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I. обшlrе п0,1о,дiенIIя
1,1. Публичный доклад (отчет) образсз::з._ь:]ого \чреждения (далее - Щоклад)

*:--aтав.lяет собой способ обеспечения TtH,;.]:),i; -IioHHoГT открытости и прозрачности
],l, .,tцttпа-Iьного казённого общеобразовате..ь;ia.a, \члея\.]енИЯ KI]eHTp образования ЛЪ

:.-_ ,_r ро.]ительской, об образовате,rьноil _]еяlе.lьностLI Учреlкдения, об основных
: =:-. . _ьтатах и проблемах его функuионированIlя I1 развития в отчетный период.

i ,?. Сроки предоставления доклада: ежего.]но :о 01.09. за отчетный период (не более
-_:,:,_ о го:а).

1,]. Основные функции Щоклада:
информирование обtцественностI1 об особенностях организации

_ 1:езовательного процесса, укладе жизнI] }-чре;к:ения, иlчtевших место и планируемых
.1]\IеНеНИЯХ И НОВОВВеДеНИЯХ;

- отчёт о выполнении государственного 1,I общественного заказа на образование;

- отчёт о расходовании средств, по-.I\-ченньг\ в ра\{ках нормативного бюджетного

фrтнансирования, а также внебюджетных cpeJcTBl

- получение обrцественного признания достижений Учреждения;
- привлечение внимания общественности, органов государственной власти и

aрганов },{естного самоуправления к проблемапt Учреждения;

распJирение круга социальных партнеров, повышение эффективности их
:еяте.цьности в интересах Учреждения;

привлечение обпдественности к оценке деятельности образовательного
\,чреждения, разработке предложений и rrланированию деятельности по ее развитию.

1.4" Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется Доклад.
яв_lяются родители (законные представители) обучаюrцихся, сами обучаюшиеся.
\-чр ef ите"rrь, социчLтьные партнёры Учреждения, местная обществ енно сть.

Особое значение Доклад должен иметь для родителей (законных представителей)
внL]вь прибывших в Учреждение обучающихся, а также для родителей (законных
пре.]ставите;ей). планируюших направить ребенка на обучение в данное Учреждение
{\lатер}iа-Iы Док.цада должны поN{огать родителям сориентироваться в особенностях
t-,бразовате.lьных и учебных программ, реализуемых образовательным учреждением, его
\ к.lа_]а tl тра:иций, допо.lIнительных образовательных услуг и др.).

1.5. В подготовке Щоклада принимают участие представители всех групп участников
рliрr;зцlgпlg.lьного процесса: педагоги, администрация Учреждения, обучающиеся,
ptrjI:IC,]II {законные представите.lи), орган государственно-обшественного управления
}-чре,+l:енtlя.

1.6. Док,rад утверждается органоIvI кол"цегиального управления образовательного
\ чLlеj\fенIтя (Советом учреждения). подписывается директором Учрежления совместно с
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1,7. Текст доклада должен быть размеrцен на сайте Учреждения в сети <Интернет>"
1.8. Щоклал является документом постоянного хранения" администрация

}-чре,ъ,:ения обеспечивает хранение Докладов и доступность Щокладов для участников
.l,_i 1. 1з б g атс..tьного процесса"

II. Структура fiоклада
].1. fiоклад включает в себя аннотацию, основную часть (текстовая часть по

:fз_]е.lа},I, иJIлюстрированная необходимыми графиками, диаграммами, таблицами и др,),
:]рI1.-lожения с табличным материалом

2.2. Основная часть Доклада включает следующие разделы:
2.2.1. Обшrая характеристика образовательного учреждения и условий его

ф1 нкчионирования (экономические, климатические, социа]lьные, транспортные):
- название и статус ОУ,
- наличие лицензии.
- на-цичие Устава.



- год откры,Iия Учреж.]енIiя.
- транспортная дост!,пность.
- адрес,
- электронная почта. ,\

- сайт,
- количественный состав обr,чаюii:;lr;я,
- средняя наполняе},{ость K_lacctrB гч, J , a::],: _ ],, ченltя.
- обобпденные данные по \{ecT\,,l,Ii_-_:a _::.
- социа,тIьные особенности ce}Iel"I 1r,] r :_ 
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- характеристика социокультl,рноi: с:е -;_.

- нормативная основа деяте-цьностli.
- миссия Учреждения,
- образовательные програм\.{ы. реа_lI1з\ е}Iые в }-чре,+.:ении.

2.2.2. Состав обучающихся (основные ко.l]1чественные Jанные, в том числе по
: ]зрастам и классам обучения; обобценные ]анные по месту жительства"
- r_]IIокультурной ситуации в микрорайоне (насе.-Iенно\1 пl,нкте). в котором расположено

- шеобразовательное ),чреж_]ение).
2,2.З, Структура управления Учреждения.
2.2.4. Условия осуществления образовательного процесса:
- материально-техническая база;
- финансовое обеспечение функционирования и развития Учреждения (основные

-;нные по получаемому бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным
a:е_]ства},{- основныN,I направлениям их расходования).

- кадровое обеспечение образовательного процесса: образовательный уровень
*е_]агогов. ква_пификация. средниЙ возраст педагогов, стаби-цьность коллектива;
i:J,lIIчественное соотношение учащихся и педагогов; уровень квапификации педагогов,
r;]L_ecTBo обученности учащихся, курсовая подготовка педагогов: необходимость
_]tазс.]сни". пaр"ооичность. ежегодный процент; количество награжденных педагогов

_ ..ll1чнлlки. засл\,женные работники, грамоты, лауреаты);
],].5. Режиrt об_ччения, организация питания и обеспечение безопасности,
2.2.6. Приоритетные цели и задачи развития Учреждения, деятельность по их

:a--iенIIю в отчетный.
2.2..7. Реализация образовательной программы. вк.цючая: учебньй план ОУ и

-:оrра\I\{ное обеспечение; спектр образовательных услуг, предоставляемых ОУ: условия
.1 ]]оряJок их предоставления; инновационная деятельность; система дополнительного
.'jразования в ОУ; управление ОУ: администрация, государственно-общественнаlI
сt]стов..Iяющ?я управления, система работы с родителями) система мониторинга
:.lll1зации программы (в т.ч. формы и периодичность промежуточной аттестачии).

2.2,8. Результаты образовательной деятельности обучаюцихся и выпускников
..!ra.lе_]НеГО ГОДа, В РамКах аттестации выпускников основной школы, на конкурсах и др,,
:aз\ -lьтаты воспитания обyчающихся. их достижения в сфере спорта, искусства"
-\нIIческого творчества и др., состояFIие здоровья шкоjIьников;

2.2.9. Результаты реализации воспитательной программы образовательного
,, L_ре,{.]ения, 

формирование к.цючевых компетенций, социального опыта учащихся.

].2.10. fiостижения в сфере спорта, искусства, технического творчества и др.
].2.13. Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению здоровья.
2.2.14. Социа,тьная активность и социальное партнерство обшеобразовательного

], чрея\.]ения (сотрудничество с учреждениями профессиона-цьного образования,
]рсJприятиями, неко\{\,Iерческими организациями и общественными объединенияN,Iи;
Ct]цIlLlbнo значимые }{ероприятия и программы общеобразовательного учреждения и др.).
Пr б.тикации в СМИ об Учреждении,

2,2.|4. Основные сохраняющиеся проблемы Учрежления (в т.ч. не решенные в
отчетный период).



2.2,|5. Основные Еащ)автеЕFg р
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2.З, В заключение каждого ршfеrа
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2,4. Инфорп,rаultя по Ka;i--,].l-, ,ll ::]-:__a _:--a_::..-i-_;Я З C,n,.:_r-\l tsIl-]е. С

].I]_{СиМалЬно возможньL\I Iiспс.lьзa,з.,-_,1-].: :. ._,:]_-J _эе:_:,:_}; --:::ь]\. Текстозая часть

:::^JогоиЗраЗДелоВДо.l)fiнабытьrt;lн;:\I;]];::]j::]-.]ЯТr-]Гсr..IТf.LlЬ;Jок.rа:ВсВое\Iобшеrt
] 5ъе\,Iе был достУпен дjIя прочтен;lЯ. з :,,-\: L_]1a-le t-lб}чаюшIi\l]1ся I1 Ir\ ро_]Iiте-lя\lи,
.1з.-tожение не должнО содер;l'атЬ в себе C-j--,1:.b:{b_\ Tep\{IIHoB. понятнЬГs.lI1шь.]-lя },зких
. :\ пп профессиона;,Iов (педагогов, экL-lнс\1;1. _ :,з. \ ]г,ев.lенцев 11 -]Р. ).

2.5. Опубликование Jичных сВе-]еН;1;1 ..a1 \чешiIхся 11 Lix фаrtrl.rrтir в f,ок-rаде не

tlП\'СКO€ТСЯ,

III. По:готовка ]ок.-Iада
З,1. Подготовка Щоклала явJяется органIIзованны\{ процессо\{ и вк,iIючает в себя

с.lе.]}тощие этапы:

утверждение состава и Р}ТtОВО.]ЛlТе.lя (коорлинатора) рабочей группы.

r_]ТВеТСТВеНной за подготовку Щоклала (как прави.;Iо, соответств,чющая рабочая группа

вк,-1ючает в себя представителей администрации, органа государственно-общественного
\ i]рав.rIения обшеобразовательного учреждения, педагогов, обl,чаюшихся и их родителей
( з аконных представитеjтей) ;

- утверждение графика работы по подготовке Доклада;

- разработка стр),ктуры Доклада;
- утверждение структуры Доклада;

сбор необходимых для Щоклада данных (в т.ч. посредством опросов.

анкетирования. иньIх социологических методов, мониторинга);

- написание всех отдельных разделов док-r]ада, его аннотации, сокрашенного
iнапри},Iер. для пуб.,Iикации в NIестных СN4И) варианта;

представление проекта Щоклала на заседание органа государстВенно-

обцественного управ.]Iения образоватеJlьного учреждения, обсуждение;

- доработка проекта Доклада по результатам обсуждения;

- утверждение Щоклада (в т.ч. сокращенного его варианта) и подготоВка еГО К

пr,бликации.

IY. Публикация, презентация и распрострацение Доклада
4.|, Утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественностИ В

следующих формах:
_ размещение Доклада на Интернет-сайте, например, сайте Учреждения;

-проведение специального общешкольного родительского собрания,

педагогического совета или (и) собрания трудового коллоктива;
_ проведение дня открытьж двереЙ, в pai\4кax которого ДоклаД бУлеТ ПРеДСТаВЛеН

родителям в форме стендового докJIада;
4.2, Публичный доклад используется для организации общественной оценки

деятельности Учреждения. ,Щля этого в .Щокладе целесообразно указать формы обратноЙ

связи - способы (включая электронные) направления в Учрежление вопросов, отзывов,

оценок и пр9дложениЙ,
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