости вносить
добавления.

5.

6.

Беседы с родителями на тему «Как развивать одарённого ребенка».

сентябрь

Проведение классного часа «Я талантлив»

сентябрь

7.
На уроках включать разноуровневые задания повышенной сложности

в течение года

8.

9.

Подготовка обучающихся и участие в олимпиадах по предметам, интеллектуальных конкурсах,
научно-практических конференциях разного уровня.

по графику

• Проведение тематических классных часов, внеклассных мероприятий («Конкурс смекалистых»,
«Олимпиады по предметам», «Конкурс самых творческих», «В здоровом теле – здоровый дух»,
«Конкурс чтецов», театральные постановки, «Я рисую мир», «Я всё смогу», «Мини – сценки»,
«КВН», «Конкурс сочинений», «Коллаж», «Стань звездой» и др.) с использованием заданий
повышенной сложности, логических игр, игр на сообразительность. • Создание альбома с
постоянным обновлением материалов.

Периодически по
индивидуальному плану.
Постоянно.

10.
Привлекать детей к проектной деятельности.

в течение года

Дополнительные занятия с одаренными детьми во внеурочной деятельности.

в течение года

11.

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

Показатель 4.3.2. Наличие базы данных об успеваемости учащихся и механизмах освоения их творческого потенциала, в том числе о
результатах прохождения модифицированного куррикулума.
Отчеты на конец семестра и года.
Анализ учебно-воспитательного процесса
за 1 полугодие
2019 - 2020 учебный год
(начальная школа)
В течение 1 семестра 2019-2020 учебного года коллектив начальных классов продолжил работу над формированием разносторонней
развитой и здоровой личности, имеющей высокое качество знаний, способной действовать в условиях современной жизни.
В связи с этим первоочередными задачами, исходящими из анализа за 1 семестр были:
- Осуществление контроля за уровнем преподавания математики и других предметов, включенных в перечень национального
тестирования;
- посещение уроков по плану на 1 полугодие;
- проверка тетрадей учащихся по русскому языку и математике;
- проверка дневников учащихся;
- организация работы учителей-предметников с одаренными детьми с целью подготовки их к олимпиадам;
- организация разноуровнего обучения школьников с целью повышения качества образования и во избежание неуспеваемости.
Контингент учащихся
На начало учебного года в начальной школе обучалось – 185 учащихся, в течении семестра выбыл 1 ученик, прибыло 9
учеников,на конец 1 полугодия 2019/2020 учебного года в школе обучается 193 ученика.
класс
1а
1б

на начало уч. года
21
24

прибыло
3

выбыло

на конец уч. года
24
24

2а
2б
3а
3б
4а
4б
Итого

25
24
28
20
20
23
185

1
1
4

26
25
28
23
20
23
193

1

По данной таблице можно отследить количество учащихся по годам:

20122013
на
начало
на
конец

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

2017-18

2018 - 19

201920

139

137

140

154

170

189

184

185

139

136

143

153

180

188

187

193

Можно сделать вывод, что количество учащихся с 2012 года по 2019 год возросло с 139 по 193 на 54 ученика. Это немалое количество
и нас это радует.
Анализ учебного процесса.
В начальной школе оцениванию подлежали 145 учеников 2-4 классов.
Учащиеся 1-ых классов (48 человек) обучались по безотметочной системе в соответствии с нормативными документами об оценке
знаний учащихся начальных классов. Все усвоили программу в соответствии с нормативными требованиями на 1 полугодие.
Результаты итоговых контрольных работ за 1 семестр по предметам.
Русский язык

класс
2а
2б
3а
3б
4а
4б
Итого

средний балл

% кач знаний
2,3
2,3
2,5
2,5
2,4
2,4
2,4

84,6
86
92,8
90
95
95,6
90,6

Самый высокий средний балл в 3 а и 3 б классах – 2,5, а процент качества знаний самый высокий в 4б классе - 95,6, на втором месте 4
а класс – 95%, на 3 месте 3 а кл – 92,8%. Общий ср б – 2,4, % кач зн – 90,6%.
По математике
класс
2а
2б
3а
3б
4а
4б
Итого

средний балл

% кач знаний
2,2
2,3
2,5
2,2
2,2
2,4
2,3

84,6
83
92,8
80
80
95,6
86

По математике самый высокий средний балл в 3 а классе – 2,5, на втором месте 4 б кл – 2,4, н 3 месте 2 б класс – 2,3. Самый высокий
процент качества знаний в 4б кл – 95,6, в 3 а кл – 92,8 и во 2 а кл – 84,6%. Общий ср б – 2,3 и % кач зн – 86%.
По гагаузскому языку
класс
3а
3б

средний балл

% кач знаний
2,6
2,3

96,4
86,9

4а
4б
Итого

2,4
2,4
2,4

85
91,3
89,9

По гагаузскому языку самый высокий ср б в 3 а кл – 2,6, в 4 а и 4 б кл – 2,4, самый высокий % кач зн в 3 а кл – 96,4, в 4 б кл – 91,8 и в 3
б кл 86,9% . Общий ср б – 2,4, а % кач зн – 89,9%.
По румынскому языку
класс
средний балл
% кач знаний
3а
2,6
96,4
3б
1,7
52,2
4а
2,2
80
4б
2,6
95,6
Итого
2,3
81,05
Среди 3-4 кл самый высокий средний балл в 3 а и в 4 б кл – 2,6, а % кач знаний – 96,4 в 3 а, в 4 б – 95,6, общий ср б – 2,3, а % кач знан
– 81,05%.
По английскому языку
класс
4а
4б
Итого

средний балл

% кач знаний
2,3
2,5
2,4

80
95,6
87,8

По англ языку в 4 б кл и ср балл и процент качетва знаний выше. Общий ср б – 2,4. % кач зн – 87,8%.
Сравнительный анализ стартовых и семестровых контрольных работ по русскому языку и математике во 2 а классе.
старт ср
балл

1 семестр ср
балл

старт % кач зн

1 семестр % кач
зн

русский язык
математика

2,4
2,5

2,3
2,2

95,6
91,3

84,6
84,6

Во 2 а классе средний балл и процент качества знаний стартовых контрольных работ по русскому языку и математике выше
семестровых, а должно быть наоборот.
Сравнительный анализ стартовых и семестровых контрольных работ по русскому языку и математике во 2 б классе.
старт ср
балл
русский язык
математика

1 семестр ср
балл
2,3
2,2

1 семестр % кач
старт % кач зн
зн
2,3
78,2
86
2,3
78,2
83

Во 2 б классе результаты стартовых контрольных работ ниже семестровых. Так и должно быть.
Сравнительный анализ стартовых и семестровых контрольных работ по предметам в 3 а классе.
старт ср
балл

1 семестр
ср балл

русский язык

2,4

старт % кач зн
2,5
89,2

математика
гагаузский язык
румынский язык

2,3
2,3
2,4

2,5
2,6
2,6

85,7
85,1
89,3

1 семестр
% кач зн
92,8

92,8
96,4
96,4

В 3 а классе также результаты стартовых контрольных работ ниже семестровых.
Сравнительный анализ стартовых и семестровых контрольных работ по предметам в 3 б классе.

старт ср
балл

1 семестр ср
балл

1 семестр % кач
старт % кач зн
зн
русский язык
2,4
2,5
85,7
90
математика
2,3
2,2
85,7
80
гагаузский язык
2,4
2,3
100
86,9
румынский язык
1,9
1,7
54,3
52,2
В 3 б классе только по русскому языку результаты стартовых контрольных работ ниже семестровых, а по остальным предметам выше.
Такого не должно быть.
Сравнительный анализ стартовых и семестровых контрольных работ по предметам в 4 а классе.

русский язык
математика
гагаузский язык
румынский язык
английский язык

старт ср балл 1 семестр ср балл старт % кач зн 1 семестр % кач зн
2,5
2,4
90
95,6
2,3
2,2
85
80
2,4
2,4
85
85
2,3
2,2
81
80
1,9
2,3
60
80

В 4 а классе по русскому языку средний балл старт контр работы выше семестровой , а процент качества знаний ниже, по математике,
гагаузскому и румынскому языкам и средний балл и процент качества знаний стартовых контр работ выше семестровых, что
недопустимо. Только по английскому языку результаты стартовых контр работ ниже семестровых.
Сравнительный анализ стартовых и семестровых контрольных работ по предметам в 4 б классе.

русский язык
математика
гагаузский
язык
румынский

старт ср балл 1 семестр ср балл старт % кач зн 1 семестр % кач зн
2,4
2,4
91,3
95,6
2,3
2,4
86,9
95,6
2,3
2,5

2,4
2,6

86,9
95,6

91,3
95,6

язык
английский
язык

2,4

2,5

82,6

95,6

В 4 б классе результаты стартовых контрольных работ ниже семестровых по всем предметам. Так и должно быть.
Итоги 1 семестра по русскому языку
класс
средний балл
% кач знаний
2а
2,5
96,1
2б
2,3
84
3а
2,6
96,4
3б
2,4
95,6
4а
2,4
80
4б
2,4
95,6
Итого
2,4
91,3
По русскому языку самый высокий средний балл в 3 а классе – 2,6 и процент кач знан – 96,4. Во 2 а классе ср б – 2.5, % кач знан –
96,1, 3-е место разделили 3 б и 4 б классы. Общий ср балл – 2,4, а % кач зн – 91,3
Итоги 1 семестра по математике.
класс
2а
2б
3а
3б
4а
4б
Итого

средний балл

% кач знаний
2,2
2,4
2,5
2,5
2,2
2,4
2,4

92
84
92,8
91,3
73,3
95,6
88,2

По математике самый высокий ср балл в 3а и 3 б классах – 2,5, а по проценту качества знаний на 1 месте 4 б класс – 95,6%. Общий ср

балл – 2, 4, а процент качества знаний 88,2%.
Итоги 1 семестра по гагаузскому языку.
класс
3а
3б
4а
4б
итого

ср балл
% кач знан
2,7
96,1
2,2
86,9
2,4
81,6
2,4
91,3
2,4
88,9

Самый высокий средний балл по гагаузскому языку в 3 а классе – 2.7 и самый высокий % кач знаний – 96,1, затем в 4 б кл – 91,3% и 3
б кл – 86,9%. Общий ср балл – 2, 4, а процент качества знаний 88,9%.
Итоги 1 семестра по румынскому языку.
класс
3а
3б
4а
4б
итого

ср балл
% кач знан
2,6
96,1
1,6
47,8
2,1
70
2,6
95,6
2,2
77,4

Самый высокий ср балл в 3 а и в 4 б классе, а самый высокий % кач знаний в 3 а кл – 96,1, в 4 б кл – 95,6%. Общий ср б – 2,2 и % кач
зн – 77,4%
Итоги 1 семестра по английскому языку.
класс
ср балл
% кач знан
4а
2,2
75
4б
2,5
95,6
итого
2,4
85,3

По англ языку в 4 б кл ср балл – 2,5, а процент кач знан – 95,6%. Общий ср балл – 2,4 и % кач зн – 85,3.
Итак в начальных классах :
класс
очень хорошо
хорошо
удовлетворит
2а
5
17
4
2б
9
10
6
3а
14
12
2
3б
3
16
4
4а
8
6
6
4б
10
11
2
итого
49
72
24
На ОХ занимаются 49 учеников, на Х – 72 ученика и на У – 24 ученика. Из 145 учащихся 121 ученик занимается на Ох и Х.
класс
выше нормы
вып норму
ниже нормы
1а
11
7
5
1б
11
9
4
2а
15
9
1
2б
18
4
3
3а
25
2
1
3б
9
10
4
4а
11
5
4
4б
15
5
3
итого
115
51
25
По данной таблице видно, что в начальных классах из 193 учащихся - 115 читают выше нормы, 51 ученик выполняет норму и 25
учащихся читают ниже нормы.
класс

всего

1а

229

по уваж прич

по болезни
224

без уваж
прич
5

1б
2а
2б
3а
3б
4а
4б
итого

223
201
43
315
93
138
30
1272

106
2
274
64
42
30
518

223
89
40
41
29
96
742

6
1

12

В начальных классах за 1 полугодие пропущено 1272 урока. По уважительной причине 518 уроков, по болезни – 742 урока и по
неуважительной причине – 12 уроков. Процент посещ в нач школе 99,9%
Выводы:
Анализируя работу, можно сделать вывод, что педагогический коллектив школы по плану проводит свою работу и продолжит его на
второе полугодие. Задачи, поставленные на первое полугодие, выполнены.
В ходе анализа обозначились основные вопросы, которые требуют решения во втором полугодии:
- Учителям Стаму А. К., Коджебаш В. И, Дерменжи С. Н., Стефогло В. Ф обратить внимание на объем и сложность семестровых
контрольных работ для того, чтобы сравнять с результатами стартовых контрольных работ.
- Создание условий для повышения качества знаний учащихся.
- Использование современных информационных технологий с использованием мультимедийных средств.
- всем учителям начальных классов работать над пропусками уроков по уважительной причине.
- продолжить взаимопосещение уроков у коллег с целью: внедрение элементов современных педтехнологий в учебно-воспитательный
процесс;

