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I. Общие положения
1.1. Публичный доклад (далее -  Доклад) является важным средством 

обеспечения информационной открытости и прозрачности муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения» Средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. А.С. Пушкина» ( далее -  Учреждение).

В подготовке Доклада могут принимать участие представители всех групп 
участников образовательного процесса: педагоги, администрация, обучающиеся, 
родители, приглашенные специалисты.

Доклад обсуждается на заседании Управляющего Совета Учреждения ( далее -  
Совет), представляется директором Учреждения на общешкольной родительской 
конференции и размещается на сайте Учреждения.

1.2. Цели и задачи Доклада
Доклад призван информировать родителей (законных представителей), 

обучающихся, учредителя (ей) и местную общественность об основных результатах, 
потенциале, проблемах функционирования и развития Учреждения, его 
образовательной деятельности, способствовать увеличению числа социальных 
партнеров, повышению эффективности их взаимодействия с Учреждением.

Доклад призван помочь родителям, планирующим направить ребенка на 
обучение в данное Учреждение, ознакомиться с его укладом и традициями, 
условиями обучения, воспитания и труда, материально-технической базой и 
кадровым обеспечением, формами организации и содержанием учебной и 
внеурочной деятельности, обеспечением безопасности образовательного 
Учреждения, образовательными программами, перечнем дополнительных 
образовательных услуг.

В целом доклад должен быть ориентирован на раскрытие не только 
характеристики, специфики и результатов деятельности образовательного 
учреждения за истекший период, но и учитывать приоритеты федеральной и 
региональной образовательной политики.

1.3. Периодичность подготовки и представления Доклада.
Рекомендуемая периодичность представления Доклада -  1 раз в год. Учитывая, 

что доклад является ежегодным, он должен отражать постоянный анализ, 
планирование целей и действий на следующий период.

II. Подготовка Доклада
Подготовка Доклада является длительным организованным процессом и 

включает в себя следующие этапы:
- утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, 

ответственной за подготовку Доклада;
- утверждение структуры Доклада и ее утверждение;
- сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством опросов, 

анкетирования, иных социологических методов, мониторинга);
- обсуждение проекта Доклада на расширенном заседании Совета Учреждения;
- доработка проекта Доклада по результатам обсуждения;
- утверждение Доклада и подготовка его к размещению на сайте Учреждения.

III. Структура и содержание Доклада
3.1.Доклад должен содержать комментарии, разъясняющие приводимые 

данные и краткие обобщающие выводы.



Особое значение имеет четкое обозначение тех конкретных результатов, 
которых добилось Учреждение за отчетный год, по каждому из разделов Доклада. 
Информация каждой части представляется в сжатом виде, с максимально 
возможным использованием количественных данных, таблиц, списков и перечней. 
Текстовая часть каждого из разделов должна быть минимизирована с тем, чтобы 
Доклад в общем своем объеме был доступен для прочтения, в том числе 
обучающимися и их родителями. Изложение не должно содержать в себе 
специальных терминов, понятных лишь для узких групп профессионалов (педагогов, 
экономистов, управленцев и др.).

3.2.Доклад включает в себя аннотацию, основную часть (текстовая часть по 
разделам, иллюстрированная необходимыми графиками, диаграммами, таблицами и 
др.), приложения с табличным материалом

3.3.Основная часть Доклада включает следующие разделы:

3.3.1. Общая характеристика школы и условий её функционирования

3.3.2.Состав обучающихся (основные количественные данные, в том числе по 
возрастам и классам обучения; обобщенные данные по месту жительства, 
социокультурной ситуации в микрорайоне (населенном пункте), в котором 
расположена школа).

3.3.3.Структура управления школой.

3.3.4.Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. материально- 
техническая база, кадровое обеспечение образовательного процесса.

3.3.5.Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 
(основные данные по получаемому бюджетному финансированию, привлеченным 
внебюджетным средствам, основным направлениям их расходования).

3.3.6.Режим обучения, организация питания и обеспечение безопасности.

3.3.7. Приоритетные цели и задачи развития школы, деятельность по их
( решению в отчетный период (в т.ч. решения органа государственно-общественного 

управления).

3.3.8.Реализация образовательной программы, включая; учебный план 
общеобразовательного учреждения, перечень дополнительных образовательных 
услуг, предоставляемых школой (в том числе на платной договорной основе), 
условия и порядок их предоставления, система мониторинга реализации программы 
(в т.ч. формы и периодичность промежуточной аттестации).

3.3.9.0сновные образовательные результаты обучающихся и выпускников 
текущего года (в том числе ЕГЭ, аттестация выпускников основной школы 
муниципальной (межшкольной) комиссией, участие в международных 
сравнительных исследованиях, результаты муниципальных, областных, 
всероссийских, вузовских олимпиад школьников и др.).

3.3.10.Результаты реализации воспитательной программы школы, 
формирование ключевых компетенций, социального опыта учащихся.

3.3.11.Достижения в сфере спорта, искусства, технического творчества и др.



3.3.12.Обобщенная информация о жизненном пути, месте жительства, 
достижениях всех выпускников, закончивших школу 5 и 10 лет назад.

3.3.13. Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению 
здоровья.

3.3.14. Социальная активность и социальное партнерство школы 
(сотрудничество с учреждениями профессионального образования, предприятиями, 
некоммерческими организациями и общественными объединениями; социально 
значимые мероприятия и программы общеобразовательного учреждения и др.). 
Публикации в СМИ о школе.

3.3.15. Основные сохраняющиеся проблемы школы (в т.ч. не решенные в 
отчетный период)

3.3.16. Основные направления развития школы на предстоящий год и 
перспективы (в соответствии с Программой развития учреждения).

В заключении каждого раздела представлены краткие выводы, обобщающие 
приводимые данные. Особое значение имеет четкое обозначение конкретных 
результатов, которых добилась школа за отчетный год, по каждому из разделов 
Доклада.

Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с максимально 
возможным использованием количественных данных. Текстовая часть каждого из 
разделов должна быть минимизирована для того, чтобы Доклад в своем общем 
объеме был доступен для прочтения, в том числе обучающимися и их родителями. 
Изложение не должно содержать в себе специальных терминов, понятных лишь для 
узких групп профессионалов (педагогов, экономистов, управленцев и др.).

3.4. Опубликование личных сведений об учащихся и их фамилий в Докладе не 
допускается.

3.5..В заключении даются краткие выводы о результатах развития 
Учреждения и уровне решения приоритетных задач, сформулированных во 
введении, даются характеристики основных тенденций и выявленных проблем, 
уточняются основные приоритеты на следующий период с учетом федеральных, 
региональных и муниципальных документов по образовательной политике 
(программ, концепций и т.п.).

З.б.Приложение к Докладу может содержать таблицы, графики, диаграммы и 
т.д., отражающие основные статистические данные, содержащиеся в Докладе.

IV. Презентация Доклада
4.1. Основными вариантами презентации Доклада могут быть:

проведение специального общешкольного родительского собрания 
(конференции), педагогического совета и (или) собрания трудового коллектива, 
собраний и встреч с обучающимися;

- направление электронного файла с текстом Доклада в семьи обучающихся, 
имеющие домашние компьютеры;

- размещение Доклада на информационном стенде в образовательном 
учреждениии;

- размещение Доклада в сети Интернет;



4.2. В Докладе целесообразно указать варианты обратной связи для 
направления в общеобразовательное учреждение вопросов, замечаний и 
предложений по различным направлениям деятельности общеобразовательного 
учреждения и тексту Доклада.


