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Объем I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА 

1.1.Учебное заведение обеспечивает безопасность и защиту всех учащихся (14 

баллов) 
 

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

медицинской документации и постоянный контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм 
Доводы Приказ №10 «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы 

лицея» от 01.09.2020 г. 

Приказ №12 «Об ответственности за охрану здоровья и безопасность 

образовательного процесса» от 01.09.2020 г. 

Приказ №14 «Об организации питания учащихся лицея в 2020-2021 учебном году» 

от 01.09.2020 г. 

Приказ №17 «О назначении ответственных за соблюдение мер профилактики 

инфекции COVID-19 и контроля состояния здоровья работников и учащихся лицея» 

от 01.09.2020 г.  

Приказ №34 «О функционировании в лицее Комитета по Охране здоровья и 

безопасности труда» от 09.10.2020 г.  

Приказ №42 «О назначении комиссии для проведения Внутреннего мониторинга по 

соблюдению в лицее установленных мер по профилактике инфекции COVID-19» от 

11.11.2020 г.  

Протокол № 5 заседания Административного Совета от 28.11.2020 пункт 6 

«Мониторинг выполнения нормативных актов по ТБ на уроках химии, ИВТ, 

технического воспитания, физики, и физического воспитания»  

Констатация В лицее ведется следующая документация: 

- Инвентаризационные книги; 

- Гражданская защита; 

- Техника безопасности; 

- Нормативная документация; 

Медицинской сестрой лицея ведутся следующие журналы учета: 

- План работы медсестры; 

- Журнал регистрации амбулаторных учащихся; 

- Журнал регистрации инфекционных заболеваний; 

- Журнал регистрации диспансерных учащихся; 

-  Журнал регистрации учащихся на педикулез; 

- Санитарный журнал; 

- Журнал регистрации профилактических прививок; 

- Месячный план работы; 

- Индивидуальная карта ребенка по классам. 

Имеется оборудованный медицинский кабинет позволяющий оказать первую 

медицинскую помощь и профилактический осмотр. 

2 раза в год приобретаются необходимые медикаменты и дезинфицирующие 

средства 

Педагоги и вспомогательный персонал  ежегодно проходят медкомиссию в августе 
месяце перед началом учебного года. Повара проходят медосмотр каждые три 
месяца. 
Ученикам ежегодно ставятся прививки, положенные по годам рождения в РМ 
Ученики (мальчики определенного года рождения ) проходят медосмотр в 
военкомате. 
Медсестрой еженедельно осуществляется контроль за соблюдением учащимися 
санитарно-гигиенических норм. 
Осуществляется влажная уборка 2 раза в день. 

Весомость 

показателя: 

Весомость:  

 

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке:  

Итоговый балл: 

 

2 2 2 

 



 

 

Показатель1.1.2. Обеспечение безопасности и охраны учреждения 

Доводы   

План работы Комратского теоретического лицея им. Д.А.Мавроди по Охране 

здоровья и Безопасности труда на 2020-2021 учебный год. 

Контракт № СО-65-03-03 «На оказание услуг охраны, наблюдения и выполнения 

работ по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации» от 

01.01.2021г 
Имеется видионаблюдение территории и в здании лицея 

План гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций Комратского теоретического 

лицея им. Д.А.Мавроди, утвержден 09.01.2017г., согласован начальником Управления 

ЧС АТО гагаузии 27.01.2017г. 

План действий по организации Гражданской защиты в Комратском теоретическом лицее 

им. Д.А.Мавроди, утвержден 10 января 2020г. 

Констатация Заключен договор с вневедомственной охраной (тревожная кнопка) 
Осуществляется в ночное время и в выходные дни суточная охрана. 
По периметру лицея, в стенах лицея  (холл, фойе, коридоры, ) установлено 
круглосуточное видеонаблюдение. 
Вход в лицей во время учебы контролирует дежурный администратор и 

вспомогательный персонал. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

  Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Показатель 1.1.3. Разработка сбалансированного и гибкого расписания / графика 

деятельности 

Доводы Приказ №4 «О режиме работы лицея в 2020-2021 учебном году» от 01.09.2020 г. 

Протокол №2 заседания Административного Совета от 2.09.2020года пункт 7 и 

пункт 8 «Организация учебно-воспитательного процесса 2020-2021 уч.г.»,  

« Утверждение расписания уроков2020-2021 уч.г.». 

Протокол №2 заседания Педагогического Совета от 30.08.2020г. пункт 3 

«Утверждение списков курсов по выбору в 10-11 классах 2020-2021 уч.г.». 

Приказ № 1 «Об утверждении сети класса на 2020-2021 учебного года» от 

03.09.2020г. 

Констатация Лицей работает в 1 смену, учебный процесс по кабинетной системе . 
Расписание уроков составляется в пользу учащихся, учитывается график работы 
совместителей.  
Перемены варьируются от 10 до 15 минут. 
Во время дистанционного образования учебный процесс осуществлялся с учетом 
рекомендаций Методогии по дистанционному обучению.  
Постоянное расписание уроков  готово к началу учебного года. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 2 2 

 

Институциональный потенциалПоказатель: 1.1.4. Обеспечение каждому ученику / ребенку 
места за партой / за столом и т.д., соответствующего индивидуальным 
психофизиологическим особенностям 
Доводы Протокол № 1 от 08.09.2017г утвержденного на совместном заседании 

административного и педагогического совета «Положение о функционировании лицея». 

Протокол № 7 от 08.02.2021 г. утвержденного на заседании педсовета «Устав лицея» 

Приказ № 2 «Об утверждении сети классов и назначении классных руководителей  на 

2020-2021 учебный год» от 01.09.2020г. 

Констатация Лицей функционирует  в типовом  здании. 

Классные комнаты позволяют вместить до  30 учащихся, а средняя наполняемость 24 

ученика. 



 

Каждый ребенок обеспечен рабочим местом за партой.  

Рассадка детей осуществляется с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей: 

- состояние здоровья ребенка(зрение, слух, ДЦП) 

-рост; 

-темперамент; 

-особенности характера. 

Ребенок не постоянно сидит на одном месте, учитель пересаживает детей для 

профилактики искривления позвоночника, сохранения зрения, а так же для создания 

благоприятного психологического климата и налаживания дружеских отношений. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

:  Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Показатель 1.1.5. Обеспечение оборудованием, техникой, приборами, посудой и т. д. в 

соответствии с санитарно-гигиеническими параметрами и требованиями безопасности 

Доводы Протокол №1 заседания административного совета от 28.08.2020г пункт 2 

«Организация питания учащихся 1-12 классов». 

Приказ №14 «Об организации питания учащихся лицея в 2020-2021 учебном году» 

от 01.09.2020 г. 

Приказ №5«Об организации питания учащихся 1-12х классов» т 30.08.2020 г.  

Приказ № 5-а «О назначении материально ответственных лиц по продуктам 

питания»   от 30.08.2020 г.  

Приказ № 8 – 1 «Об утверждении инструкций по технике безопасности » 

от 30.08.2020г.  

Приказ №3  «Об утверждении заведованием кабинетами на 2020-2021 уч. год»                        

от 01.09.2020г.  

Протокол №2 заседания Административного Совета от 2.09.2020года пункт 4, пункт 

5и пункт 6  «Об организации труда и соблюдения правил ТБ в лицее», « Соблюдение 

санитарно-гигиенического режима в учебных кабинетах», « Ознакомление 

правилами внутренноге распорядка и с приказами на начало учебного 2020-2021 

учебного года». 

Констатация Материально-техническая база лицея на хорощемуровне. 
Во всех учебных кабинетах есть компьютерная техника, для осуществления 
качественного учебно-воспитательного процесса. В 2кабинетах  интерактивные 
доски. Музыкальная и усилительная техника дл проведения внеклассных 
мероприятий. 
1кабинет информатики оснащенн современными компьютерами. Химлаборатория 
оборудована с учетом всех требований безопасности и оснащена приборами и 
реактивами,постоянно дополняется необходимым оборудованием. 
Приборы для проведения уроков и лабораторных работ по физике хранятся в 
лаботратории. 
В кабинете биологии установлен  телевизор связанный с компьютером. 
Оборудованы отдельные кабинеты для проведения уроков технологического 
воспитания для девочек и мальчиков. В этих кабинетах созданы условия для 
реализации  всех модулей Куррикулума ( швейные машинки, наборы посуды и 
тиски , комплекты для выжигания и резьбы по дереву. 
    Для проведения уроков  музыкального воспитания  есть 2пианино, аккардеон и 

компьютерная  техника. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 2 2 

 

 

 

 

Показатель 1.1.6. Наличие помещений для приготовления и подачи пищи, с соблюдением 



 

критериев безопасности, доступности, функциональности и комфорта для учеников / детей 
Доводы Приказ №5«Об организации питания учащихся 1-12х классов» т 30.08.2020 г.  

Приказ № 5-а «О назначении материально ответственных лиц по продуктам 

питания»   от 30.08.2020 г. 

Приказ № 8 – 1 «Об утверждении инструкций по технике безопасности » 

от 30.08.2020г.  

Протокол №1 заседания административного совета от 28.08.2019г пункт 2 

«Организация питания учащихся 1-12 классов». 

Распоряжение №151 от 08.09.2020г.  Национального агентства безопасности 

пищевых продуктов об открытии пищеблока 

Отчет о лабораторных испытаниях воды водопроводной №235/184 от 29 августа 

2020г. 

Санитарная авторизация на функционирование столовой лицея №006370/2020 на 

период с 03 сентября 2020 по 30 июня 2021г., выданное Национальным агентством 

безопасности пищевых продуктов 

Констатация В лицее созданы все условия  и оборудованы помещения для хранения, 
приготовления и подачи пищи. 
Кухня состоит из 2помещений: складское помещение для овощей ,помещение для 
хранения круп, помещение  для хранения посуды, иоборудованная кухня для 
приготовления пищи. Для обеспечения санитарно-гигиенических норм работников 
кухни оборудова  раздевалка. 
Столовая и пищеблок капитально отремонтированы и оснащены современной 

мебелью и оборудованием: холодильные и морозильные камеры, 

водонагревательные устройства, электроплиты,  духовой шкаф, нарезное 

устройство, электрическая мясорубка, овощерезка. Посуда для приготовления пищи 

и раздаточная посуда в необходимом количестве. Посуда в 3-х комплектах. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Показатель 1.1.7. Наличие санитарных помещений (туалетов, умывальников) с соблюдением 

критериев доступности, функциональности и комфорта для учащихся / детей 

Доводы Приказ №1 «Об организации труда и соблюдения 

 правил техники безопасности   в Комратском теоретическом  лицее им. 

Д.А.Мавроди»   от 30.08.2020 г. 

Протокол № 2 заседания Административного Совета от 02.09.2020 г.п. 5 

«Соблюдение санитарно-гигиенического режима в лицее» 

Констатация В лицее функционируют внутренние туалеты на 1этаже, для девочек,для 
мальчиков,для педагогов и вспомогательного персонала. 
-туалет для мальчиков: 3 кабины с  унитазами  и 2 писуара, умывальника, сущка для 
рук 
- туалет для девочек: : 3 кабины с  унитазами  , 2умывальника, сущка для рук 
- туалет для педагогов и вспомогательного персонала- : 1 кабина с  унитазом, 1 
умывальник,1 сушка. 
-в столовой 4 уывальника,2 сушки. 
  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатель 1.1.8. Наличие и функциональность противопожарных средств и резервных 

выходов 

Доводы  

Приказ №10 «Об ответственности за организацию безопасной работы лицея»  от 

01.09.2020 г. 

Приказ №11 «О назначении ответственного лица за пожарную и 

электробезопасность в лицее» от 01.09.2020 г.  

Приказ №115 «О подготовке и проведении на территории лицея Учения по 

Гражданской защите» от 22.05.2019г 

Разбор учения по ГЗ на территории теоретического лицея им. Д.А.Мавроди  от 

Председателя Комиссии по ЧС от 22.05.2019г 

Приказ №107 от 15.05.2019г. « Об участии учащихся лицея в региональной школе 

будущего №Вместе снижаем риски- 2019» 

Констатация 4 входа и выхода. 
Основных два входа и выхода с фасадной стороны. Один выход со стороны 
пищеблока.  Один выход с цокольного этажа. 
На 2 этаже оборудован противопожарный щит с наличием всех необходимых 
инструментов.  
Все коридоры и лестницы маркированы специальными указателями и табличками. 
На каждом этаже размещена схема эвакуации в случаи ЧС. 
Коридоры, лаборатории, пищеблок, складские помещения оснащены необходимым 
количеством огнетушителей, которые периодически заменяются. 
Ежегодно согласно плана МЧС проводятся тренировочные учения по Гражданской 

Защите для различных случаев ЧС. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 1 

 
Куррикулум/ образовательный процесс: Показатель1.1.9. Проведение мероприятий по 
обучению и соблюдению правил дорожного движения, технике безопасности, 
предупреждению рисков и оказанию первой помощи 
Доводы План работы лицея на 2020-2021 уч. год пункты  «Здоровье сберегающие 

мероприятия», «План работы по охране прав детства», « 

План мероприятий по обеспечению безопасности учащихся на дорогах», «План 

работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и предупреждению 

травматизма среди учащихся» 

Приказ № 4 «О создании комиссии по предупреждению детского   травматизма»  от 

30.08.2020 г. 

Констатация Ежегодно в начале учебного года и при выходе на все каникулы в течении учебного 
года классными руководителями проводятся инструктажи, обучающие экскурсии, по 
изучению и соблюдению ПДД, ТБ и правилам поведения,в каждом классе ведется 
журнал по ТБ 
В лицее ведется кружок «ПДД» и проводятся внеклассные мероприятия. 
В партнерстве с инспекторами полиции, участковым, представителямиМЧС, НПО 
«Центр дружественной молодежи», ГУО Гагаузии, Управлением Культуры и Спорта 
организуются обучающие мероприятия по изучению и соблюдению правил 
дорожного движения, техники безопасности, предупреждению рисков и оказанию 
первой помощи. 
  
Ведется Журнал «Регистрация несчастных случаев». 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

1.1.Учебное заведение обеспечивает безопасность и защиту всех учащихся (14 

баллов) 
 

Весомость Весомость: Коэффициент, Итоговый балл: 



 

показателя  
 

присужденный при 
самооценке: 

 

16 12 13,3 

 

1.2. Учреждение развивает общественные партнерские отношения с целью 
защиты физической и психической целостности каждого ученика / ребенка (4 
балла) 
 
Менеджмент:  Показатель 1.2.1. Сотрудничество с семьей, с местным публичным органом, 
с другими учреждениями с законными полномочиями в целях защиты ученика / ребенка 
Доводы Положения: 

  

1. Классные часы и внеклассные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв 

голода гагаузского народа 
2. Региональный онлайн – конкурс рисунков и эссе «26 лет мира и 

стабильности», посвященный 26-ой годовщине образования АТО Гагаузия. 

3. Празднование годовщины принятия Закона «Об особом правовом статусе АТО 

Гагаузия (Гагауз Ери)» - 26-ая годовщина АТО Гагаузия. 

4. «Колокола Памяти - Афганистан» 
5. Поэтическая онлайн-акция «Ana dilim – tatli bal» 

6. «Помни ради будущего – 76 лет Победы в ВОВ» 

7. Региональная онлайн акция-конкурс, посвященная Дню памяти жертв 

Холокоста  
8. Онлайн поэтический конкурс, посвященный творчеству гагаузского 

прозаика, поэта Д. Н. Карачобан  

9. Региональный онлайн конкурс «Любимому Учителю посвящается» 

  

Заседание Совета учащихся: отчет   по реализации плана работы Ученического 

самоуправления (Протокол №1-10 ежемесячно). 
Констатация В  ежегодном и перспективном плане работы лицея  отображена работа по 

сотрудничеству с семьей, ГУО, Управление культуры и Спорта, Полицией, Районной 
Поликлиникой, НПО, Дом творчества, Музыкальная школа, «Центр дружественный 
молодежи. 
 В течении учебного года проводятся 4 Общешкольных и классных родительских 
собраний. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 

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

Доводы Журнал «Регистрации заявлений, требующих служебного расследования» 

Журнал «Регистрация несчастных случаев учащихся» 

Приказ № 22 от 01.09.2020г. Создан «Совет по этике» 

Приказ № 4 «О создании комиссии по предупреждению детского   травматизма»  от 

30.08.2020г. 

Констатация Лицей  сотрудничает с профильными учреждениями в случаях нарушения, правил 
поведения, общественного порядка, насилия направленного на учащегося или с 
участием учащихся. 
Ни один случай нарушения не остается без анализа и принятия, конкретных мер по 
примирению сторон и разрешения  конфликтных ситуаций. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 

 

 



 

Куррикулум/ образовательный процесс:  Показатель1.2.3. Мероприятия по предотвращению и 
борьбе с любым типом насилия 

Доводы  Организация и участие в ряде мероприятий, ориентированных на охрану и онлайн- 

безопасность учащихся в дистанционном образовательном процессе. 

Приказ ГУО №01-1/13-108 «О мероприятиях, ориентированных на охрану и онлайн- 

безопасность учащихся в дистанционном образовательном процессе» 

-. Участие в неделе Молодёжи организованном Главным Управление по делам молодёжи и 

спорта. На основании письма от ГУМС №54 от 02.11.2020 

 -.Участие детей с ООП/ОВЗ в праздновании дня защиты детей. Приказ ГУО №01-1/13-272 «О 

привлечении учащихся детей с ООП/ОВЗ в праздновании дня защиты детей»  

 

Констатация Согласно календарного Плана работы классных руководителей, учителей гражданского 

воспитания, психолога запланированы и проводятся мероприятия  по предотвращению и 

борьбе с любым типом насилия: 

- уроки, классные часы, беседы с психологом, тренинги с НПО. 

 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

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

физического, психического и эмоционального развития 

 

Доводы  Участие в информационной компании «Предупреждён – значит вооружён», «Ассоциации 

интеллектуальных игр РМ» На основании приглашения ГУО № 01-1/15-516. 

 

Констатация В штате лицея предусмотрена единица- школьный психолог.  

В лицее для оказания   психологической помощи и поддержки оборудован 

специализированный кабинет. Психолог является дипломированным специалистом . 

Ею проводятся индивидуальные и групповые беседы, тренинги с учащимися и их 

родителями. 

Лицей осуществляет постоянное сотрудничество с общественными партнерами НПО 

работающих в данном профиле. 

Весомость 

показателя 
Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 
 
1.2. Учреждение развивает общественные партнерские отношения с целью 
защиты физической и психической целостности каждого ученика / ребенка (4 
балла) 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 1 1 1 

 

 
 
 
 
1.3. Учебное заведение предоставляет услуги  поддержкидля продвижения 
здорового образа жизни (4 балла) 
 

Менеджмент: Показатель 1.3.1. Сотрудничество с семьями, с публичными службами 
здравоохранения в продвижении ценности физического и психического здоровья учащихся / 
детей в продвижении здорового образа жизни в учреждении и сообществе 
Доводы Информационное письмо: Центр Здоровья № 468 от 27.07.2020 программа 

прохождение профосмотра учащихся 



 

Запрос №456 от 01.09.2020 постановки на воинский учет учащихся (2001-2002 г.р.)  

от Территориального Военного центра АТО Гагаузии 

Запрос №583 от 10.11.2020 постановки на воинский учет учащихся от 

Территориального Военного центра АТО Гагаузии (2006 г.р.) 

Запрос №3/105 от 04.03.2021 постановки на воинский учет учащихся  от 

Территориального Военного центра АТО Гагаузии (2003-2004 г.р.) 

Констатация В целях продвижения физического и психического здоровья учащихся, в 
продвижении здорового образа жизни в лицее администрацией планируется и 
реализуется сотрудничество с семьями учащихся, Районной Поликлиникой, НПО, 
Территориальным Военным центром. 
В результате сотрудничества проводится спортивные соревнования, внеклассные 

мероприятия, запланированные медосмотрой и Центром общественного здоровья 

прививки и профосмотры.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 2 

 

Институциональный потенциал: Показатель 1.3.2. Физические условия, специальные 
зарезервированные помещения, материальные и методологические ресурсы (круглые столы, 
семинары, тренинги, сеансы педагогической терапии и др.) для профилактики 
психоэмоциональных проблем учащихся / детей 
Доводы Договор  аренды с КГУ №0320 от 02.01.2020года 

Констатация В лицее оборудован 1зал библиотеки:  учебный фонд    и художественный фонд . 
Читальный зал на 16 посадочных мест. 
Спортзал для проведения уроков физического воспитания в 1-12 классах, спортивных 
секций в начальном и гимназическом звене,лицейском звене. Для эффективной 
работы профилактики психоэмоциональных проблем учащихся оборудован и 
функционирует кабинет психолога на 2 этаже. 
Для проведения общешкольных  внеклассных мероприятий, коллективных 

мероприятий выделено  и оборудовано  помещение.Также объемные мероприятия 

проводятся в актовом зале(совмещен со столовой)обрудован сценой  . 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 0,75 0,75 

 

Куррикулум/ образовательный процесс:Показатель1.3.3. Поддержка инициатив и 
мероприятий по продвижению / поддержке здорового образа жизни, предотвращению 
рисков несчастных случаев, заболеваний и т. д. 

Доводы План работы лицея  

Раздел 5 

5..1.1.План работы по формированию здорового образа жизни 

5.1.2.План работы по охране прав детства 

5.1.3.План работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

предупреждению травматизма среди учащихся 

5.1.4.План мероприятий по обеспечению безопасности учащихся на дорогах 

5.1.5.План мероприятий направленных на предупреждение прогулов и опозданий 

Констатация В целях продвижения физического и психического здоровья учащихся, в продвижении 
здорового образа жизни в лицее администрацией планируется и реализуется 
сотрудничество с семьями учащихся, Районной Поликлиникой, НПО. 
В результате сотрудничества проводится спортивные соревнования, внеклассные 

мероприятия, запланированные медосмотры и прививки. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

1.3. Учебное заведение предоставляет услуги  поддержки для продвижения здорового образа 



 

жизни (4 балла) 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 8 7,75 6,2 

 

Объем I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 24 9,05 21,72 

 

 

Объем II. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

 

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

жизни (7 баллов)[Стандарт не распространяется на EIT] 
 

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

Доводы Ученический    Совет 

Констатация    Ежегодно в начале учебного года, всем кандидатам на пост Председателя  Совета 

представляют свою программу действий, а члены Совета голосуют за того кандидата, 

у которого, по их мнению, предвыборная платформа наиболее значима, защищает 

интересы лицея, может обогатить и разнообразить жизнь лицеистов. 

В начале учебного года определяется круг обязанностей  групп – учебный сектор, 

культмассовый сектор, юридический сектор, сектор отвечающий за дисциплину и 

порядок. Формируются эти группы, учитывая способности, наклонности и желания 

парламентеров. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,5 1 

 

Показатель 2.1.2. Определение в стратегическом/ оперативном плане развития механизмов 

участия учащихся / детей в процессе принятия решений с разработкой процедур и 

инструментов, обеспечивающих освоение их инициатив, с предоставлением полной и 

своевременной информации по темам, связанным с их непосредственным интересом 
Доводы Устав лицея 

Устав Ученического Совета 

Констатация  

Представители Ученического Совета входят в состав административного совета 

лицея с правом голоса при голосовании в принятии решений. 

Совет разделен на секции: 

-Учебный сектор сотрудничает с заместителем директора по учебной части. 

- Юридический сектор сотрудничает с учителями истории и психологом лицея. 

- Сектор дисциплины и порядка сотрудничает с директором лицея. 

- Культмассовый сектор сотрудничает с заместителем директора по воспитательной 

работе и учителями, ведущими кружковую работу. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,5 1 

 
Институциональный потенциал: Показатель2.1.3. Наличие средств связи, 
предоставляемых учреждением, которое иллюстрирует свободное мнение учащихся / детей 



 

(страницы в социальных сетях, школьные журналы и газеты, информационные панели и т.д.) 
Доводы    

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

информационных стендов. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Куррикулум/ образовательный процесс: Показатель 2.1.4. Постоянное участие учащихся / 
детей в консультировании аспектов школьной жизни, в решении проблем на коллективном 
уровне, в формировании образовательной программы, в оценивании собственного прогресса 
Доводы  План  работы с ученическим активом лицея 

План работы Ученического совета 

Программа« Проектирование карьеры старшеклассников» 

Констатация Административного совета лицея. 
Периодически проводятся анкетирования учеников по вопросам внедрения 
нормативных документов реализации образовательных программ и другим вопросам 
образовательного характера. 
Ученическим  Советом проводятся ряд мероприятий. Наиболее значимы из них: День 
Самоуправления. Музыкальные перемены. День рождения лицея. День Учителя. 
Рейды по внешнему виду и сохранности учебников и др. 
Ученическим Советом ежегодно составляется План работы, который и реализуется. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 0,5 1 

*2.1. Дети участвуют в процессе принятия решений по всем аспектам школьной жизни (7 баллов) 
[Стандарт не распространяется на EIT] 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 

 7 1 3,5 

 
2.2. Школьное учреждение систематически общается и вовлекает семью и 
сообщество в процесс принятия решений (6 баллов) 
 
Менеджмент: Показатель 2.2.1. Наличие набора демократических процедур делегирования и 
продвижения родителей в структурах принятия решений, их участие в мероприятиях по 
обеспечению школьного прогресса, их периодическое информирование о учениках / детях 
Доводы   

План работы Общешкольных родительских собраний 
 

Констатация  В каждом классе ежегодно избирается родительский комитет класса. А в лицее 
Родительский комитет лицея. В состав Административного совета входит родитель. 
Информирование родителей о учениках происходит через группы родителей в 
Вайбере, родительские собрания онлайн и офлайн.  
Два раза в год проводятся Общие собрания . 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

:  Итоговый балл: 

2 0,5 1 

 

Показатель 2.2.2. Наличие партнерских соглашений с представителями сообщества по 

вопросам, связанным с интересами учащегося / ребенка, и действиям сообщества по 



 

улучшению условий обучения и отдыха учащихся / детей 

Доводы   

  

Констатация  
Исполком Гагаузии- ГУО Гагаузии, Управление   Молодежи  и спорта -в проведение 
мероприятий регионального масштаба. 
Примария мун. Комрат в проведение мероприятий городского масштаба. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке: 

:  Итоговый балл: 

1 1 1 

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

Доводы План работы Общешкольных родительских собраний 
  

Протоколы заседаний родительских собраний 

Констатация У лицея есть все средства общения для выражения мнений родителей, анализа 

выраженных точек зрения, принятия решений или их изменений в случаи их 

необходимости: индивидуальные беседы ( очно, телефон, электронная почта), 

коллективные- через группы родителей в Вайбере, через классного руководителя, 

социальные сети. Общешкольные родительские собрания 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 0,5 1 

 

 

 

 

 

 

 

Куррикулум/ образовательный процесс:Показатель 2.2.4. Участие ассоциативных структур 
учащихся / детей и родителей, а также сообщества в разработке программных документов 
учреждения 
Доводы   Учебный план лицея утвержденный МОКИ 

Заявления родителей и учащихся. 

Анкетирование, протоколы админсоветов, родительских собраний. 

Констатация  Учащиеся 10-12 классов участвуют в выборе предлагаемых опциональных курсах 

(Курс по выбору). Учащиеся 1-12 классов участвуют в формировании сектора 

кружковой и спортивной работы, через написания заявления. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

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

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 6 6 3 

 

2.3. Школа, семья и общество готовят детей к совместной жизни в 
межкультурном обществе,основанном на демократии  (7 баллов) 
 
Менеджмент: Показатель2.3.1. Содействие уважению к культурному, этническому, 
лингвистическому, религиозному разнообразию и сбору обратной связи от партнеров 



 

сообщества 
 

Доводы Положения 

-   

Констатация Наш лицей систематически участвует в мероприятиях, направленных на сохранение 

культурного, этнического, религиозного наследия- Культурные внеклассные и 

внешкольные мероприятия на языках Автономии, участие в Рождественских 

колядках и Пасхальном перезвоне. Сотрудничество с музеями в Комрате,  Бешалме. 

Сотрудничество с Региональной библиотекой и Детской библиотекой г. Комрат. 

Экскурсии по памятным местам Гагаузии и Молдовы. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

:  Итоговый балл: 

2 1 2 

 

Показатель 2.3.2. Отражение в стратегическом / оперативном плане конкретных 

действий различных культурных сообществ по борьбе со стереотипами и 

предрассудками 

Доводы   

Семинар НПО «Урбан» с педагогами и учениками 

Констатация В воспитательной части Плана лицея на 2020-2021 учебный год , отражены , в том 

числе  и аспекты по борьбе с стереотипами и предрассудками. Проводятся уроки в 

рамках курса Развитие личности.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

 

 

 

Институциональный потенциал:Показатель 2.3.3. Разнообразие ресурсов (человеческих, 
информационных и т.д.) для выявления и устранения стереотипов и предрассудков с целью 
прогнозирования их негативных последствий 
Доводы    

Приложения к тарификации  

  

Констатация В 2020-20201учебном году в лицее обучались ученики  из микрорайона 
приписанному лицею. По национальному составу – представители 
8национальностей. По религиозному составу- представители православных 
христиан, протестанстских конфессий,  атеисты и т.д. 
Учебный план предусматривает изучение 4 языков, мультилингвальное обучение 

некоторых предметов, соблюдение требований и рекомендаций Закона о 

функционировании гагаузского языка. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 2 

 

Куррикулум/ образовательный процесс: Показатель 2.3.4. Отражение в действиях 
учащихся и педагогов демократических взглядов гармоничного сосуществования в 
межкультурном обществе 
Доводы Приложения к тарификации 

Отчеты классных руководителей на начало учебного года. 

Контрольный список педагогов. 

Раздел из плана работы лицея «Гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное и социально- нравственное воспитание» 

Констатация Администрация лицея учитывает и опирается на многонациональный, 

многоконфессиональнй состав педагогического, ученического и родительского 



 

коллективов. Создает оптимальные условия для сотрудничества и оперативно 

реагирует на все проблемные ситуации- что приводит к отсутствию конфликтов на 

почве национальной, религиозной.   

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

:  Итоговый балл: 

2 1 2 

2.3. Школа, семья и общество готовят детей к совместной жизни в межкультурном 

обществе,основанном на демократии  (7 баллов) 

 

Весомость 

показателя 
 

 

Весомость: 

 

 

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 7 1 7 

Объем II. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 20 17 11,76 

 
 

 

                                      Объем III. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
3.1Учебное заведение включает всех детей, независимо от национальности, пола, происхождения и 

социального статуса, религиозной принадлежности, состояния здоровья и создает оптимальные 

условия для реализации и развития собственного потенциала в образовательном процессе (10 

баллов) 

 

Менеджмент: Показатель 3.1.1. Разработка стратегического и оперативного плана, 
основанного на государственной политике по инклюзивному образованию, документам по 
обеспечению вспомогательных услуг для учащихся с ООП/CES(с особыми образовательными 
потребностями) 

Доводы Разработанный и утвержденный в установленном порядке План по инклюзивному 

образованию согласно общему плану работы психолога от 18.09.2020г. 

Постановление № 18/13 от 1 сентября 2017г. 

   

Констатация Ежегодно разрабатывается годовой и ежемесячный план по инклюзивному 

образованию. План содержит конкретные действия по организации и 

функционированию образовательной системы. План предусматривает доступ к 

образованию посредством консолидации национальной нормативной базы, базы для 

обеспечения качества на уровне инклюзивного образования, возможностей 

инклюзивного образования, развития механизмов сотрудничества, консультаций и 

обмена информацией с неправительственными организациями и родителями в 

процессе внедрения плана. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 2 

 

Показатель 3.1.2. Функциональность структур, механизмов и процедур поддержки для 

процесса зачисления и включения в школу всех детей 

Доводы Приказ №18 от 01.09.2020г. «Об организации и обеспечении образовательного процесса 
учащихся с особыми образовательными потребностями» 

Приказ №25 от 16.09.2020г. «Об организации рабочих групп по разработке и реализации 

ИУП для учащихся с особыми образовательными потребностями». 

Приложение к Приказу МОКИ № 683 от 3 июня 2019 г. Типовое положение 

Внутришкольной многопрофильной комиссии начального, среднего (I и II цикла) 



 

учебного заведения. 

Констатация Учебное заведение осуществляет комплексную оценку детей инклюзивного 

образования.  

Создаётся МВК. Годовой план МВК рассматривается и утверждается вместе с годовым 

планом учебного заведения на заседании педагогического совета, а решение 

утверждается приказом директора.  

Держим связь и сотрудничаем с СПП в области ИО.  Утверждается план работы МВК. 

Утверждается список детей с ООП. 

Утверждается предоставление других  дополнительных услуг детям, находящихся в 

ситуации риска (питание, школьные принадлежности и др.). 

Осуществляется  текущий  мониторинг  процессов ИО. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 2 

 
Институциональный потенциал: Показатель *3.1.3. База данных детей сообщества, в том 
числе с ООП, акты о демографических событиях и перспективах обучения, учет зачисления 
учащихся [показатель применяется к учреждениям раннего образования, начальным школам, 
гимназиям, лицеям, общеобразовательным учреждениям с комбинированными программами] 

Доводы Утверждение списка детей с ООП от 20.09.2020г. 

Составление списка детей вновьвыявленных, прибывших в 2020-2021 уч. году. 

Констатация Ежегодно в начале учебного года классными руководителями составляется 

Социальный паспорт класса. СП  сдаются зам. директора пор УВР. Далее 

составляется Социальный паспорт лицея, в котором отражаются различные 

категории социально уязвимых и с  ООП учеников. 

В течении года проводится корректировка списка и данных о детях с ООП. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 
 

Итоговый балл: 

2 1 2 

 

Показатель 3.1.4. Обеспечение вспомогательных услуг в соответствии с потребностями 

детей 

Доводы Утверждение графика коррекционно-развивающих занятий согласно плану работы от 

18.09.2020г.; 

Индивидуальные консультации; 

Индивидуальная диагностика детей с особыми потребностями. 

Констатация - Обязательная непрерывность коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных услуг, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и с учениками;  

-Психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

Дополнительный контроль медицинским работником. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 
 

Итоговый балл: 

2 1 2 

 

Куррикулум/ образовательный процесс: Показатель 3.1.5. Наличие рекомендаций SAP, 
адаптированного куррикулума, индивидуальных образовательных планов, учебных 
материалов в соответствии с конкретными потребностями всех учащихся / детей 

Доводы Приказ №253 от 26 апреля 2017  . 

Констатация - Лицей функционирует в в соответствии с общим куррикулум. 

При рассадке учащихся в учебных кабинетах классный руководитель совместно с 



 

медицинским работником и психологом учитывают физические индивидуальные 

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

Весомость 

показателя 

Весомость: 

2 

Коэффициент 

присужденный при 

самооценке: 

0,5 

:  Итоговый балл: 

1 

3.1.Учебное заведение включает всех детей, независимо от национальности, пола, происхождения и 

социального статуса, религиозной принадлежности, состояния здоровья и создает оптимальные 

условия для реализации и развития собственного потенциала в образовательном процессе (10 баллов) 

Весомость 

показателя 

 

 

Весомость: 

 

 

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 10 5 5 

 

 

3.2. Политика и практика образовательного учреждения являются инклюзивными, 

недискриминационными и учитывают индивидуальные различия (6 баллов) 

 
Менеджмент: Показатель 3.2.1. Функциональность механизмов выявления и борьбы с любой 
формой дискриминации 
 

Доводы Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в сфере образования принята 

12.1960 г. 

Констатация Лицей активно участвует в создании благоприятной атмосферы и обеспечения 

образования для всех. Все учащиеся лицея  имеют доступ к качественному 

обучению. 

Весомость 

показателя 

Весомость: 

 
Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 

Итоговый балл: 

 

1 1 1 

 

Показатель 3.2.2. Продвижение разнообразия в стратегических и оперативных планах 

учреждения посредством программ, мероприятий, направленных на инклюзивное 

образование и потребности детей с ООП 

Доводы Приказ № 99 от 26 февраля 2015 года Об утверждении Методологии  

оценивания развития ребенка. 

Констатация Для всех учащихся не смотря на их характер, темперамент, способности, 

мотивацию р разрабатываются вариативные методики и технологии, 

обеспечивающие усвоение программного материала  

- создаются условия для обновления программно-методических и дидактических 

материалов выстроенных с учетом личностно-ориентированных подходов и 

перспектив последующей социализации детей в обществе;  

-  улучшается  материально-техническая база лицея; 

 -  проводится системная профилактическая и психологическая работа с детьми и 

их семьями;  

- планируется и реализуется целенаправленная подготовка и переподготовка 

педагогических кадров и специалистов. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 
 

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

Доводы ПОСТАНОВЛЕНИЕNr. 410 от 04.04. 2003об утверждении Национальной 

стратегии "Образование для всех". 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat


 

Констатация Лицей поддерживает рабочую атмосферу уважения и достоинства. Каждый 

сотрудник и ученик имеет право работать и учиться в профессиональной 

атмосфере, которая способствует равным возможностям карьерного роста и 

исключает незаконные дискриминационные практики. В связи с этим, все 

отношения между членами педагогического, вспомогательного и ученического 

коллективов лицея являются деловыми и свободными от дискриминации, 

предубеждений и преследований.  

В лицее нет деления работников и учеников по половому, гендерному, 

религиозному, возрастному отличию. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 

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

Доводы В 2020-2021 учебном году обучение проводилось по общему образовательному 

куррикулуму. Для  учащихся с ООП были составлены модифицированные 

куррикулумы. 

Констатация В 2020-2021 учебном году все учащиеся лицея обучались по Общему 

образовательному куррикулуму. Адаптированная учебная программа и 

модифицированный  куррикулум для детей с ООП в этом году  применялся для 

14учащихся.Один ученик сдавал экзамены за гимназический курс по 

модифицированному куррикулуму. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 2 1 

 

Показатель 3.2.5. Признание детьми ситуаций дискриминации и доведение до сведения 

учителей о случаях несоблюдения индивидуальных различий 

Доводы Проведение на уроках развития личности и часах психолога бесед, лекций по борьбе с 

дискриминацией. 

Констатация На родительских собраниях Общешкольных и классных, на уроках Личностного 

развития и гражданского воспитания проводились беседы и информационные 

семинары о способах распознавания и борьбы с дискриминацией.  

В лицее функционирует  Совет по этике. 

Все учителя проводят беседы с учащимися на тему дискриминации и механизмов 

защиты от нее. 

В случае дискриминации учащихся, каждый ученик знает какие шаги действий 

надо предпринять. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

3.2. Политика и практика образовательного учреждения являются инклюзивными, 

недискриминационными и учитывают индивидуальные различия (6 баллов) 

 

Весомость 

показателя 

 

 

Весомость: 

 

 

Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 6 6 6 

 

3.3. Все дети получают доступную и благоприятную среду 7 баллов 

 

Менеджмент: Показатель 3.3.1. Использование институциональных ресурсов, доступных для 
обеспечения доступной и безопасной среды для каждого ученика / ребенка, а также 
выявление, приобретение и использование новых ресурсов 



 

Доводы  со стороны сотрудников учебного  заведения для обеспечение доступной и безопасной 

среды для каждого ученика. 

Констатация Лицей как социальный институт общества, являются субъектом безопасности, и 

важность образовательной среды лицея состоит в том, что он выстроил  систему 

безопасности как через обучение и воспитание, так и через решение задач 

технического развития: 

- Формирование благоприятного психологического климата; 

- Внедрение здоровье сберегающих технологий; 

Учёт психофизиологических особенностей учащихся; 

- Внедрение педагогического сотрудничества в образовательный процесс. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 2 2 

 

Показатель 3.3.2. Обеспечение защиты персональных данных и доступа, согласно закону, к 

данным, представляющим общественный интерес 

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

принципа конфиденциальности проводятся меры по защите персональных данных. 

Констатация Деятельность педагогического коллектива связана с защитой персональных 

данных согласно принципу конфиденциальности и нормативно-правовым актам, 

регламентирующих психо-педагогическую деятельность в лицее, вся информация 

о детях с ООП хранится в кабинете психолога в разделе (закрытая информация). 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент,  

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

1 1 1 

 

Институциональный потенциал:Показатель 3.3.3. Создание доступной среды для включения 
всех детей, помещения, оборудованные, в соответствии со спецификой образования, места 
для служб поддержки 

Доводы Постановление об утверждении Программы развития инклюзивного образования в 

РМ на 2011-2020 год №523 от 11.07.2011г. 

Приказ ГУО АТО Гагаузии № 01-1/18- 348 от 20.09.2010г. об организации 

образовательного процесса по инклюзии детей. 

Констатация Обеспечение доступности зданий-  каждый ученик имеет возможность 

свободно попасть в свой учебный класс. Для этого в учебном заведении на 

прилегающей территории установлен пандус, специальные перила и поручни. 

Кабинет психолог. Проведение коррекционных и обучающих мероприятий. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 1 

 

Куррикулум/ образовательный процесс:  Показатель 3.3.4. Внедрение учебных средств и 
вспомогательных куррикулумов с использованием информационных и коммуникационных 
технологий, адаптированных к потребностям всех учащихся / детей 

Доводы  

Констатация  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 1 1 

3.3. Все дети получают доступную и благоприятную среду (7 баллов) 

 

 

Весомость 
показателя 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 
 



 

 

 7 5 3,5 

Объем III. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 23 16 14,37 

 

Объем IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

4.1. Учреждение создает условия для организации и реализации 

качественного образовательного процесса (12 баллов) 

Менеджмент: Показатель4.1.1. Ориентация на повышение качества образования и постоянное 
совершенствование кадровых и материальных ресурсов в стратегических и оперативных 
планах учреждения с механизмами мониторинга образовательной эффективности 

Доводы План работы лицея:  

 Инструктивные семинары по внедрению и реализации нормативных 
документов: 

 Учебный план для начального, гимназического и лицейского образования на 

2020-2021 учебный год (Педагогический совет. Протокол №  1 от 30.08.2020; 

 Инструкция по ведению классного журнала (на основании Приказа МОКИ № 

842 от 03.07.2020 года) (Педагогический совет. Протокол № 2 от 

06.09.2020год); 

 Об организации и проведении семестровых зачетов в 2020-2021 учебном 

году; 

 Об организации и проведении тестирования по типичному образцу в рамках 

сессии-2020года (на основании Приказа МОКИ №116 от 10.02.2021г.) 

(Административный совет. Протокол №7 от 05.03.2020год) ; 

 Положение об оценивании и оценки результатов обучения, переводе и 

окончании начального и общего  образования (на основании Приказа МОКИ 

№70 от 30.01.2020г.)  Протокол № 7 от 10.03.2020 г ; 

  

               Методологические особенности организации  республиканского/ 

районного/ муниципального/ институционального этапа аттестации дидактического 

и управленческого персонала, сессия 2020 для присвоения / подтверждения 

дидактических категорий/ первой управленческой/ высшей категории (на основании 

Приказа МОКИ №431 от 06.05.2020г.) Педагогический совет Протокол №  от 9 от 

25.05.2020 год). 

 

 Аналитические мероприятия: 

 Анализ качества образования по итогам национальных выпускных 

экзаменов в учебном заведении за 2020-2021 год; 

 Проведение итогового педагогического совета «Качество образования в 

лицее: опыт, проблемы, перспективы». 

 Составление  планов МК  с целью повышения качества знаний учащихся  в 

учебном заведении; 

 Проведение мониторинга качества образования и анализ результатов: 

 - контрольные работы по линии администрации в начальном,   

         гимназическом и лицейском образовании (Административный    

         совет. Протокол №3 от 29.11.2020од); 

             - семестровые зачеты (зимняя сессия) в лицейском образовании            

               (Педагогический совет.  Протокол № 5от 03.01.2021года)  



 

             - итоги УВП за 1 семестр 2020-2021 учебный год (Педагогический совет.                

         - итоги 2020-2021 учебного года во всех ступенях образования. 

 Анализ результатов подготовки выпускников  гимназического и лицейского 

циклов к национальным выпускным экзаменам: 

             - по итогам лабораторного тестирования. 
- раздел «Перспективный план аттестации педагогических кадров»; 

- раздел «Перспективный план курсовой подготовки педагогов»; 

- Программа Перспективного развития на 2016-2020 год раздел 3.8 «Модернизация 

инфраструктуры и материально-технической базы лицея». 

Бюджет лицея статья 314110 «Закупка техники и оборудования» 

Констатация Администрация лицея ежегодно добивается 100% обеспечения педагогическими 

кадрами. Обеспечивает финансирование курсовой подготовки. Своевременно 

оформляет запросы на молодых специалистов.  

Каждый кабинет обеспечен компьютерной техникой и видеотехникой. В каждом 

учебном помещении есть проводной интернет. 

Оборудованы лаборатории по физике и химии, функционирует  кабинет 

информатики, кабинеты технологического воспитания для девочек и мальчиков. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 2 2 

 

Показатель 4.1.2. Эффективная реализация программ и мероприятий, запланированных в 
стратегических и оперативных планах 

Доводы Приказ № 20 от 01.09.2020года «Об организации и проведении аттестации 2021» 

Приказы №93 от 06.04.2020г., №95 от 05.05.202г., №108 от 22.05.2020г.,№ 113 от 

19,06.2020г., №117 от 22.08.202071,  №42. №43 от 29.11.2019г «О направлении 

педагогов на курсовую подготовку» 

Приказ №21 от 04.09.2020г. «Об организации наставничества в 2020-2021 учебном 

году» 

Программа «Одаренные дети» 

Программа профессионального самоопределения « Планирование карьеры. Будущее- 

в настоящем». 

Программа «Работа с учениками имеющие слабую мотивацию» 

Программа «работа с одаренными учащимися.» 

Приказ №40 от 09.11.2020г «О проведении внутрилицейских предметных олимпиад» 

Констатация В лицее ведется эффективная работа по совершенствованию кадровых ресурсов и 

повышению профессиональных компетенций. 

Ежегодно есть учителя подающие заявления на присвоение дидактических степеней, 

администрация лицея организует своевременное прохождение курсовой 

подготовки. 

Администрация поощряет обучение педагогов в магистратуре по преподаваемым 

предметам. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 

2 2 2 

 

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

Доводы План работы лицея  

-разделы  3.2.4.- 3.2.6 Методический совет, План работы  и Методические комиссии 

Приказ №19 от01.09.2020г. «Об организации методическоц работы в лицее» 

Констатация Весь педагогический коллектив принимает участие в деятельности предметных МК.  

17 педагогов  яв-ся классными руководителями работают в МК классных 

руководителей. МС объединяющий всех заведующих МК, проводит мониторинг 

общую деятельность, реализует принципы транспредметной деятельности. 

Заседания МК проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. Утверждение перспективного 



 

планирования, олимпиадных заданий, зачетных работ происходит на заседаниях МК 

путем прозрачного, демократического обсуждения, обмена опытом и принятия 

единого решения. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

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

Доводы Приказ № 3 от 01.09.2020г.    «Об утверждении заведованием кабинетамина 

2020-2021 уч. год»                               

Приказ № 1 от 01.09.2020г.«О распределении нагрузки педагогов  на 2020-2021 уч. 

год » 

Приказ №5 от 01.09.2020г.«О распределении ставок руководящего, 

вспомогательного и административно-хозяйственного персонала на 2020-2021 

уч.год»        

Приказ №2 от 01.09.2020 г. «Об утверждении сети классов и назначении классных 

руководителей на 2020-2021 уч. год»                                          

 

Констатация  Все классы 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

 

Показатель4.1.5. Разнообразие оборудования, материалов и учебных программ, в том числе 
адаптированного куррикулума и индивидуализированных образовательных планов 

Доводы   

Бюджет лицея статья 314110 «Закупка техники и оборудования», статья 222500 

«Текущий ремонт» 

Констатация  

Проведен текущий косметический ремонт частично учебных кабинетов, 

коридоров, фойе, пищеблока силами работников лицея. 

Приобретенов 2020-2021 уч.году: 

-  для оснащения Ресурсного центра: 2 планшета, Доска флипчарт, 2 кресла (груша), 

ламинатор 

- 32 одноместные парты в кабинет 4-го класса. 

- 30 одноместных парт в кабинет 1-го класса.. 

 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

 

Показатель4.1.6. Обеспечение квалифицированным преподавательским и вспомогательным 
персоналом. Соответствие должностных инструкций нормам 

Доводы Должностные инструкции менеджеров, учителей -предметников, классных 

руководителей, вспомогательного персонала 

Тарификация 2020-2021 

Контрольные списки 2020-2021  

Картография-SIME 2020-2021 

Констатация Лицей обеспечен дидактическими и вспомогательными кадрами на 100%. Из них  

83% -постоянные работниками и 17 % -преподаватели –совместителями. 

Количество пенсионеров – 6 учителей -24 % из числа постоянных работников. 

Средний возраст преподавательского и вспомогательного основного коллектива 44 

года. 



 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1  

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

Доводы   

Констатация   

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

языка (государственный язык), гагаузского  языка(родной язык), английский язык 

(иностранный язык) 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

 

 

4.1. Учреждение создает условия для организации и реализации качественного 

образовательного процесса (12 баллов) 
Весомость 

показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 12 8,25 9,25 

 
4.2. Дидактические кадры эффективно используют образовательные ресурсы в 
соответствии с целями, установленными национальной учебной программой (12 
баллов) 

Менеджмент: Показатель 4.2.1. Использование конкретных процедур реализации 
куррикулума 

Доводы Организация учебного процесса: 

1. Подготовка материально-технической базы лицея к началу учебного года. 

2. Расписание уроков и звонков на учебный год к 1 сентября. 

3. План работы на учебный год с учетом итогов предыдущего года. Прозрачность 

принятия решений относительно форм и направлений контроля и 

мониторинга. 

4. Своевременное распределение нагрузки, тарификация, статистические отчеты 

на начало года. 

5. Проведение методических консультаций и семинаров по планированию. 

В процессе внедрения и реализации куррикулума были проведены следующие 
мероприятия: 
 

 Обучающий семинар для учителей, преподающих в начальном, гимназическом 
и лицейском циклах в рамках учебного заведения. Тема: «Роль   педагога и его 
профессиональная компетентность в обеспечении эффективности при 
внедрении Куррикулума-2019».  

 Итоги проверки портфолио педагогов. 

 Круглые столы (ознакомление с  информацией с РМО). 
6.Годовой отчет по организации учебного процесса по школьным предметам за 

2020-2021 учебный год (количество запланированных/реализованных часов, 

количество проверочных работ). Имеются отчеты учителей – предметников о 

реализаци 

Констатация Главной целью образовательного учреждения является обеспечение доступного и 

качественного образования, поэтому продумывание и подготовка конкретных 

процедур реализации куррикулума- это одно из главных условий эффективной 

деятельности педагогического, ученического и родительского коллективов лицея. 



 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 1 

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

Доводы В плане работы лицея есть: 

1. Перспективное планирование на 5 лет курсовой подготовки педагогов и 

менеджеров. 

2. Перспективное планирование на 5 лет аттестации педагогов и менеджеров.  

3. План проведение методических семинаров . 

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

наставников. 

5. Планирование тематических педсоветов направленных на непрерывное 

обучение пед.кадров. 

Констатация Администрацией ведется учет повышения квалификации педагогов и менеджеров- 

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

мастер- классов.  Все члены администрации, руководители МК и наставники 

проводят индивидуальную работу ( по своим направлениям) с молодыми и вновь 

прибывшими учителями. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

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

Доводы Контрольные списки , тарификационный список, заявка  на молодых специалистов, 

работа с совместителями. 

Констатация Администрация лицея проводит планомерную работу с кадрами, все предметы 

учебного плана вычитываются в полном оъёме, ежегодно в марте-апреле проводится 

мониторинг выполнения учебных программ и практической части к ним. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

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

Доводы Распределение функциональных обязанностей менеджеров- курирование 

определенных предметов, составление по этим предметам аналитических справок, 

по различным видам контроля.  

Посещение уроков менеджерами с их последующим анализом- в первую очередь 

молодые специалисты, аттестуемые учителя, фронтальный контроль, адаптация и 

т.д. 

В рамках МК планирование взаимопосещение уроков и обмен опытом.  

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

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

Констатация Мониторинг применения стратегий обучения одно из основных направлений работы 

администрации, влияющая на достигнутые результаты, качество образования. 

Анализ посещенных уроков дает возможность вовремя реагировать на возникающие 

проблемные ситуации дидактического, методического и материально-технического 

характера. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

 



 

Куррикулум/ образовательный процесс:Показатель 4.2.5. Разработка дидактических 
проектов в соответствии с принципами обучения, ориентированных на ученика / ребенка и 
на формирование компетенций, с использованием куррикулума 
Доводы 1. Дидактические планирования длительного пользования разрабатываются 

каждым учителем с учетом требований куррикулума и методологических 

рекомендаций на учебный год. Обсуждаются и утверждаются на заседаниях 

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

планирование предусмотрены проектная, транспредметная, оценочная 

деятельность. 

 

Констатация Особое внимание обращается на соответствие планирования всем 

нормативно-правовым актам. Учет специфика каждого предмета и каждого цикла 

обучения, через МК. Дидактическое планирование длительного пользования 

является частью Портофолио учителя включая в себя- планы, метод.рекомендации, 

Куррикулум, Стандарты эффективности, Рефенциалы. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

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

Доводы 1. Отчеты учителей за 1 семестр и за год по предметам. 

2. Отчеты классных руководителей за 1 семестр и год по классу. 

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

результаты экзаменов за гимназический цикл, результаты экзаменов БАК. 

4. Подведение итогов проведения олимпиад на лицейском, региональном  

уровнях и составление справок.  

5. Использование этих результатов для поощрения  материального (техника в 

кабинеты), личностного ( грамоты). 

Констатация  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

 
Показатель 4.2.7. Предоставление индивидуальной поддержки учащимся / детям для 
достижения результатов в соответствии со стандартами обучения 

Доводы 1. Программа «Одаренные дети» в плане работы. 

2. План-программа работы с детьми имеющие низкую мотивацию. 

3. Индивидуально-консультативная работа учителей с учениками по 

необходимости. 

Констатация Согласно принципам деятельности образовательно учреждения ориентированного на 

ученика, в лицее уделяется серьезное внимание дифференцированному подходу к 

каждому ученику, учет его индивидуальных психолого-педагогических особенностей. 

Учителя открыты к сотрудничеству и с учеником и с родителями для достижения 

оптимальных результатов каждым ребенком.  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 
4.2. Дидактические кадры эффективно используют образовательные ресурсы в соответствии с 
целями, установленными национальной учебной программой (12 баллов) 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 

 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 12 7 8,4 



 

 
4.3. Все дети демонстрируют приверженность и эффективное участие в 
образовательном процессе (6 баллов) 
 

Менеджмент: Показатель 4.3.1. Обеспечение доступа учащихся / детей к образовательным 
ресурсам (библиотека, лаборатории, семинары, зал торжеств, спорт и т.д.) и участия 
детей и родителей в процессе принятия решений по оптимизации ресурсов 

Доводы Библиотека - художественный фонд и учебный фонд 

Лабаратории-2 

Актовый зал-  200 мест 

Малый спорт зал- 1-4 классов 

Констатация Образовательные ресурсы лицея в целом соответствуют всем нормативно-правовым 

требования ( кроме спортзала). Ученики и их родители имели доступ ко всем этим 

ресурсам с учетом цикла обучения. Родители знакомы со всеми ресурсами имели 

возможность не только посещать их но и принимали участие в проводимых мероприятиях 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 2 2 

 
Институциональный потенциал:Показатель 4.3.2. Наличие базы данных о успеваемости 
учащихся / детей 

Доводы 1. Заполнение программ SIME, SIPAS, SAPD. 

2. Заполнение Журналов, страницы сводной ведомости и учета посещаемости в 

архиве хранятся 75 лет. 

3. Личные дела учеников 1-9, 10-12 классов. 

4. Ксерокопии сертификатов за гимназический курс и дипломов на степень БАК. 

5. Книга выдачи документов за гимназический курс. 

Книга выдачи документов за курс бакалавра.  

6. Справки по успеваемости учащихся - 5 лет. 

Констатация Наличие базы данных успеваемости учащихся является обязательным и дает возможность 

выдавать необходимые документы для восстановления утерянных документов и выдачи 

дубликата.  

Это дает возможность проводить сравнительный анализ результатов разных лет, делать 

выводы о причинах таких результатов, принимать решения о действиях в следующем году. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

 
Показатель 4.3.3. Достижение справедливой и прозрачной политики для продвижения успеха 

Доводы 1. Программа «Одаренные дети» в плане работы. 

2. План-программа работы с детьми имеющие низкую мотивацию. 

3. Индивидуально-консультативная работа учителей с учениками по 

необходимости. 
4. Непрерывное оценивание (формативное и суммативное) обязательно с 

пояснением и анализом. 

Констатация Оценивание результатов ученика и его участие в образовательном процессе обязательно 

с пояснением. Своевременное оповещение всех учеников соответствующих циклов о 

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

всем желающим принять участие в отборочных турах. Проведение олимпиад и 

выдвижение победителей с представлением всех результатов. Представление призеров 

на стендах лицея,  через поздравительные объявления. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

 

 

 

 



 

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

Доводы План работы предусматривает работу с НПО и общественными партнерами ( КГУ , 

Исполком, ГУО, Примария и т.д) 

Констатация Ученики лицея принимают участие во многих мероприятиях образовательно и 

воспитательно характера, которые проводятся в нашем городе, регионе, республике. 

Принимают участие в международных офлайн и онлайн конкурсах и олимпиадах. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

4.3. Все дети демонстрируют приверженность и эффективное участие в образовательном процессе (6 
баллов) 

Весомость 
показателя 

 
 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 7 5 3,5 

Объем IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Весомость 

показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 

присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 

 

 31 20,25 15,3 

Объем V. ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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

равенства (5 баллов) 

Менеджмент: Показатель 5.1.1. Обеспечение гендерной справедливости посредством политик и 
программ по продвижению гендерной справедливости путем внедрения в стратегические и 
оперативные планы программ и мероприятий по предупреждению гендерной дискриминации 
путем информирования учащихся/ детей и родителей по различным направлениям в 
отношении этих политик и программ путем предоставления консультационных услуг и 
ориентации в области гендерных взаимоотношений 

Доводы  Планы воспитательной работы и планы личностного развития у каждого классного 

руководителя. Разделы плана психолога. 

Констатация Проведение тренингов, семинаров, диспутов, круглых столов, дебатов с НПО (Урбан 

центр,.) 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

2 1 2 

 

Показатель 5.1.2. Обеспечение гендерного равенства в учебных и внешкольных мероприятиях 

Доводы -   

Констатация Участие в Республиканских и Региональных спортивных и интелектуальных 

соревнованиях 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 1 1 

 

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

Доводы  

Констатация  

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 



 

1 0 0 

 

Куррикулум/ образовательный процесс:Показатель 5.1.4. Проведение образовательного 
процесса с целью формирования недискриминационного поведения в отношении пола, 
изучение ключевых понятий гендерного образования, устранение гендерных стереотипов и 
предрассудков 

Доводы Планы воспитательной работы и планы личностного развития у каждого классного 

руководителя. Разделы плана психолога. 

Констатация Проведение в рамках личностного развития бесед, индивидуальной работы по 

формированию недискриминационного поведения в отношении полов. 

Весомость 

показателя 

Весомость: Коэффициент, 

присужденный при 

самооценке: 

 Итоговый балл: 

1 0,5 0,5 

Объем V. ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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

(5 баллов) 

Весомость 
показателя 
 

 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 
самооценке: 

Итоговый балл: 
 

 5 2,5 1,25 

Всего 
Весомость 
показателя 

 
 

Весомость: 
 

 

Коэффициент, 
присужденный при 

самооценке: 

Итоговый балл: 
 

  85 0,86  73,1 

 

 

 

  Анализ деятельности общеобразовательного учреждения в оценочный  

Период. 

Сильные стороны: 

 
1. Лицей обеспечивает безопасность и защиту всех членов сообщества, ведётся постоянный контроль 

за соблюдением санитарно-гигиенических норм, правил противопожарной безопасности, 

функционируют запасные выходы.  

2. Кквалифицированный педагогический состав: 75% педагогов имеют высшую, первую, вторую 

дидактическую степень. 

3. Лицей включает всех детей в образовательное пространство и создает оптимальные условия для 

реализации и развития их потенциала. 

4.  Внедрение новых форм и методов повышения педагогического мастерства через освоение 

цифровых технологий. 

5. Подключение учебных, административных, вспомогательных кабинетов к 

высокоскоростному интернету «Старнет» - возможность проведения и участия в онлайн – 

уроках, онлайн-конференциях. 

6. Активная деятельность Методических Комиссий. 

7. Реализуется программа работы с одарёнными детьми, на протяжении многих лет лицей занимает 

первое место по результатам региональных олимпиад. 

8. Проведение большого количества классных и общешкольных мероприятий на высоком 

качественном уровне.  



 

 

   


