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Общие данные 

Район / муниципалитет АТО Гагаузия 

Населенный пункт с. Авдарма 

Название учреждения Авдарминский теоретический лицей 

им. Д. Челенгир 

Адрес ул. Советская 33/ а 

Телефон 0(298)58 2 72 

E-mail sc_avd@mail.ru 

Веб-адрес liceul-avdarma.md 

Тип учреждения Бюджетное образовательное учреждение. 

Тип собственности Государственная 

Язык обучения Русский язык 

Общее количество учащихся 331 

Общее количество классов 15 

Общее количество руководящих кадров 3 

Общее количество дидактических кадров 39 

Программа деятельности Программа перспективного развития Авдарминского теоретического 

лицея им. Д. Челенгир на 2020-2025 год. 
Ежегодный план работы. 

Период оценивания, включенный в отчет 2020-2021 учебный год. 

Директор Грек Людмила Владимировна 

mailto:sc_avd@mail.ru
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Измерение I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА 

Стандарт 1.1. Обеспечение безопасности и защиты всех детей. 
Область: Управление 

Показатель 1.1.1. Наличие технической, санитарно-гигиенической и медицинской документации и постоянный 

мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических норм 

Доказательства 1. Приказ №13 «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности в Авдарминском теоретическом лицее 

им. Д. Челенгир» от 02.09.2021 г. 
2. Приказ №24 «Об охране здоровья в Авдарминском теоретическом лицее им. Д. Челенгир» от 21.09.2020 г. 
3. Приказ № 46 от 29.10.2020 г. «О проведении эпидемиологической сортировки» 

4. Приказ № 66 от 11.11.2020 г. «Об организации и проведении внутреннего мониторинга по соблюдению мер 

профилактики инфекции COVID-19» 

5. Приказ № 95 от 13.11.2020 г. «О ликвидации нарушений» 

6. Приказ № 97 от 15.12.2020 г. «Об усилении мер по профилактике и борьбе с инфекцией COVID-19 в лицее и 

окончании 1 семестра» 

7. Приказ № 7 от 02.09.2020г «О создании бракеражной комиссии» 

8. Протокол проверки № 107 от 11.02.2021г. (Национальное Агентство по Безопасности Пищевых Продуктов). 
9. Протокол проверки № 427 от 08.09.2020г. (Национальное Агентство по Безопасности Пищевых Продуктов) 
10. Распоряжение о функционировании пищеблока Авдарминского теоретического лицея им. Д.Челенгир (Исх.№ 205 

от 14.09.2020г.) 
11. Результаты лабораторных исследований № 318/255 от 11.09.2020г. 
12. Наличие карточек по ТБ для всего персонала лицея 

13. Наличие Журналов для каждого класса по проведению инструктажей по ТБ. 
В лицее ведется следующая документация: 
Инвентаризационные книги; 
Папка по гражданской защите; 
Заведены личные карточки обучения в области охраны здоровья и безопасности труда; 
Медицинской сестрой лицея ведутся следующие журналы учета: 
План работы на 2020-2021 учебный год медицинской сестры; 

Журнал учета работы бактерицидной лампы №1,2,3, 4,5,6 

Журнал регистрации амбулаторных больных и процедур; 
Журнал учета контроля трезвости водителя школьного автобуса. 
Журнал учета регистрации случаев выявления высокой температуры среди учащихся лицея при утренней 
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термометрии. 
Журнал учета регистрации случаев выявления высокой температуры среди педагогов и техперсонала при утренней 

термометрии. 
Журнал учета эпидемиологической сортировки работников лицея. 
Журнал регистрации справок. 
Журнал учета «Д» больных. 
Журнал учета санитарно- просветительской работы. 
Журнал регистрации учащихся на педикулез и сколиоз. 
Журнал санитарного состояния пищеблока. 
Журнал регистрации профилактических прививок; 

Журнал осмотра на гнойничковые заболевания кожи и нагноившиеся ожоги, и порезы персонала пищеблока. 
Журнал перспективного меню. 
Журнал брокеража сырой продукции 

Журнал брокеража готовой продукции. 
Журнал учета медикаментов. 
Журнал учета прохождения медосмотра работниками лицея. 
Месячный план работы; 
Индивидуальная карта ребенка по классам. 
14. Информационные стенды с необходимой информацией по пропаганде ЗОЖ. 
15. Имеется оборудованный медицинский кабинет на 3 койкоместа, позволяющий оказать первую медицинскую 

помощь и профилактический осмотр. 
16. В начале учебного года приобретаются необходимые медикаменты и дезинфицирующие средства. 
17. Весь персонал лицея ежегодно проходит медкомиссию в августе месяце перед началом учебного года. 
18. Ученикам ежегодно ставятся прививки, положенные по годам рождения в РМ 

19. Ученики (мальчики определенного года рождения) проходят медосмотр в военкомате. 
20. Медсестрой еженедельно осуществляется контроль за соблюдением учащимися санитарно-гигиенических норм. 
21. Осуществляется влажная уборка 3 раза в день. 
22. Согласовано и утверждено Центром Общественного здоровья меню для питания детей, разработанное на сезон с 

разбивкой на 10 дней. 
23. Протокол № 1 Заседания Административного Совета от 04.09.2020 пункт №7 «Организация текущего 

инструктажа персонала лицея по охране труда, Инструктажа по применению мер и профилактике заражения COVID- 

19, Инструктажа по пожарной и электробезопасности с работниками лицея» 

«Организация инструктажа учащихся по технике безопасности в кабинетах химии, физики, информатики, 
физического и технологического воспитания, инструктаж по пожарной безопасности, по правилам поведения в 
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 школе, на улице, по соблюдению правил дорожного движения» 

24. Протокол № 1 заседания админ. совета от 04.09.2020 г. пункт №8 «Об организации питания учащихся 1-12 

классов», 
25. Протокол № 3 заседания админ. совета от 30.11.2020 г. пункт №8 пункт 2 «О готовности отопительной системы 
лицея в 2020-2021 уч. г.» 

Выводы В учебном заведении постоянно контролируются и соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Отчеты 

лабораторных испытаний свидетельствуют, о том, что санитарно-гигиенические нормы соблюдаются. На заседаниях 

административного совета постоянно рассматриваются вопросы о строгом соблюдении санитарно-гигиенических 

норм. При плановой проверке лицея Национальным Агентством по Безопасности пищевых продуктов с целью 

проверки безопасности в области оказания услуг, переработки продуктов питания и защиты прав потребителя не 

выявлено никаких нарушений. 
Ordin ANSA № 446 от 11.02.2021 г. Медкабинет оснащен необходимым оборудованием и медикаментами. 

Доля и 

присвоенный балл 

Доля: 1 Самооценка по критериям: 0.75 Присвоенный 
балл: 0.75 

 

Показатель 1.1.2. Обеспечение безопасности учебного заведения и всех учащихся на протяжении всей 

образовательной программы. 
 

Доказательства Приказ № 4 от 02.09.2020 «Об обеспечении 

Приказ по лицею № 13 от 02.09.2020 «Об охране труда и соблюдении правил ТБ» 
Приказ № 24 от 21.09.20 «Об охране здоровья в лицее» 

Приказ № 45 от 23.10.2020 «О проведении инструктажа во время осенних каникул» 

Личные карточки по ТБ. 
Приказ № от .2020 «О создании комиссии по ЧС». 
Приказ №13 «Об организации труда и соблюдения правил техники безопасности в Авдарминском теоретическом 

лицее им. Д. Челенгир» от 02.09.2021 г. 

Прохождение курсов ответственными лицами по ТБ и ОЗ (Сертификаты) 
Приказ № 66 от 11.11.2020 «Об организации и проведении внутреннего мониторинга по соблюдению мер 

профилактики инфекции СOVID-19» 

Приказ №89 от 03.12.2020 «О текущем контроле организации перевозки детей из села Кириет-Лунга и Ферапонтьевка. 
Приказ № 95 от 13.12.2020 «О ликвидации нарушений» 

Приказ № 102 от 25.12.2020 «Об обеспечении безопасности, сохранности материальных ценностей, усилении 
антитеррористической деятельности и противопожарных мероприятий в период зимних каникул» 
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Выводы Во время учебных занятий наблюдение за учащимися ведется дежурным учителем. 
Ведется круглосуточное видеонаблюдение по всему периметру лицея. 
Территория лицея освещена в ночное время по всему периметру. 
Школьный участок огражден по всему периметру. 
Ежеквартально проводиться инструктаж по ТБ и ОТ работников ответственными лицами 

Закрыт доступ на территорию лицея посторонним лицам и транспорту. 
Внутри здания, на всех этажах размещены огнетушители, на территории лицея есть пожарный гидрант, 2 

противопожарных щита. 

Доля и 

присвоенный балл 

Доля: 1 Самооценка по 

критериям: 0, 75 

Присвоенный балл: 0, 75 

 

Показатель 1.1.3. Разработка сбалансированного и гибкого расписания / графика деятельности 

 
Доказательства 1.План Учебно-воспитательный работы на 2020-2021 уч. год, утвержден на ПС 

протокол № 01от 02.09.2020г.). 
Портфолио «Распределение рабочего времени дидактических кадров» 

Расписание уроков на I и II семестр на 2020-2021 уч. г (рассмотрено и утверждено на АС, (протокол № 01 от 

26.08.2020г. 
Расписание звонков (рассмотрено и утверждено на АС, (протокол № 1 от 26.08.2020г.). 
Утвержденное расписание внеклассной деятельности. 
Утвержденный график посещения столовой. 
Утвержденный график проведения консультаций по подготовке к выпускным экзаменам в 9-ых, 12-ых классах. 
График проведения предметных олимпиад. 
График проведения итоговых (семестровых и годовых) контрольных работ. 
Журнал учёта изменений в расписании. 
Утвержденный график маршрута школьного автобуса. 

Выводы Расписание уроков и расписание звонков соответствует требованиям учебного плана. Запланированы 4 длительные 

перемены по 15 минут для осуществления питания учащихся. Для педагогов- совместителей составлен гибкий график 

расписания. 
Все графики утверждены директором и рассмотрены на АС. Все необходимые графики доступны на информационном 

панно в лицее, стендах, систематически обновляются. Учащихся и родители всегда проинформированы, ознакомлены 

через информационные стенды, классные чаты. 
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Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 

критериям: 1 
Присвоенный балл: 2 

 

Область: Институциональный потенциал. 
Показатель 1.1.4. Обеспечение каждому ученику / ребенку места на скамейке / за партой и т.д., 
соответствующего индивидуальным психофизиологическим особенностям. 

 

 
 

Доказательства 1. Учебное заведение располагает подходящими образовательными помещениями, согласно санитарно- 

гигиеническим нормам. 
2. Кабинеты оснащены мебелью согласно возрастным особенностям учащихся. 
3. Количество рабочих мест в кабинетах, соответствует количеству учащихся и их психофизиологическим 

особенностям. 
4. Функционирует кабинет релаксации, ресурсный центр. 

Выводы Здание типовое, трехэтажное. Проектная мощность лицея рассчитана на 784 учеников. Функционирует 27 

предметных кабинетов, имелось достаточно посадочных мест, соответствующих возрастным и физическим 

особенностям учащихся. В кабинетах соблюдались все необходимые требования: санитарные, световые, 
гигиенические нормы, согласно Постановления 

МЗ СЗРМ №21 от 29.12.2005г. 
При посадке детей учитывались медицинские показания и индивидуальные особенности учащихся 
Каждый ученик занимал одно и то же место на скамейке / за партой каждый день на расстоянии не менее 1 метра от 

других (спереди, сзади и сбоку). 
Сохранялся стабильный состав академических классов / групп. 

Каждый учащийся имел доступ в кабинет релаксации для отдыха, беседы с психологом. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по критериям: 
0, 75 

Присвоенный балл 0, 75 
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Показатель 1.1.5. Обеспечение вспомогательными материалами (оборудованием, приборами, посудой и др.) в 

соответствии с санитарно-гигиеническими параметрами и требованиями безопасности. 
 

Доказательства 1. Журнал учета оборудования, устройств, вспомогательных материалов, инвентаря для лабораторий по химии, 
физике, биологии, информатике, технологического воспитания, физического воспитания (наименование, количество) 
2. Графики уборки помещений (ежедневный, санитарные дни, генеральная уборка) по лицею. Графики уборки санузлов 

по лицею. 
3. План работы медицинского кабинета; организация и проведение профилактических мероприятий, выпуск 

Санбюллетней. 
4. Инструкции по технике безопасности при проведении спортивных мероприятий (игровые виды спорта, при 

проведении спортивных соревнований, при проведении занятий по легкой атлетике, при проведении уроков на 

спортивных площадках), правила безопасности при выполнении физических упражнений. 
5. Утверждены Журналы проведения инструктажей по технике безопасности в кабинетах биологии, информатики, 
физики, химии, физического воспитания, технологического воспитания. 
6. 10. Акты на списание материалов по лицею. 
11. Обновлена и укомплектована посуда для питания учащихся по циклам. Закуплены тарелки и чашки. 
12. Закуплен 1 стационарный компьютер, 2 принтера. Получены с ГУО 4 ноутбука. 
2 планшета, полученных с ГУО были переданы в пользование 2 учащимся из малообеспеченных семей: Касым Диане 

5-а класс, Гюмюшлю Александру 6 –б класс. 
В 24 кабинетах установлены интерактивные доски, во всех 27 учебных кабинетах подключен интернет, каждый 

кабинет оснащен принтером. 
Приобретены 40 одноместных парт со стульями, с целью соблюдения физического расстояния на уроках не менее 1 
метра. 
Приобретен рабочий учительский стол с полками для кабинета логопеда. 
Наличие оборудованного кабинета для проведения уроков технологического воспитания для девочек и мальчиков. В 

кабинете созданы условия для реализации модулей Куррикулума (3 швейные машинки, наборы посуды и кухонная 

мебель) 
Для проведения музыкального воспитания школа располагает музыкальным инструментом - пианино, усилительной и 

компьютерной техникой. 
Для реализации курса по Робототехнике в лицее есть 2 комплекта конструкторов. 
Наличие в кабинете биологии электронного микроскопа. 
Школа располагает 2-мя комплектами пультов для интерактивного опроса, 5-ю документ камерами. 

Выводы Материально-техническая база лицея на высоком уровне. 
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 Во всех учебных кабинетах есть компьютерная техника для осуществления качественного учебно-воспитательного 

процесса. 
В кабинет логопеда был закуплен принтер и рабочий стол с полками, дидактический материал, канцтовары. Лицей 
имеет необходимое техническое оборудование для проведения внеклассных и массовых мероприятий. 
Материально-техническая база школы даёт возможность донести информацию до каждого ученика, обеспечивает 

работу с информацией, облегчает установление обратной связи на уроке, и тем самым, способствует повышению 

эффективности учебного процесса. 
Педагоги обновляют дидактический материал в кабинетах. 
Кабинеты биологии, химии и физики нуждаются в оснащении лабораторий, необходимыми приборами, реактивами, 
что способствует качественно реализовать практическую часть Куррикулума. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по критериям: 
0,75 

Присвоенный балл 0.75 

 

Показатель 1.1.6. Обеспечение помещениями для приготовления и обслуживание продуктами питания, которые 

соответствуют действующим санитарным нормам безопасности, доступности, функциональности и 

комфорта. 
 

Доказательства Приказ № 22 от 16.09 2020 «Об организации питания учащихся 1-12х классов» 

Протокол № 1 заседания админ. совета от 04.09.2020 г. пункт 8 «Об организации питания учащихся 1-12 классов» 

Наличие помещений для приготовления пищи: 
Столовая – зал №1, Кухня – зал № 2 (Зоны: сырые овощи, мясо, рыба, варенные овощи; Зона – раздача готовых 

блюд)., Мойка – зал № 3 (стеллажи для посуды, посудомоечная машина), Коридор- зал №4, Склад продуктовый и 

овощной, Кабинет шеф-повара, Овощная – зал №5., 
Нормативные документы пищеблока (папка). 

Сертификаты соответствия на продукты питания, 
Санитарный журнал, 
План-график проведения генеральных уборок помещений пищеблока и столовой 

-Журнал учета наличия посуды по столовой и акты списания. 
-Журнал: Химический состав пищевых продуктов. 
-Журнал регистрации температуры в помещении пищеблока. 
-Журнал учёта учащихся, питающихся в школьной столовой. 
-Журнал здоровья посетителей. 
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 -Журнал учета температуры в 3-х холодильниках. 
-Журнал здоровья работников пищеблока. 
-Список сотрудников на медицинский осмотр на 2020-2021 уч. год. 
-Бракеражной журнал (ежедневно). 
-Журнал приёма и расхода пищевых продуктов 

-Журнал сортировки скоропортящихся пищевых продуктов. 
-Журнал осмотра рук и открытых частей тела на наличие гнойниковых заболеваний 

и других нарушений целостности кожного покрова. 
План мероприятий по профилактике пищевых отравлений на 2020-2021 уч. г. 
Перспективное меню на 10 дней. 
Список ограниченных и запрещенных продуктов в школьной столовой 

Питание учащихся организовано в четыре этапа. 
Каждый ребенок имеет посадочное место 

Закуплена посуда для приготовления пищи, обновлена посуда для подачи пищи. (200 чашек) 
Распоряжение ANSA «О функционировании пищеблока Авдарминского теоретического лицея им.Д.Челенгир» 

(Исх.№ 205 от 14.09.2020г.) 
Выводы В лицее созданы все условия и оборудованы помещения для хранения, приготовления и подачи пищи. 

Кухня состоит из 7 помещений: складское помещение для овощей, овощной цех, помещение для хранения круп, 
помещение для хранения посуды, мясной цех и оборудованная кухня для приготовления пищи. Для обеспечения 

санитарно-гигиенических норм работников кухни оборудована душевая комната и установлена стиральная машина. 
Столовая и пищеблок капитально отремонтированы и оснащены современной мебелью и оборудованием: 
холодильные и морозильные камеры, водонагревательные устройства, электроплиты, пароконвектомат, духовой 

шкаф, нарезное устройство, электрическая мясорубка. Посуда для приготовления пищи и раздаточная посуда в 

необходимом количестве. Посуда в 3-х комплектах. Столовая рассчитана на 160 посадочных мест. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 

критериям: 0, 75 

Присвоенный 

Балл 0, 75 

 

 

Показатель 1.1.7. Наличие санитарных помещений с соблюдением критериев доступности, функциональности и 

комфорта учащихся. 
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Доказательства 1. Наличие и доступность к санитарным комнатам и туалетам в лицее: распределение туалетов для мальчиков и 

девочек на каждом этаже и в каждом блоке. 
2. Оснащенность санитарных комнат согласно санитарно-гигиеническим нормам: (жидкое мыло, электросушилка, 
туалетная бумага). 
3. Гигиена и обработка санитарных комнат хлорсодержащими растворами проводится согласно графика. 
4. Наличие 2 раздевалок в спортзале (для девочек и мальчиков), 2 душевые комнаты и 2 туалета. 
При входе в столовую установлено 5 умывальников и 4 сушилки для рук. 

Выводы Согласно критериям Проверочного листа (Национального Агентство Общественного здоровья) п.48 количество 

размещенных санузлов соответствует нормам (1 умывальник на 19 учеников, один унитаз на 32 учащихся) 

Уличный туалет на территории лицея не функционирует. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 

критериям 0, 75 

Присвоенный 

Балл 0,75 

 

Показатель 1.1.8. Наличие и функциональность противопожарных средств и запасных выходов. 
Доказательства 1. Оснащенность лицея противопожарными средствами и запасными выходами (входов и выходов в лицее 13). 

Обеспечение учебного заведения средствами защиты: огнетушители (со сроком годности) 
2. Сертификаты качества на средства пожаротушения. 
3. Первичные средства пожаротушения на каждом этаже. (огнетушители). 
4. Наличие противопожарного щита на улице (ящики с песком, лопата, противопожарное ведро). 
5.На каждом этаже есть схема - план эвакуации учащихся и сотрудников в случаях ЧС. 
6. Знаки - указатели маршрутов движения для эвакуации. 
7. Знаки – указатели ВХОД / ВЫХОД. 
9.Приказ № 11 от 28.09.2020г. «Об обеспечении ПБ». 
Оснащены огнетушителями коридоры, спец. кабинеты, актовый зал, спортзал. 
Проводятся учения по пожарной безопасности. 

Выводы Наличие 13 входов и выходов в здании лицея позволяют проводить на должном уровне учения по пожарной 

безопасности. 
Ведется контроль за сроками огнетушителей. 
Схема аварийной эвакуации на каждом этаже 

Согласно плану по ГЗ и ЧС в 2020-2021 учебном году тренировочные учения для различных случаев ЧС не 

проводились. 
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Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 

критериям 0,75 

Присвоенный 

Балл 0,75 

 

Область: Куррикулум / образовательный процесс: 
Показатель 1.1.9. Проведение мероприятий по обучению и соблюдению правил дорожного движения, техники 

безопасности, предупреждению рисков и оказанию первой помощи. 
 

Доказательства Инструктивный семинар «Охрана здоровья и безопасность труда» 

Приказ № 115 от 05.01.2020 «О создании комиссии по ЧС» 
Приказ № 114 от 05.01.2020 «О планировании подготовки по ГЗ Авдарминского теоретического лицея им.Д.Челенгир 

на 2021 год» 

«Папка «Охрана здоровья и безопасности труда» 

Страница классного журнала «Обеспечение защиты жизни и здоровья детей». 
Журнал инструктажа по техники безопасности для учащихся. 
Час медсестры в расписании (по необходимости). 
Мероприятия с представителями правоохранительных органов 

Беседы с учащимися и предоставление брошюр «Профилактика дорожно-транспортных нарушений школьниками» - 
участковый, представитель правоохранительных органов села. 

Выводы Медсестра лицея проводит практические занятия по оказанию первой помощи. Систематически проводятся 

мероприятия по соблюдению ПДД. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 

критериям 1 

Присвоенный 

Балл 1 

Стандарт 1.2. Учреждение развивает общественные партнерские отношения с целью защиты физической и 

психической целостности каждого ученика. 

Область: Управление. 
Показатель 1.2.1. Разработка в стратегических и оперативных документах совместных действий с семьей, с 

местными органами власти, с другими учреждениями, имеющими юридические полномочия в отношении защиты 

учащихся, и информирование о процедуре правового вмешательства в случаях АNET. 
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Доказательства 1.Портфолио «Предупреждение насилия, пренебрежительного отношения, эксплуатации и трафика детей». 
2.Нормативная документация, Постановления, приказы, Методология применения процедуры институциональной 

организации и поддержки со стороны сотрудников учебных заведений в случае жестокого обращения, 
пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми. 
3.План работы по предупреждению насилия, пренебрежительного отношения, эксплуатации и трафика детей за 2020 

– 2021 уч.г. 
Внутренние приказы: 
1. Приказ № 182 от 17.03.2020г. «О создании внутришкольной рабочей группы по управлению кризисной ситуацией» 

2. Приказ № 12 от 15.09.2020 г. «О создании комиссии по рассмотрению случая насилия над детьми». 
3. Приказ № 201 от 13.04 2021 г. «О мероприятиях, ориентированных на охрану и онлайн безопасность учащихся в 

дистанционном образовательном процессе в начальном, гимназическом и лицейском образовании». 
4. Ежеквартальный отчет по зарегистрированным сообщениям о случаях жестокого обращения, пренебрежения, 
эксплуатации, торговли детьми. (Приложение №4 к приказу № 77 от 22.02.2013г.) 
Ведется учет поступивших сведений в Журнале учёта случаев насилия пренебрежения, эксплуатации, торговли 
детьми по Авдарминскому теоретическому лицею им.Д.Челенгир. 
Номер телефона для экстренных вызовов: 112 вывешен на всех этажах учебного заведения. 
Протокола родительских собраний «Сотрудничество семьи и школы во время пандемии». 
Совместные мероприятия с комиссией по защите прав ребенка по оказанию помощи социально-уязвимым семьям, 
детям с ограниченными возможностями. 

Выводы Администрация лицея сотрудничает с учреждениями имеющие юридические полномочия в отношения защиты детей 

и информирует о процедурах правового вмешательства, с Центром общественного Здоровья, со Службой 

социальной защиты семьи и ребенка, с Инспекцией по делам несовершеннолетних, с Центром дружественной 

молодежи. Коллектив лицея сотрудничает с местными органами власти, с социальным ассистентом села, с Центром 

Здоровья с.Авдарма, с Инспекторатом полиции Комрат. Классные руководители участвуют в обследовании 
жилищно-бытовых условий учеников 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 

критериям 0, 75 

Присвоенный 

балл 0, 75 

 

Показатель 1.2.2. Эффективное использование внутренних (обученный персонал) и общественных ресурсов 

(службы поддержки семьи, помощь родителей) для обеспечения защиты физической и психологической 

целостности ребенка. 
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Доказательства Приказ № 3 от 02.09.2020 «О создании Совета по этике» 

Единый классный час «Профилактика насилия среди учащихся» 

Выводы Данные Отчетов по зарегистрированным сообщениям о случаях жестокого обращения, пренебрежения, эксплуатации, 
торговли людьми свидетельствуют о том, что в 2020-2021 уч. году сообщений не поступало. Педагоги прошли 
обучающий курс по обеспечению защиты физической и психологической целостности ребенка. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 

критериям 0, 75 

Присвоенный 

балл 0, 75 

 

Область: Куррикулум/ образовательный процесс. 
Показатель 1.2.3. Проведение мероприятий по предотвращению и борьбе с любым видом насилия. 

 
Доказательства План работы психолога на 2020-2021 уч.г 

План работы по предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми. 
Беседы с учащимися «Нет насилию». (стр.кл.жур Менежджмент класса) 
Изучение модуля «Личная идентичность и гармоничность отношений» в рамках предмета Развитие личности/ 
Гражданское воспитание 

Индивидуальные беседы с учащимися и родителями. 
Проведены ряд онлайн- встреч 12-х, 10-х, 9-х классов со Светланой Мироновой, начальником Представительства 

Офиса Народного Адвоката в Комрате на тему: «Буллинг», «Бедность и торговля людьми», «Вы не заметили» 

социальный ролик против насилия в школе», «Сексуальное рабство» 

Выводы Коллективом лицея большое внимание уделяется индивидуальным беседам с учениками, приглашаются родители, 
представители правоохранительных органов для проведения мероприятий по предотвращению и борьбе с любым 
видом насилия. 

Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 

критериям 0.75 

Присвоенный 

Балл 0.75 

 
 

Показатель 1.2.4. Доступ учеников к службам поддержки, для обеспечения физического, психического и 

эмоционального развития и вовлечение персонала партнеров школы по предотвращению поведения, вредного 

здоровья. 
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Доказательства План работы РЦИО на 2020-2021 уч.г.. 

Личные дела детей с ООП (ИУП, Модифицированный куррикулум, анкеты родителей, мониторинг уровня развития, 
расписание, предоставляемые услуги). 
3. Лист наблюдения детей с ООП. 
4. Дидактические проекты, методическая литературы, отчеты по развитию и внедрению инклюзивного образования за 

2020-2021 уч.г. 
План работы психолога. 
План работы по охране прав детства. 
План Недели профилактики преступлений (сотрудничество с ИДН, беседы, встречи, консультации). 
План работы медсестры. 
План воспитательной работы (работа с родителями, валеологическое воспитание, фотоотчёт плана). 
Информирование родителей об внедрении и развитии инклюзивного образования (родительское собрание). 
Информирование учащихся и родителей о предоставлении помощи СПП 

Размещение на информационном стенде контактных данных координатора по защите прав ребенка. 
Выводы Учащиеся и родители имеют доступ к службам поддержки. Психолог и заместитель директора по ВР систематически 

проводят индивидуальные беседы и учащимися, и родителями. 
Учебное заведение располагает оснащенным и функциональным РЦ, в котором специалистами оказывается 

необходимая помощь и работа с учащимися с ООП. Психолог работает в индивидуальном кабинете психологической 

поддержки обеспечивая конфиденциальность при оказании помощи учащимся и родителям. Все учащиеся гимназии 

имеют доступ к электронному адресу классного руководителя. В течении года проводились информационные 

мероприятия по ознакомлению учащихся с адресами служб поддержки в школе и вне школы. 
Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 

критериям 0, 75 

Присвоенный 

Балл 1,50 

 

Стандарт 1.3. Учебное заведение оказывает вспомогательные услуги по пропаганде здорового образа жизни. 
Область: Управление 

Показатель 1.3.1. Сотрудничество с семьями, службами здравоохранения и другими учреждениями, на которых 

возложены юридические обязанности в отношении повышения ценности психического и физического здоровья уч- 

ся, пропаганды здорового образа жизни в учреждении и в обществе. 
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Доказательства Единый классный час «Защити себя и свою семью» 

Наличие и ежегодное обновление социального паспорта лицея. 
Предоставление помещений ДЮСШ для организации секций по вольной борьбе, баскетболу, волейболу. 

Выводы Учебное заведение тесно сотрудничает с родителями учащихся, инспекторатом полиции, муниципальной 

спортивной школой, Центром общественного здоровья. Учащихся 

участвуют в спортивных мероприятиях на район и местном уровне, занимая призовые места. Многие 
запланированные мероприятия были отменены из-за введенных ограничений. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям 0.75 

Присвоенный 
Балл 1.50 

 

Область: Институциональный потенциал. 
Показатель 1.3.2. Обеспечение физических условий, включая социально -отведенные места, материально- 

методические ресурсы (круглые столы, семинары, тренинги) для профилактики психоэмоциональных проблем 

учеников. 
 

Доказательства Наличие кабинета психолога. 
План работы психолога 

Ресурсный центр лицея 

План работы ВДК. 
Личные дела учащихся с ООП в РЦ. 
Портфолио учащихся, психолога 

Встреча с представителями Центра Здоровья, Центр Дружественной Молодёжи. 
Онлайн -встреча с представителями регионального социального центра «Вместе к жизни» Тренинг для учащихся 

9 классов «В семье все равны». 
Методический информационный стенд и стенд «Экзамен-2021» 
Час общения классного руководителя с классом. 

Выводы Классными руководителями, зам. дир. по ВР проводятся беседы по профилактике психоэмоциональных проблем. 
Необходимо практиковать проведение методических семинаров, круглых столов. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 
критериям 0,50 

Присвоенный 
Балл 0,50 

 

Область: Куррикулум/ образовательный процесс 

Показатель 1.3.3. Проведение мероприятий по продвижению/ поддержке здорового образа жизни, профилактике 
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рисков несчастных случаев, заболеваний, принятие мер по предотвращению перенапряжения и профилактике 

стресса на протяжении всего учебного процесса и обеспечение доступа учащихся к программам, способствующим 

здоровому образу жизни. 
 

Доказательства План учебно-воспитательного процесса на 2020-2021 г: 
Раздел 3.5. План мероприятий по продвижению и борьбе со случаями отказа от образования и прогулов. 
Раздел 9. План действий по соблюдению мер и сохранению здоровья во время пандемии. 
Час медицинского работника. 
План работы медицинской сестры лицея – Раздел Лечебно-профилактические мероприятия. 
Изучение Модуля «Здоровый образ жизни» в рамках предмета гражданское воспитание. 
Практические занятия по предметам: биология, гражданское воспитание, развитие личности, физике по 

поддержке здорового образа жизни, предотвращение рисков несчастных случаев, заболеваний. 
Проведение учащимися 9-10 класса флешмоба «Отложи телефон, танцуй с нами!» 

Выводы Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни проводятся, однако учащиеся редко вовлекаются в 
распространение личного опыта, связанного со здоровьем. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям 0.75 

Присвоенный 
Балл 1.50 

 
Измерение I. 

ЗДОРОВЬЕ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЗАЩИТА 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие технической, санитарно - гигиенической и 

медицинской документации. Ведется постоянный контроль 

соблюдения санитарно- гигиенических норм. 
2. Обеспечение безопасности учебного заведения и всех 

учащихся на протяжении всего образовательного процесса. 
3.Составление расписания уроков, звонков, 
графиков, согласно требованиям учебного плана 

4.Обеспечение каждому ученику место за партой, согласно 

санитарно-гигиеническим нормам и 

индивидуальных психофизических особенностей. 
5.Проведение мероприятий по обучению и 

соблюдению ТБ, по пропаганде здорового образа жизни, по 

предотвращению и борьбе с любым 

видом насилия. 

1. Отсутствие горячей воды в некоторых санузлах. 
2.Недостаточное развитие партнерских отношений с 

органами местной публичной власти. 
3.Необходимость капитального ремонта в 2 кабинетах. 
5.Оснащение кабинетов биологии, химии, физики 

необходимым оборудованием для проведения 

лабораторных работ. 
6. Отсутствие уличного туалета. 
7. Необходимо практиковать проведение методических 

семинаров, круглых столов. 
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 6.Учащиеся и родители имеют доступ к службам поддержки. 
7.Администрация лицея сотрудничает с учреждениями 

имеющие юридические полномочия в отношения защиты 

детей и информирует о процедурах правового 

вмешательства, с Центром общественного Здоровья, со 

Службой социальной защиты семьи и ребенка, с Инспекцией 

по делам несовершеннолетних, с Центром дружественной 

молодежи. Коллектив лицея сотрудничает с местными 

органами власти, с социальным ассистентом села, с Центром 

Здоровья с.Авдарма, с Инспекторатом полиции Комрат. 

 

 

Измерение II. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ. 
Стандарт: 2.1. Дети участвуют в процессе принятия решений по аспектам школьной жизни. 
Область: Управление 

Показатель 2.1.1. Определение в стратегическом планировании развития механизмов участия учащихся в 

процессе принятия решений , в разработке процедур и инструментов, обеспечивающих оценку их инициатив и 

предоставление полной и своевременной информации по темам , связанными с их непосредственным интересом. 

 
Доказательства 1. Положение о функционировании образовательного учреждения. ПС (протокол № 6 

от 07.03.2017 г.) 
2. План работы ЗВР на 2020-2021 уч. год 

Перспективное направление развития лицея – Обеспечение демократического участия всех участников 

образовательного процесса. 
План работы органов школьного ученического самоуправления на 2020-2021 уч. г 

План работы Административного совета. 
Выводы Ребята вовлекаются в решение школьных проблем, занимаются систематически 

мониторингом определенных областей учебной и воспитательной деятельности. 
С удовольствием и большим интересом участвуют во всех проводимых школьных 

мероприятиях. Педагоги мотивируют и привлекают учащихся к оцениванию 

собственного прогресса. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 
критериям 0, 75 

Присвоенный 
Балл 0.75 
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Область: Институциональный потенциал 

Показатель 2.1.2. Наличие демократически созданной и самоорганизованной ассоциативной структуры учащихся, 
которая участвует в принятии решений по вопросам, интересующим уч-ся. 

 
Доказательства План работы Совета учащихся на 2020-2021 уч. г 

Членство в Админ. совете представителя Совета учащихся. 
План работы общешкольных, классных, родительских собраний. 
Участие родителей в работе административных советов и педсоветов. 
Табеля успеваемости. 
Группы в VIBER. 

Индивидуальные консультации. 
Тематические консультации. 
Школьная страница на Facebook 

Совместные родительские собрания с администрацией по итогам классно – обобщающего контроля. 
Членство представителя родительского сообщества лицея в работе Админ. Совета. 

Выводы Представительство каждого класса в Совете учащихся. 
Проводимые мероприятия завершаются обсуждением, что дает возможность уч-ся свободно выражать свое 

мнение. 
Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям 0. 75 

Присвоенный 
Балл 1,50 

 

Показатель 2.1.3. Обеспечение функциональности средств коммуникации, отражающих свободное мнение 

учащихся (страницы в социальных сетях, информационные панели и др.) 
 

Доказательства Официальный сайт лицея. 
Уголок Совета учащихся. 
Информационные стенды в фойе школы 

Чаты каждого класса в социальных сетях. 
Страничка на Facebook. 

Выводы Лицей располагает коммуникационными средствами, посредством которых 

родители, ученики получают нужную информацию, а также могут высказать свое 
мнение относительно интересующих вопросов. Мнение учащиеся больше высказывают в чатах (активные). 
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Доля и присвоенный 

балл 

Доля:1 Самооценка по 

критериям 0, 75 

Присвоенный 

Балл 0, 75 
 

Область: Институциональный потенциал 

Показатель 2.1.4. Постоянное участие учащихся в консультировании аспектов школьной жизни, в решении 

проблем на коллективном уровне, в формировании образовательной программы, в оценке собственного прогресса. 
 

Доказательства Рейды по внешнему виду. 
Участие во внеклассных мероприятиях в качестве членов жюри. 
Внеклассные мероприятия (подготовка и проведение): 
День учителя, Торжественная линейка,Новогоднее представление,Вечер встречи с выпускниками, Внеклассное 

мероприятие, посвящённое жертвам Холокоста 

Дидактические проекты уроков по развитию личности: 
 «Общение с учителями, с коллегами. Искусство общения: слушаю, понимаю, высказываюсь», 
 «Причины конфликтов между сверстниками» 

 «Правила поведения в школе и на улице» 

 «Строим будущее» 

 «Учусь строить отношения» 

 «Вежливость. Культура. Этикет» 

 «Уважение к себе, к людям, к окружающему миру» 

 «Приоритеты. Установление приоритетов»:Страничка на Facebook 

Мероприятия по профессиональной ориентации школьников. 

Выводы Ребята вовлекаются в решение школьных проблем, занимаются систематически мониторингом определенных 

областей учебной и воспитательной деятельности. 
С удовольствием и большим интересом участвуют во всех проводимых школьных 

мероприятиях. Педагоги мотивируют и привлекают учащихся к оцениванию собственного прогресса. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям 0,75 

Присвоенный 
Балл 1,5 

 

Стандарт 2.2. Школьное учреждение систематически общается и вовлекает семью и сообщество в процесс 

принятия решений. 
Область: Управление. 
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Показатель 2.2.1. Наличие набора демократических процедур делегирования и продвижения родителей в 

структурах принятия решений, их участие в деятельности по обеспечению школьного прогресс, их 

периодическое информирование о учениках и применение средств коммуникации для выражения позиции 

родителей и других субъектов, участвующих в процессе принятия решений. 
 

Доказательства Протокола по проведению общешкольного и классного родительского собрания «Об организации учебно- 
воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году». 
Членство в административном совете представителя Родительского сообщества лицея. 
Степень активности родителей по использованию электронного журнала выше среднего по Гагаузии. 
План работы родительского комитета. 
Протоколы родительских собраний за весь год. 
Группы в социальных сетях. 

Выводы Родители лицея включены в руководящие структуры: админ. совет, Совет по этике, приглашаются на заседание 

педагогического совета. 
В 2020-2021 уч.г. родители активнее стали выражать свою позицию. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 
критериям 0, 75 

Присвоенный 
Балл 0, 75 

 

Показатель 2.2.2. Наличие соглашений о партнерстве с представителями сообщества по вопросам, связанным с 

интересом ученика и акциями участия сообщества в улучшении условий обучения и отдыха учащихся. 

 
Доказательства Соглашение о сотрудничестве с Фондом неформального образования в рамках проекта PEACE. 

продвигаются партнерские отношения c молодежной организацией Vector Progres 

Соглашение о сотрудничестве с сельской библиотекой. 

Выводы Сотрудничество с молодежной организацией Vector Progres позволило организовать ряд конкурсов по 

энергоэффективности. Учащиеся начального звена были поощрены за участие в конкурсе рисунков. Онлайн - 

встреча с представителями регионального социального центра «Вместе к жизни» и проведенный ими тренинг для 

учащихся 9-10 классов «В семье все равны» завершился вручением дипломов всем участникам. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 
критериям 0, 75 

Присвоенный 
Балл 0, 75 
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Область: Институциональный потенциал. 
Показатель 2.2.3. Обеспечение прав родителей и органов местного публичного управления на участие в 

административном совете, их вовлечение и уч-ся в качестве ассоциативных структур в принятие решений, 
использование демократических средств. 

 
Доказательства Представительство родителей и учащихся в административном совете. 

Представительство родителей в Совете по этике. 
Чаты классов. 
Индивидуальные беседы с родителями. 
Протоколы заседаний с родителями классов. 
Протокол №06 заседания АС от 10.02.2020 г. 

Выводы На заседания административного совета приглашаются советники села и родители. 
Родительские чаты по классам позволяют информировать родителей о жизни класса, школы. 
Группы родителей были привлечены в онлайн встречи в рамках реализации пилотной программы «Продвижение 

электронного обучения в Гагаузии» при поддержке UNDP. 
Представители органов местного публичного управления являются членами 

Административного Совета. Родители обеспечены правами при принятиях решений, 
направлены на качественное образование для всех детей, активно используют все 
предполагаемые средства коммуникации для выработки совместных решений и мнения. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 

критериям 0.75 

Присвоенный 

Балл 1, 5 

Область: Куррикулум. 
Показатель : 2.2.4. Участие ассоциативных структур учащихся / детей, родителей и общества в разработке 

программных документов учреждения, в педагогике родителей и их участии и других общественных деятелей в 

качестве лиц-ресурсов в образовательном процессе. 
 

Доказательства План работы родительского комитета. 
План работы Совета Учащихся. 

Выводы С родителями на общешкольном собрании, организованном в августе, были обсуждены Модели организации 
учебного процесса и оптимальный выбор для нашего учебного заведения. 
Администрация гимназии предоставляет возможность родителям и учащимся принимать участие в разработке 
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 программных документов. Педагоги систематически проводят мероприятия по обучению родителей относительно 

образования их детей, привлекают родителей к участию в образовательном процессе и во внеклассной работе, 
учитываются мнения и предложения родителей. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля 

2 
Самооценка по 

критериям 
0.75 

Присвоенный 

Балл 1.5 

 

Стандарт 2.3. Школа, семья и общество готовят детей к сосуществованию в межкультурном обществе, 
основанном на демократии. 
Область: Управление. 
Показатель 2.3.1. Содействие уважению к культурному, этническому, языковому, религиозному разнообразию 

посредством регулирующих актов и мероприятий, организованных учреждением. 

 
Доказательства Участие в региональных онлайн конкурсах: 

-«И расцветают звезды слов…» 

Республиканский конкурс по рум.яз. «Limba noastră-i o comoară» 

Международный онлайн- конкурс «Ступени» 

Юмористический конкурс видеороликов на гагаузском языке.1 место 

Участие в республиканской интеллектуальной игре «Диалогика» 

Участие в региональных онлайн конкурсах и акциях. 
Выводы Работа лицея направлена на соблюдение культурного, этнического, языкового, религиозного разнообразия. 

Учащиеся активно вовлечены в различные конкурсы и акции. 
Администрация продвигает уважение к культурному, этническому, языковому, религиозному разнообразию. В 

учебном заведении систематически планируются и 

проводятся внеклассные и внешкольные мероприятия данной направленности. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 
критериям 1 

Присвоенный 
Балл 1 

 

Показатель 2.3.2. Мониторинг порядка соблюдения культурного, этнического, лингвистического, религиозного 

разнообразия и использования мультикультурности во всех документах и деятельности, осуществляемой в 

учреждении, и сбор отзывов со стороны партнеров сообщества о соблюдении демократических принципов. 
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Доказательства Аналитические справки зам. дир. по ВР. 
Грамоты участникам конкурсов от ГУО. 

Выводы Отзывы со стороны партнеров в основном отражаются в грамотах и благодарственных письмах. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 

критериям 
0.25 

Присвоенный 

Балл 0, 25 

 

 

Область: Институциональный потенциал 

Показатель 2.3.3. Создание условий для справедливого и ценного подхода каждого ученика / ребенка независимо от 

культурной, этнической, лингвистической, религиозной принадлежности , участия в продвижении 

мультикультурности, использования возможностей социализации учащихся/ детей и разнообразия ресурсов 

(человеческих, информационных и т.д.) для выявления и устранения стереотипов и предрассудков. 
 

Доказательства Изучение модуля «Демократическое общество» в рамках предмета гражданское воспитание/ Развитие личности. 
Изучение модуля «Личностная идентичность и гармоничность отношений» в рамках предмета Развитие 

личности/Гражданское воспитание. 
Выводы Создаются условия для продвижения толерантности. В лицее создаются условия для справедливого подхода к 

каждому ученику в независимости от его принадлежности. Информационные и образовательные ресурсы 

используются для устранения стереотипов и предрассудков. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 

критериям 0,75 

Присвоенный 

Балл 1,50 

Область: Куррикулум. 
Показатель 2.3.4. Отражение в учебной и внеклассной деятельности, в действиях учеников/ детей и 

преподавателей демократических представлений о гармоничном сосуществовании в межкультурном обществе, 
пути продвижения межкультурных ценностей. 

 

План воспитательной работы на 2020-2021 уч.г. 
Педсовет № 06 заседания педагогического совета от 25.01.2021 г., п.2 Анализ воспитательного работы за 1 

семестр 2020-2021 уч.г. 
Участие: 

Доказательства 
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 в республиканском конкурсе по рум. яз. «Limba noastră-i o comoară» 3 место в юмористическом конкурсе 

видеороликов на гагаузском языке. 1 место 

Панно – стенд «Государственная символика» (Молдовы, Гагаузии). 
План по реализации программы сферы применения гагаузского языка: 
Единый классный час «Моя родина – Гагаузия!» 

Выпуск тематических рисунков. 
Рождественские колядки (январь), (гагаузский, румынский, русские языки). 

Выводы Образовательное пространство лицея, организованное педагогами и администрацией, способствует общению и 
взаимодействию между детьми различного этнического и культурного происхождения 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля:2 Самооценка по 
критериям 0, 75 

Присвоенный 
Балл 1.50 

 
Измерение II. Сильные стороны Слабые стороны 

Демократическое 

участие 

Работает административный совет, Совет по Этике 
Лицей располагаем следующими средствами информации: 
информационные стенды, страничка на Facebook, 

официальный сайт школы, доска объявлений, посредством 

которых обеспечивается транспарентность. 
Работает Совет учащихся. 
Регулярно проводятся общешкольные родительские 
собрания в формате онлайн. 
Педагоги вместе с учащимися демонстрируют интерес и 

уважение к культуре и традициям других народов во 

внеурочное время. 
Педагоги воспитывают толерантность. 

Наличие утвержденных Положений о 

функционировании органов ученического 

самоуправления. Обеспечение возможностей 

участия учащихся в принятии решении 

касательно аспектов школьной жизни. 
Учащиеся имеют возможность 

своевременного получения информации 

и механизм рассмотрения инициатив и 

внедрения. 

Учебная и внешкольная нагрузка детей не дает 

возможности их полного вовлечения в школьную 

жизнь. 
Не организован сбор отзывов со стороны 

партнеров сообщества 

Сайт лицея не активно освещал деятельность 

учебного заведения. 
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Измерение III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ /ИНКЛЮЗИВНОСТЬ 

 

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

социального положения, религиозной принадлежности, состояния здоровья и создает оптимальные условия для 

реализации и развития своего потенциала в образовательном 

Область: Управление 

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 Развитие инклюзивного образования в лицее в 2020-2021 уч. г. (План учебно-воспитательной работы на 2020- 

2021 уч. г). 
Приказ № 02-06/12 от 03.09.2020 «Об организации инклюзивного образования». 

Протокол № 01 заседания педагогического совета от 02.09.2020 п. 4 Утверждение плана работы ВМК, РЦ, ВДК. 
Выводы Отражены действия по применению государственной политики в отношении инклюзивного образования. 

Наличие детей с ООП (11) в учебном заведении обусловлено созданием МВК для внедрения образовательных 

программ, созданием индивидуальных команд по разработке ИУП 

Доля и присвоенный 
балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям 1 

Присвоенный 
Балл 2 

 

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 План МВК на 2020-2021 уч.г. 
План ВДП. 
Протокол №2 заседания Педсовета от 17 сентября 2020г. мониторинг динамики развития учеников с ООП за 

первое полугодие. 
Протокола заседаний МВК 

Выводы Применяются механизмы поддержки процесса зачисления и включения в школу всех детей села. 
В план деятельности педсовета и админ. совета включены вопросы по реализации инклюзивного образования 
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Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 

критериям 0,75 

Присвоенный 

Балл 0, 75 
 

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 Комплексные оценочные листы детей по инклюзивному образованию. 
Папка Контингент учащихся. 
Программа SIME. 
Алфавитная книга. 

План зачисления первоклассников в школу. 
Выводы Школа располагает списками детей села для прогнозирования детей с ООП в дальнейшем обучении. Налажена 

тесная связь с детским садом «Ивушка» 

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 Протокол№01 заседания педсовета от 02.09.2020 за 2020-2021 уч. г. п. 4 Отчет о деятельности РЦ. 

Мониторинг развития детей с ООП за первое полугодие и за учебный год (Личные дела уч-ся с ООП) 
Протокол №3 заседания МВК от 20 декабря 2020г. 

Выводы Ведется мониторинг развития прогресса ученика два раза в год, создаются условия для развития индивидуальных 
и творческих способностей. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 
критериям 0, 75 

Присвоенный 
Балл 0, 75 



  

28  

  

 

 

Область: Куррикулум. 
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 ИУП для каждого ученика с ООП, Модифицированный куррикулум по основным предметам, для 
Белокобыльского Владимира по всем предметам 

Выводы Учебный процесс (МК) для детей с ООП осуществляется на основании Отчета о комплексном обследовании. 
Систематически отслеживается прогресс и развитие каждого учащегося. 

Доля и присвоенный 

балл 
Доля:2 Самооценка по 

критериям 0, 75 
Присвоенный 
Балл 1.5 

 

Стандарт 3.2. Политика и практика образовательного учреждения являются инклюзивными, 
недискриминационнымии, учитывают индивидуальные различия (7 баллов). 
Область: Управление 

Показатель 3.2.1. Существование в документах по планированию механизмов идентификации и борьбы с любыми 

формами дискриминации и соблюдения индивидуальных различий. 
 

Доказательства План деятельности психолога на 2020-2021 уч.г. 
Журнал профилактики правонарушений. 
План «Предотвращение жестокого обращения с детьми» на 2020-2021 уч.г. 
Протокол №01 заседания педагогического совета от 02.09.2020 г. работа с учениками начальных классов, 
родительские собрания, часы общения с учениками 5-9 классов по мерам профилактики насилия, беседы 

совместно учителем инспектором «Мама не разрешает звать тебя в гости» 
Занятия с учащимися по воспитанию толерантности: “ Учимся быть терпимыми” – 7,8,9 классы. 

Выводы Недостаточно отражаются механизмы выявления и борьбы с формами дискриминации и соблюдения 
индивидуальных различий. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 
критериям 0, 5 

Присвоенный 
Балл 0, 5 
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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 Беседа: «Предупреждение дискриминации в отношении детей с ООП в школьной среде» – начальные классы 

(психолог) «Мы все разные – мы все равные», «Школа зверей» 

План учебно-воспитательной работы на 2020-2021 уч.г. Раздел 6. Развитие инклюзивного образования. 
План деятельности психолога лицея. 
Индивидуальные беседы с учащимися. 

Выводы В школе ведется активная работа, направленная на удовлетворительные потребности каждого ребенка, 
отражаются механизмы по выявлению и борьбе с формами дискриминации. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям: 0.75 

Присвоенный 
Балл 1,5 

 

Область: Институциональный потенциал 

Показатель 3.2.3. Обеспечение уважения индивидуальных различий путем применения процедур для 

предотвращения, идентификации, отчетности, оценки и разрешения ситуаций дискриминации и 

информирования персонала, учащихся /детей и их законных представителей об использовании этих процедур. 
 

Доказательства Заседание Педсовета Протокол № 02 от 04 ноября 2020г. 
Инструктаж персонала о профилактики дискриминации в учебном заведении. 
Индивидуальные беседы с родителями. 

Выводы Обеспечиваются равные возможности включения всех учащихся в учебно-воспитательный процесс и 
соблюдение индивидуальных различий, просветительная работа с родителями в конфиденциальных условиях. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля:1 Самооценка по 
критериям: 1 

Присвоенный 
Балл 1 

 
 

Область: Куррикулум. 
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. 
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Доказательства Модифицированный куррикулум. 

В списках детей с ООП- 11 учеников. Ученик 4класса- Белокобыльский Владимир обучается в частичной 

инклюзии и систематически поддерживается ВДК, ученик 6-б класса Язаджи Леонид один раз в неделю 

посещается. 
Выводы Ученик 9-го класса готов к выпускным экзаменам за гимназический цикл. Ученики Саранди Т., Трандафилов М., 

Белокобыльский В. по заявлению родителей были освобождены от экзаменов. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям: 1 

Присвоенный 
Балл 2 

 

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

дискриминации и проявление способности представлять их сознательно. 
 

Доказательства Беседа “Что значит уважать другого” – все классы. (психолог) 
Час общения классного руководителя с классом. 
План работы по профилактике жестокого обращения с детьми на 2020-2021 уч.г. 
Годовой отчет о деятельности психолога, представленный на ПС. Протокол №01 от 02.09.2021. 

Выводы Случаев дискриминации не выявлено. В школе организуются мероприятия, направленные на признание 
учащимися ситуаций дискриминации и случаев неуважения к различиям, но по мере необходимости. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 
критериям: 0, 75 

Присвоенный 
Балл 0, 75 

 

Стандарт 3.3. Все дети получают доступную и благоприятную среду 

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. 
 

Полная для 9 учеников с ООП. 2 учеников –частично, один ученик- периодически 8 учеников полная инклюзия. 
Оформлен РЦ 

Обновлен дидактический материал в РЦ. (сумма 9.000 ) 

Доказательства 
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Выводы Обеспечивается доступная и благоприятная среда для каждого ученика. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля:2 Самооценка по 
критериям: 0.75 

Присвоенный 
Балл 1, 5 

 

Показатель 3.3.2. Обеспечение защиты персональных данных и доступа, в соответствии с законом, к данным, 
представляющим общественный интерес. 

 
Доказательства Ознакомление персонала с требованиями по защите персональных данных учащихся. 

Декларация администратора о неразглашении 
Базы данных SIME/ SIPAS 

Выводы Учреждение обеспечивает полную защиту персональных данных и доступ в пределах, предусмотренных 
законом, к данным представляющим общественный интерес 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля 1 балл Самооценка по 
критериям- 1 

Присвоенный 
Балл- 1 

 

Область: Институциональный потенциал 

Показатель 3.3.3. Обеспечение доступной среды для включения всех учащихся, детей, оборудованных, в 

соответствии со спецификой образования, местами для вспомогательных услуг. 
 

Доказательства Пандус при входе в УЗ 

Оснащенность ресурсного центра (РЦИО)- мебелью, дидактическим материалом, информационное панно, 
уголок релаксации, ИКТ. 

Выводы Дети с ООП, не нуждаются в адаптировании помещений. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля 2 Самооценка по 
критериям - 0, 75 

Присвоенный 
Балл 1, 5 

 

Область: Куррикулум 

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

информационных и коммуникационных технологий, адаптированных к потребностям всех. 
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Доказательства Персональный компьютер, интернет, дидактический материал. 
Выводы Лицей предоставляет необходимые виды услуг для учеников с ООП. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля:2 Самооценка по 
критериям: 0.75 

Присвоенный 
Балл: 1.5 

 

 
 

Измерение III. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ВКЛЮЧЕНИЕ 

/ИНКЛЮЗИВНОСТЬ// 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие дидактических кадров для 

оказания психо-педагогической помощи 

детям. 
2. Сотрудничество и помощь СПП при 

ГУО. 
3. Работа ресурсного центра в лицее. 
4.Наличие некоторых бытовых условий 

для детей с ООП пандусы, 
специализированные внутренние 

туалеты, перила для передвижения детей 

с ООП, уголок отдыха, уголок 

релаксации. 
5. Наличие в лицее многопрофильной 

комиссии по организации работы с 

детьми с ООП. 
6. Вспомогательный педагог прошел 
курсовую подготовку. 

1. Слабое вовлечение семьи, органов местного публичного 

управления, местного сообщества в обсуждении и решении 

вопросов, связанных с ролью инклюзивного образования в 

обеспечении равных возможностей для качественного 

образования детей. 
2. После окончания гимназического цикла нет возможности 

дальнейшей реализации. 

 

Измерение IV. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ. 
Стандарт 4.1. Учреждение создает условия для организации и реализации качественного образовательного 

процесса. 
Область: Управление. 
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. 
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Доказательства 1.Программа развития Авдарминского теоретического лицея им.Д.Челенгир на 2020-2025 г.. 
2.План Учебно-воспитательный работы на 2020-2021 уч. год, утвержден на 

ПС (протокол № 01от 02.09.2020г.) 
3. Положение о функционировании общеобразовательного учреждения лицея 

рассмотрено на ПС (протокол № 6 от 07.03.2017г.). 
4. Утвержденное календарно –тематическое планирование по дисциплине и по классам 

на 2020-2021 уч. год. 
5. План внеклассных мероприятий на 2020-2021 уч. год. 
6.Планы работы методических комиссий на 2020-2021 уч. год. 
7. Комплексная программа по созданию условий для повышения качества образования 

в лицее, утвержденная на ПС, (протокол № 1 от 02.09.2020г). 
8. Индивидуальные учебные планы для учащихся с ООП. 
9.Модифиципрованый куррикулумы для учащихся с ООП. 
10.Классные журналы с 1-9 класса на 2020-2021 уч. год. 
11.Книга протоколов ПС, АС (протоколы 2020-2021 учебного года). 
12.Графики итоговых контрольных работ за 2020-2021 учеб год. 
14.План программа и график зачисления детей в 1 класс на 2020-2021 учебный год. 
15.Приказы № 18. от 10.09.2020 г. «Об организации процесса аттестации педагогов 

в 2020-2021 уч. году». 
17.Приказы №57 09.10.2020 г.; №64 25.10.2020 г.; №82 27.11.2020 г.; №83 27.11.2020 г. 

«О направлении на курсы».. 
18.План работы внеклассных, общешкольных мероприятий на 2020-2021 учебный год. 
19.График семестровых контрольных работ. 
20.Справка проверки классных журналов. 
21.Мероприятие: «День открытых дверей». 
Мастер - класс на тему «Использование ИКТ – залог успешной воспитательной работы с ученическим советом 

лицея» 11.12.2020 

Круглый стол на тему «Информатизация образовательного процесса как условие обновления образования» 

11.12.2020 
Инструктивный семинар «Ознакомление с Инструкцией по ведению электронного журнала» 

Перспективный план курсовой подготовки 
Перспективный план аттестации педагогических кадров 

Выводы Администрация лицея организует изучение нормативных документов, а также мониторинг внедрения и 
реализация документов, регламентирующих образовательный процесс. В лицее осуществляют учебный процесс 
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 39 педагогов, из них прошли курсовую подготовку 11 учителей. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям: 1 

Присвоенный 
Балл: 2 

Показатель 4.1.2. Эффективная реализация программ и мероприятий, предусмотренных в стратегических и 

оперативных планах учреждения, включая ассоциативные структуры родителей и учащихся 

 

Доказательства Протокол № 1 заседания ПС от 02.09.2020 г. П. 4 Реализация программы «Одаренные дети». 
Тематический контроль «Внедрение и осуществление Критериального оценивания через дескрипторы» по 

предметам эстетического цикла. 
Проведение Мониторинга образования и анализ результатов. 
Научно- практическая конференция в онлайн и офлайн формате на тему: "Нобелевские лауреаты по физике и 

математике" 

Протокол № 9 от 21.03.2021 г.: 
1. О результатах онлайн-мониторинга эффективности работы на платформе Studii.md в учебном заведении. 
2. Об итогах мониторинга качества проведения дистанционных уроков. 
3. Онлайн безопасность учащихся и преподавателей в дистанционном образовательном процессе. 
Рассмотрение внедрения Индивидуального учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

Рассмотрение и обсуждение вопроса о внедрении Индивидуального учебного плана на 2021-2022 учебный год с 

родителями. 
Выводы Положительная динамика по повышению качества знаний по итогам 2020-2021 уч. года. 

Республиканский конкурс по рум. яз. «Limba noastră-i o comoară»-3 место 
Увеличилось количество учащихся, желающих принять участие в интеллектуальных мероприятиях и конкурсах. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям: 1 

Присвоенный 
Балл: 2 

 

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 
 

Протокол № 01 заседания ПС от 02.09.2021 г. Анализ итогов работы МК, РЦ, библиотекаря и психолога. 
Мастер - класс на тему «Использование ИКТ – залог успешной воспитательной работы с ученическим советом 

лицея» 11.12.2020 г. 

Доказательства 
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 Круглый стол на тему «Информатизация образовательного процесса как условие обновления образования» 

11.12.2020г. 
Августовская конференция: «Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров – 
необходимое условие повышение качества образования» 

План деятельности совета по Этике. 
Выводы Образовательное учреждение демонстрирует прозрачный демократический способ принятия решений, 

систематически вовлекая все комиссии в мониторинговую деятельность. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям: 0, 75 

Присвоенный 
Бал: 1,5 

 

Область: Институциональный потенциал 

Показатель 4.1.4. Организация учебного процесса в соответствии с целями и задачами образовательного 

учреждения посредством инфраструктуры, адаптированной к его потребностям. 
 

Доказательства Программа развития Авдарминского теоретического лицея им. Д. Челенгир 
Реализация Подпрограмм: 

1. Программа повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников 

Авдарминского теоретического лицея им. Д. Челенгир. 
2. Реализация программы «Одаренные дети» 

3. Создание условий для развития проектной деятельности. 
4. Создание электронной библиотеки и учительской. 
5. Реализация Программы по повышению качества образования. 

Протокол № 09 заседания АС от 20.07.2020 п.3. «О выборе проекта ИУП». 
Протокол № 2 заседания АС от п.1 «О подготовке лицея к осеннее- зимнему периоду в 2020-2021» 

Выводы Спортзал расположен в отдельном здании. 
Обновление внутреннего освещения. 
Соблюдается световой и тепловой режим. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям: 0, 75 

Присвоенный 
Бал: 1, 5 

 

Показатель 4.1.5. Наличие и применение разнообразных слуховых аппаратов, материалов и вспомогательных 

средств, необходимых для освоения национального куррикулума, в том числе его местных компонентов, 
адаптированной учебной программы и индивидуализированных образовательных планов 
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Доказательства Методическая литература (РЦИО), Ресурсный центр, Кабинет логопеда, Кабинет релаксации. 
Выводы Учебное заведение не обеспечено необходимым разнообразием слуховых аппаратов и материалов. Нуждаемся в 

кабинете учителя дефектолога (тифлопедагога) и специального оборудования для слабовидящих детей. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям: 0, 75 

Присвоенный 
Бал: 1, 5 

 

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 Статистические данные №83-edu 

Личные дела педагогического и вспомогательного персонала 

Программа SIME 
Протокол № 01 педсовета от 17.09.2020 г пункт 1. Анализ итогов учебно-воспитательного процесса 

Выводы В лицее осуществляют учебно-воспитательный процесс 39 педагога. 4 педагога обладают I дидактической 

категорией, 1 учитель с высшей категорией, библиотекарь- 1 категория, 28 педагогов имеют 2 дидактическую 

категорию. 
Не имеют дидактическую степень 6 педагогов. 
Преподаваемый предмет не соответствует диплому у 3 педагогов. 
Заместитель директора по УВР - форматор регионального уровня 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 
критериям: 1 

Присвоенный 
Балл: 1 

 

Область: Куррикулум 

Показатель 4.1.7. Применение куррикулума с адаптацией к местным институциональным условиям в пределах, 
допустимых нормативной базой. 

 

План работы Внутришкольной многопрофильной комиссии. 
Отчет о качестве индивидуальной помощи детям с ООП 

Доказательства 
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Выводы По списку 11 учащихся с ООП . 

Ресурсный центр оборудован с учетом потребностей детей с ООП. 
Создание в общеобразовательном учреждении специальных условий обучения для детей с особыми 

образовательными потребностями. 
Создание гибкой адаптивной образовательной среды, которая может соответствовать образовательным 
потребностям всех детей-учащихся данного образовательного учреждения. 
Обучение в условиях общих классов массовой школы, с предоставлением ученику необходимой психолого- 

педагогической поддержки профильными специалистами. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 
критериям: 1 

Присвоенный 
Балл: 1 

 

Стандарт 4.2. Преподаватели эффективно используют образовательные ресурсы по сравнению с целями, 
установленными национальным куррикулумом 

Область: Управление 

Показатель 4.2.1. Мониторинг, посредством специальных процедур, реализации учебного плана (включая район, 
институциональный компонент, адаптированный учебный план, 1ЕР) 

 
Доказательства Портфолио заместителя директора по УВР. (справки) 

Протокол №01 заседания ПС от 03.09.2021 г. «Анализ итогов учебно-воспитательного процесса» 

Итоги проверки портфолио педагогов ( инструменты оценивания) 
Мониторинг организации дистанционного обучения . 
Отчеты учителей-предметников о реализации куррикулума. 

Выводы Все педагоги лицея приняли участие в обучающих семинарах по реализации Куррикулума-2019 на уровне региона 

и на местном уровне. 
В период пандемии, 100 % учителей осуществляли дистанционное обучение. 
По итогам отчетов учителей предметников, модули по всем учебных дисциплинам пройдены. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 
критериям: 1 

Присвоенный 
Бал: 1 

 

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 
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Доказательства План учебно-воспитательной работы на 2020-2021 уч.г. 

Перспективный план непрерывного образования педагогов. 
План работы МК. 
Перспективный план курсовой подготовки на 2020-2025 уч.г. 
Участие в семинаре «Педагогическая деятельность в условиях цифровой экономики» на базе Московского 

педагогического университета. (сертификаты получили 8 педагогов). 
Руководители МК приняли участие в семинаре «Онлайн – образование без границ». 

Выводы Отказ от участия в конкурсе «Учитель года». 
Курсы по повышению квалификации прошли 11 педагогов, библиотекарь. 
Привлечены совместители с 1 дид. категорией- учитель русского языка, со 2 дид. категорией- учитель географии. 
Учителю русского языка присвоена 2 дид. степень, 4 педагога подтвердили 2 дид. категорию, 1 руководитель 

присвоил 2 менеджерскую степень, 1 руководитель подтвердил 2 менеджерскую степень. 
Доля и присвоенный 

Балл 

Доля: 1 Самооценка по 

критериям: 1 

Присвоенный 

Балл: 1 

 

Область: Институциональный потенциал 

Показатель 4.2.3. Наличие достаточного количества образовательных ресурсов (человеческих, материальных и 

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

 
Доказательства В лицее преподаются все предметы, соласно учебного плана. 

Во всех кабинетах установлена оргтехника, подключен интернет, интерактивная доска. 
Выводы 19 кабинетов оснащены камерами для эффективной реализации национального Куррикулума в дистанционном 

формате. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 

критериям: 1 

Присвоенный 

Балл: 2 
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Показатель 4.2.4. Мониторинг акцента на стандартах эффективности обучения, использовании 

образовательных ресурсов и применении интерактивных стратегий обучения, включая ИКТ, в образовательном 

процессе 
Доказательства План внутришкольного контроля. 

Справки: 
Справка № 05 по итогам адаптационного периода в 5 классе 

Справка № 06 по соблюдению Инструкции ведения классного журнала 
Справка № 07 Анализ работы педагогического коллектива в платформе Studii.md 

Справка № 08 по итогам школьной олимпиады 

Справка № 09 по реализации программы «Одаренные дети» 

Справка № 13 по итогам проверки папок МК за 1 семестр 2020- 2021 уч. г. 
Справка №14 по эффективности использования на уроках технологий критического мышления 

Справка № 16 мониторинг преподавания дисциплин ИЗО и Технологическое воспитание в 1 классе на гагаузском 

языке, русский язык (в рамках аттестации) 
Справка № 17 по итогам мониторинга заполнения классных журналов 1- 12 классов (январь 2020 

Справка №19 по соблюдению Инструкции менеджмента домашнего задания 

Справка №20 по реализации программы работы с одаренными детьми на период январь- апрель 2021 г. 
Справка №21 по мониторингу активности учеников/родителей/учителей в платформе Studii.md (апрель) 

Выводы Администрация эффективно контролирует реализацию стандартов эффективности обучения, применение ИКТ, 
освоение и активное использование платформы studii.md 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям: 1 

Присвоенный 
Балл: 2 

 

Область: Куррикулум 

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 
 

План ВШК п.№1, №4. 
Справка № 01 по итогам проверки КТП на 2020- 2021 г 

Справка № 02 по итогам реализации процесса восстановления 

Справка № 03 по итогам стартовых контрольных работ 

Справка «Анализ дидактического планирования педагогов на 2019- 2020 уч.г.) 

Доказательства 
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Выводы Анализ дидактического планирования демонстрирует направленность на формирование компетенций. 
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 Тетрадь ВШК: 
Справка № 10 по итогам анализа контрольных работ за 1 семестр 

Справка № 11 Анализ итогов зимней зачетной сессии 

Справка №22 по итогам административных контрольных работ за 2 семестр 2021- 2022 уч.г. 
Протокол №13 заседания ПС от 24.05.2021 пункт 1, 2, 3. «Итоги национального тестирования» 

Выводы Размещение на facebook информации по итогам учебного года (отличники и хорошисты) 
Сравнительный анализ показателей успеваемости учащихся в рамках предмета и класса (диаграммы, таблицы, 
SWOT анализ) 
Надбавки за достижения педагогам, имеющим высокий результат по предмету (по результатам национальных 

выпускных экзаменов) 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям: 0, 75 

Присвоенный 
Балл: 1.50 

 

Показатель 4.2.7. Организация и проведение внешкольных мероприятий в соответствии с миссией школы, с 

целями учебной программы и в документах стратегического и оперативного планирования 
Доказательства Проведена НПК старшеклассников (9 класс) 

Вручение грамот, сертификатов, конкурсов «Limba-i noastră, o comoară» и др. 
Освещение достижений на сайте школы на странице лицея в Facebook 

Выводы Организуются и проводятся мероприятия в соответствии с целями и задачами Стратегического планирования. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям: 0, 75 

Присвоенный 
Балл: 1.50 

 

Показатель 4.2.8. Предоставлять индивидуальную поддержку учащимся / детям в достижении результатов в 

соответствии с утвержденными стандартами и критериями оценивания (в том числе для учащихся с ООП, 
получающих модифицированный учебный план и / или PEI) 
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Доказательства Папка Распределение рабочего времени педагогических кадров на 2020-2021 учебный год 

График консультаций (реализация структуры распределения рабочего времени педперсонала) 
Справка « Организации индивидуальной работе с учащимися по подготовке к региональным олимпиадам». 
Протокол №07 заседания ПС от 18.01. п. 1«Утверждение Плана работы с учащимися с одной и двумя «7». 

Выводы График консультаций позволяет осуществить индивидуальную поддержку учащимся. 
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: Управление 

Показатель 4.3.1. Обеспечение доступа учащихся / детей к образовательным ресурсам (библиотека, лаборатории, 
мастерские, актовый зал, спортивный зал и т.д.) и участие детей и родителей в процессе принятия решений 

относительно оптимизации ресурсов. 
 

Доказательства Обеспечен доступ в библиотеку, читальный зал, мастерские, актовый зал, спортивный зал, раздевалки, 
спортплощадку. 

Выводы В недостаточной степени привлекаются дети и родители в процессе принятия решений по оптимизации ресурсов. 

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 о успеваемости учащихся / детей и механизмах освоения их творческого 

потенциала, в том числе о результатах прохождения модифицированного куррикулума или PEI 
 

Образовательный ресурс Studii.md 

База данных SIME 

Личные дела 

Табель успеваемости за месяц, семестр, год 

Классные журналы 
Папка результатов успеваемости 

Доказательства 
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Выводы Своевременно и систематически обновляется база данных по успеваемости всех учащихся. 
Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям: 0. 75 

Присвоенный 
Балл: 1, 5 

 

Показатель 4.3.3. Достижение объективной, справедливой и прозрачной политики содействия успеху 

ученика/ребенка 

 
Доказательства Инструктивный семинар «Ознакомление с Инструкцией по ведению классных журналов» 

Выводы Коллективу лицея своевременно предоставляется информация с Региональных совещаний с директорами УЗ 
автономии. 
Положения, регламенты размещаются на электронные адреса педагогов, 
Учителя лицея включены в составы комиссий, советов. 
Систематически обновляются информационные стенды. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 1 Самооценка по 
критериям: 1 

Присвоенный 
Балл: 1 

 

Область: Куррикулум 

Показатель 4.3.4. вовлечение учащихся / детей в интерактивное обучение через сотрудничество, подчеркивание их 

индивидуальных способностей развития и консультирование их по разработке и применению CD. 

 
Доказательства Тренинг с участием учеников 9-12 классов. Формирование социального опыта молодежи — процесс, 

направленный на освоение школьниками и студентами гуманистических и культурных ценностей. 
Урок - исследование, на тему «Холокост - Трагедия 20 века» 12 кл 

Акция «Посади своё дерево» прошла в селе Авдарма в рамках проекта «Повышение степени ответственности и 

вовлеченности граждан в сфере энергоэффективности, обеспечивая устойчивое развитие села Авдарма» активное 

участие в данном мероприятии приняли учащихся 8-9 классов. 
Игра «Диалогика »12 кл 
Все подтверждения проведенных мероприятий на странице Facebook https://www.facebook.com/AvdarmaLiceu 

Выводы Положительная тенденция желания и участия учащихся в интеллектуальных играх 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям: 1 

Присвоенный 
Балл: 2 

https://www.facebook.com/AvdarmaLiceu
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Измерение IV. 
Эффективность 

образования. 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Профессионально подготовленный педагогический персонал 

2.Регулярно работают МК 

3. Методические семинары, педсоветы носят практический 

характер 

4. Педагогический состав регулярно посещает курсы повышения 

квалификации, происходит обмен опытом 

6. Педагоги пользуются предметными сайтами, школьной 

электронной учительской, Интернет- ресурсами для обогащения 

опыта 

7. Администрация эффективно контролирует реализацию 

стандартов эффективности обучения, применение ИКТ, освоение 
и активное использование платформы studii.md 

 

К лабораториям физики и химии не подведен 

водопровод, лаборатории не адаптированы для 

практических занятий. 
В недостаточной степени привлекаются дети и 

родители в процессе принятия решений по 

оптимизации ресурсов. 

 

Измерение V. ГЕНДЕР ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Стандарт 5.1. Дети обучаются, общаются и взаимодействую т в соответствии с принципами гендерного 

равенства 

Область: Управление 

Показатель 5.1.1. Обеспечение гендерной справедливости посредством политик и программ по продвижению 

гендерной справедливости путем своевременного информирования учащихся/ детей и родителей по различным 

направлениям в отношении этих политик и программ путем внедрения в стратегические и оперативные планы 

мероприятий по предупреждению гендерной дискриминации путем предоставления консультационных услуг и 

ориентировочных услуг в области взаимосвязи полов 
Доказательства План мероприятий, направленных на предупреждение дискриминации среди учащихся. 

Тренинг «Дискриминация полов» 

Работа с детьми и подростками в целях формирования более информированных, активных, социально 

ответственных граждан, готовых к жизни в демократическом обществе; 
. 

Выводы В лицее продвигается гендерное равенство. 
Проведенные мероприятия позволяют предотвратить дискриминации по признаку пола. 
Содействие повышению участия детей и подростков в организации собственного обучения и в жизни школы 
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Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям: 0, 75 

Присвоенный 
Балл: 1,5 

 

Область: Институциональный потенциал 

5.1.2. Обеспечение планирования ресурсов для организации деятельности и формирования педагогических кадров в 

отношении гендерного равенства 

 
Доказательства Анкетирование “ Проявляешь ли ты толерантность” – 9,12 классы. 

Участие учащихся обоих полов во внеклассной работе, как в спортивной, так и в культурной направленности 

Лидерство обоих полов в классном коллективе 
Представительство обоих полов в совете учащихся и класса 

Выводы Информируются учащиеся и их родители о национальных программах гендерного равенства. Внедряет в планы 
мероприятия по предотвращению дискриминации по признаку пола. 

Доля и присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 
критериям: 0, 75 

Присвоенный 
Балл: 1,5 

 

Область: Куррикулум 

5.1.3. Осуществление образовательного процесса - учебных и внеклассных мероприятий - для формирования 

недискриминационного поведения в отношении пола, изучения ключевых концепций гендерного образования,  
устранения гендерных стереотипов и предрассудков 
Доказательства Тренинг «Профилактика гендерного неравенства» 

Участие в проекте «Развитие критического мышления среди молодежи и расширение участия на местном уровне». 
Деятельность спортивных секций по выбору учащихся 

Школьные олимпиады 
Совместная работа преподавателей и учащихся над формированием способов интеграции прав человека в процесс 

повседневной жизни и управления учебным заведением (т.е. определение учебных предметов и тем обучения, выборы 

советов школы, определение ценностных принципов школы, заключение соглашений между родителями и школой); 
Содействие развитию критического мышления и творческих подходов к разрешению дилемм, связанных с правами 

человека; 
Дети и подростки воспринимаются как полноценные граждане; 

Выводы Проводятся мероприятия по формированию недискриминационного поведения в отношении пола, а учащиеся / дети 
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 используют ключевые концепции гендерного образования, участвуя в мероприятиях, направленных на устранение 

гендерных стереотипов и предрассудков. В лицее нет гендерной проблематики. 
Доля и 

присвоенный 

балл 

Доля: 2 Самооценка по 

критериям: 0, 75 

Присвоенный 

Балл: 1.50 

 
Измерение V 

Гендерное 

равенство 

Сильные стороны Слабые стороны 

Гендерное равенство 
соблюдается 

Проводятся тематические внеклассные мероприятия по формированию 
недискриминационного поведения в отношении пола в классных коллективах 

SWOT - АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

Измерение I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА 

1. Наличие технической, санитарно-гигиенической и медицинской 

документации. Ведется постоянный контроль соблюдения санитарно- 

гигиенических норм. 
2. Обеспечение безопасности учебного заведения и всех учащихся на 

протяжении всего образовательного процесса. 
3. Составление расписания уроков, звонков, графиков, согласно требованиям 

учебного плана 

4. Обеспечение каждому ученику место за партой, согласно санитарно- 

гигиеническим нормам и индивидуальных психофизических особенностей. 
5.Проведение мероприятий по обучению и соблюдению ТБ, по пропаганде 

здорового образа жизни, по предотвращению и борьбе с любым видом насилия. 
6.Учащиеся и родители имеют доступ к службам поддержки. 
7.Администрация лицея сотрудничает с учреждениями имеющие юридические 

полномочия в отношения защиты детей и информирует о процедурах правового 

вмешательства, с Центром общественного Здоровья, со Службой социальной 

защиты семьи и ребенка, с Инспекцией по делам несовершеннолетних, с 

Центром дружественной молодежи. 

1. Отсутствие горячей воды в некоторых санузлах. 
2.Необходимость капитального ремонта в 2 кабинетах. 
3.Оснащение кабинетов биологии,  химии, физики 

необходимым  оборудованием для проведения 

лабораторных работ. 
4. Отсутствие уличного туалета. 
5.Необходимо практиковать проведение методических 

семинаров, круглых столов. 
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8.Коллектив лицея сотрудничает с местными органами власти, с социальным 

ассистентом села, с Центром Здоровья с. Авдарма, с Инспекторатом полиции 

Комрат. 

 

Измерение II. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ. 

Работает административный совет, Совет по Этике 

Лицей располагаем следующими средствами информации: информационные 

стенды, страничка на Facebook, официальный сайт школы, доска объявлений, 
посредством которых обеспечивается транспарентность. 
Работает Совет учащихся. 
Регулярно проводятся общешкольные родительские собрания в формате онлайн. 
Педагоги вместе с учащимися демонстрируют интерес и уважение к культуре и 

традициям других народов во внеурочное время. 
Педагоги воспитывают толерантность. 
Наличие утвержденных Положений о функционировании органов ученического 

самоуправления. Обеспечение возможностей участия учащихся в принятии 

решении касательно аспектов школьной жизни. 
Учащиеся имеют возможность своевременного получения информации 

и механизм рассмотрения инициатив и внедрения. 

Учебная и внешкольная нагрузка детей не дает 

возможности их полного вовлечения в школьную жизнь. 
Не организован сбор отзывов со стороны партнеров 

сообщества. 
Сайт лицея не активно освещал деятельность учебного 

заведения. 

Измерение III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ /ИНКЛЮЗИВНОСТЬ 

1. Наличие дидактических кадров для оказания психо-педагогической помощи 
детям. 
2. Сотрудничество и помощь СПП при ГУО. 
3.Работа ресурсного центра в лицее. 

После окончания гимназического цикла нет возможности 

дальнейшей реализации детям с ООП. 



  

47  

  

 

 

4. Наличие некоторых бытовых условий для детей с ООП пандусы, 
специализированные внутренние туалеты, перила для передвижения детей с 

ООП, уголок отдыха, уголок релаксации. 
5. Наличие в лицее многопрофильной комиссии по организации работы с детьми 

с ООП. 
6. Вспомогательный педагог прошел курсовую подготовку. 

 

Измерение IV. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ. 

1.Профессионально подготовленный педагогический персонал 

2.Регулярно работают МК 

3.Методические семинары, педсоветы носят практический характер 

4.Педагогический состав регулярно посещает курсы повышения квалификации, 
происходит обмен опытом 

6.Педагоги пользуются предметными сайтами, школьной электронной 

учительской, Интернет- ресурсами для обогащения опыта 

7.Администрация эффективно контролирует реализацию стандартов 

эффективности обучения, применение ИКТ, освоение и активное использование 

платформы studii. md 

1. К лабораториям физики и химии не подведен водопровод, 
лаборатории не адаптированы для практических занятий. 
2. В недостаточной степени привлекаются дети и родители 

в процессе принятия решений по оптимизации ресурсов. 

Измерение V. ГЕНДЕР ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Гендерное равенство соблюдается Проводятся тематические внеклассные мероприятия по 

формированию недискриминационного поведения в 

отношении пола в классных коллективах 

Возможности Риски 

Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях.  



 

 

 


	Измерение I. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА
	Область: Институциональный потенциал.
	Область: Куррикулум / образовательный процесс:
	Стандарт 1.2. Учреждение развивает общественные партнерские отношения с целью защиты физической и психической целостности каждого ученика.
	Область: Куррикулум/ образовательный процесс.
	Стандарт 1.3. Учебное заведение оказывает вспомогательные услуги по пропаганде здорового образа жизни. Область: Управление
	Область: Институциональный потенциал. (1)
	Область: Куррикулум/ образовательный процесс
	Измерение II. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ.
	Область: Институциональный потенциал
	Область: Институциональный потенциал (1)
	Стандарт 2.2. Школьное учреждение систематически общается и вовлекает семью и сообщество в процесс принятия решений.
	Область: Институциональный потенциал. (2)
	Область: Куррикулум.
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	Область: Институциональный потенциал (2)
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	Область: Институциональный потенциал (3)
	Область: Куррикулум. (2)
	Область: Институциональный потенциал (4)
	Область: Куррикулум. (3)
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	Область: Институциональный потенциал (5)
	Область: Куррикулум
	Измерение IV. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ.
	Область: Управление.
	Область: Институциональный потенциал (6)
	Область: Куррикулум (1)
	Стандарт 4.2. Преподаватели эффективно используют образовательные ресурсы по сравнению с целями, установленными национальным куррикулумом
	Область: Институциональный потенциал (7)
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	Область: Институциональный потенциал (8)
	Область: Куррикулум (3)
	Измерение V. ГЕНДЕР ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	Область: Управление (1)
	Область: Институциональный потенциал (9)
	Область: Куррикулум (4)

