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Положение о публичном докладе 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о публичном докладе (далее Положение, Доклад) применяется в краевом государ-

ственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим адаптированные основ-

ные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее – Школа) 

1.2. Доклад – это способ широкого информирования общественности об образовательной деятель-

ности школы, об основных результатах и проблемах еѐ работы и развития в отчетный период. 

1.3. Доклад – ежегодное аналитическое издание. Содержит комплексную характеристику состояния 

системы образования Школы, содержания деятельности за отчетный период и динамику основ-

ных показателей развития. 

1.4.  Отчетным периодом является один учебный год. 

1.5. Сроки предоставления Доклада – май каждого учебного года. 

1.6. Доклад являются ключевым источником информации для экспертов, осуществляющих аккре-

дитационные процедуры. 

1.7. Доклад является документом постоянного хранения. Администрация школы обеспечивает хра-

нение Докладов и доступность Докладов для участников образовательного процесса. 
 

2. Основные функции Доклада 

2.1. Ориентация общественности в особенностях организации образовательного процесса, уклада 

жизни Учреждения, имевших место и планируемых изменениях и нововведениях. 

2.2.  Отчет о выполнении государственного и общественного заказа на образование. 

2.3. Получение общественного признания достижений общеобразовательного учреждения. 

2.4. Привлечение внимания общественности и власти к проблемам общеобразовательного учрежде-

ния. 

2.5. Расширения круга социальных партнеров, повышение эффективности и деятельности в интере-

сах общеобразовательного учреждения. 

2.6. Привлечение общественности к оценке деятельности общеобразовательного учреждения, раз-

работке предложений и планированию деятельности по ее развитию. 
 

3. Целевые группы  

3.1. Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется Доклад, являются роди-

тели (законные представители) обучающихся, сами обучающиеся, Учредитель, социальные 

партнѐры Школы, местная общественность.  
 

4. Этапы и у частники подготовки Доклада для размещения  

4.1. Участники подготовки: 

 представители педагогического коллектива; 

 администрация школы; 

 представители учащихся; 

 представители родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.2. Этапы подготовки: 

4.2.1. Утверждение приказом директора Школы состава рабочей группы, ответственной за подготов-

ку Доклада. 

4.2.2. Разработка и утверждение структуры Доклада за конкретный отчетный период. 

4.2.3. Сбор необходимых для Доклада данных членами рабочей группы. 

4.2.4. Представление проекта Доклада на заседание Совета Школы для рассмотрения и принятия. 

4.2.5. Утверждение Доклада. Доклад утверждается приказом директора Школы  

4.2.6. Разработка вариантов Доклада: для сайта, для газетной публикации, для информационного бук-

лета.  
 

5.  Формы публичного представления Доклада: 

5.1. Полный текстовой вариант и фотоматериал к нему на сайте Учреждения. 

5.2. Буклет, отражающий особенности и достижения Учреждения. 

5.3. Газетная статья с сокращениями полного текстового материала.  
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6. Требования к тексту Доклада 

6.2. Текст Доклада иллюстрируется необходимыми графиками, диаграммами, приложения с таблич-

ным и фотоматериалом материалом. 

6.2. Информация по каждому из разделов Доклада предоставляется в максимально возможном сжа-

том виде, с использованием количественных данных, таблиц, списков и перечней. 

6.3. Изложение не должно содержать в себе специальных терминов, труднодоступных для понимания 

широкой общественности. 
 

7.  Структура Доклада. Разделы: 

7.1. Общая характеристика Школы и условий его функционирования (экономические, социальные, 

транспортные условия района нахождения); состав обучающихся (основные количественные 

данные, в том числе по возрастам и классам обучения); обобщенные данные по месту жительст-

ва, социальным особенностям семей обучающихся).  

7.2. Приоритетные цели и задачи развития Школы, деятельность по их решению в отчетный период. 

7.3. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательным уч-

реждением (в том числе на платной договорной основе), условия и порядок их предоставления. 

7.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

7.5. Учебный план Школы.  

7.6. Основные учебные результаты обучающихся и выпускников последнего года (в том числе ГИА, 

в рамках внешней аттестации выпускников основной школы, в процессах регионального и/или 

аттестационного образовательного тестирования, на олимпиадах, в ученических конкурсах). 

7.7. Результаты воспитания учащихся, достижения в мероприятиях в сфере спорта, искусства, техни-

ческого творчества и др. 

7.8. Социальная активность и социальное партнерство Школы. Публикация в СМИ о Школе. 

7.9. Финансовое обеспечение функционирования и развития Школы (основные данные по получае-

мому бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным средствам, основным на-

правлениям их расходования). 

7.10. Основные сохраняющиеся проблемы Школы (в том числе, не решенные в отчетном году). 

7.11. Основные направления развития Школы в ближайшей перспективе. 

 

8. Публикация, презентация и распространение Доклада 
8.1. Утвержденный Доклад публикуется в газете и размещается на сайте Школы, его основные поло-

жения вносятся в буклет и буклет распространяется среди общественности.  

8.2. С материалами Доклада все заинтересованные лица знакомятся через СМИ, через сайт Школы, а 

также из представления его директором на   родительских собраниях, Педагогическом совете. 

8.3. Учредитель Школы, в пределах имеющихся средств и организационных возможностей, содейст-

вует публикации и распространению Доклада.    

 

9. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 

9.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются и принимаются на заседаниях Со-

вета Школы, утверждаются директором Школы. 

9.2. С инициативой внесения изменений и дополнений могут выступить Учредитель, члены Совета, 

директор Школы, родители (законные представители) обучающихся, учащиеся через представи-

телей от данных категорий в составе Совета. 

 


