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1. Общие положения. 

Публичный доклад (отчёт) учреждения за учебный год (далее – доклад) – важное средство 

обеспечения информационной открытости и прозрачности муниципального 

общеобразовательного учреждения, форма широкого информирования общественности, прежде 

всего родительской, об образовательной и воспитательной деятельности учреждения, об основных 

результатах и проблемах его функционирования и развития в отчётный (годовой) период. 

Настоящее Положение разработано на основе примерного «Положения о публичном 

докладе  МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия 

Основные функции доклада: 

Доведение до общественности, органов представительной власти, заинтересованных лиц о 

результатах работы, о потенциале и условиях функционирования учреждения, о проблемах и 

направлениях развития школы, введённых и планируемых изменениях и нововведениях. 

Отчёт о выполнении государственного и общественного заказа на образование. 

Привлечение внимания общественности и власти к проблемам школы. 

Расширение круга социальных партнёров, повышение эффективности их деятельности в 

интересах учреждения. 

Привлечение общественности к оценке деятельности учреждения, разработке предложений 

и планирования деятельности по её развитию. 

Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется доклад, являются 

родители (законные представители) обучающихся, сами обучающиеся, учредитель, социальные 

партнёры, местная общественность, другие заинтересованные лица. 

В подготовке доклада принимают участие педагоги и администрация школы. Доклад 

рассматривается и утверждается на Совете учреждения, подписывается совместно директором 

школы и председателем Совета учреждения. 

Доклад предоставляется ежегодно Управлению образования администрации  

Нижнегорского  муниципального района в срок до 20 августа. 

2.Структура доклада. 

Примерная структура доклада включает в себя следующие основные разделы: 

- аннотацию; 

- общую характеристику учреждения; 

- структуру управления; 

- сведения о контингенте учащихся; 

- условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. ресурсное обеспечение и 

материально-техническая база, финансовое обеспечение, кадры; 

- результаты образовательной и воспитательной деятельности, включающие в себя и 

результаты внешней оценки (диагностика, мониторинги); 

- безопасность и состояние здоровья школьников; 

- основные сохраняющиеся проблемы; 

- ближайшие перспективы и направления развития. 
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Информация в докладе представляется в сжатом виде, с максимально возможным 

использованием количественных данных, списков, таблиц, перечней. Объём доклада должен быть 

доступен для прочтения, в т.ч. обучающимися и их родителями. Текст доклада не должен 

содержать специальных терминов и аббревиатур, понятных лишь группе профессионалов. Стиль 

изложения – официальный, деловой. 

В заключение каждого раздела представляются краткие итоговые выводы, обобщающие и 

разъясняющие приводимые данные. Особое значение имеет ясное обозначение тех конкретных 

результатов, которых учреждение добилось за отчётный год. 

Доклад может иметь приложения и иллюстрироваться необходимыми графиками, 

диаграммами, таблицами. 

3.Подготовка доклада. 

Подготовка доклада является организованным процессом, требующим ответственности за 

достоверность содержащейся информации и кропотливой работы по сбору и анализу 

необходимых для доклада данных. 

Подготовка доклада включает в себя следующие этапы: 

- разработка и утверждение структуры доклада, 

- сбор необходимых для доклада данных (статистических, по результатам опросов, 

анкетирования, мониторингов и т.п.), 

- написание всех отдельных разделов доклада, включая аннотацию и сокращенный (для 

СМИ) вариант, 

- представление проекта доклада на обсуждение и утверждение на заседание Совета 

учреждения (при необходимости – его доработка), 

- утверждение окончательного варианта доклада и его подписание директором школы и 

председателем Совета учреждения. 

4. Публикация, презентация и распространение доклада. 

Утверждённый доклад может публиковаться и доводиться до родителей, общественности и 

широких масс следующими способами: 

размещаться на Интернет-Сайте учреждения, 

 публиковаться и распространяться в СМИ,  

выпускаться  в виде отдельной брошюры, малой полиграфии (ксерокопирование) и их 

распространение, 

выступления директора школы на общешкольном родительском собрании, собрании 

трудового коллектива, учащихся, днях открытых дверей и т.п. 

Учредитель учреждения в пределах имеющихся средств и организационных возможностей 

содействует распространению и публикации доклада. 

5. Заключительные положения. 

Доклад является документом постоянного хранения. Администрация школы обеспечивает 

хранение докладов и их доступность для участников образовательного процесса. 

В случае использования доклада для организации общественной оценки деятельности 

учреждения (направления в адрес учреждения вопросов, отзывов, оценок и предложений), 

необходимо указать адрес обратной связи (в т.ч. – электронный).  


