


 

– привлечение общественности к оценке деятельности образовательного 

учреждения, разработке предложений и планированию деятельности по ее 

развитию. 

1.4. Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется 

Доклад, являются родители (законные представители) учащихся, сами учащиеся, 

учредитель, социальные партнёры образовательного учреждения, местная 

общественность.  

Особое значение Отчет должен иметь для родителей (законных представителей) 

вновь прибывших в школу учащихся, а также для родителей (законных 

представителей), планирующих направить ребенка на обучение в школу, так как 

материалы Отчета должны помогать родителям сориентироваться в особенностях 

образовательных и учебных программ, реализуемых образовательным 

учреждением, его уклада и традиций, дополнительных образовательных услуг и 

др.  

1.5. В подготовке Отчета принимают участие представители всех групп 

участников образовательного процесса: педагоги, администрация школы, 

учащиеся, родители (законные представители), работники школы.  

1.6. Доклад утверждается общим собранием трудового коллектива МБОУ «СОШ 

№9», подписывается директором образовательного учреждения. 

1.7.  Текст доклада должен быть опубликован либо размещен на сайте в сети 

Интернет. 

1.8. Отчет является документом постоянного хранения, администрация 

образовательного учреждения обеспечивает хранение Отчетов и доступность 

Отчетов для участников образовательного процесса.  

 

2. Структура Отчета. 

2.1.Содержание Отчета формируется на основе:  

 анализа реализации программы развития и иных программных документов 

школы;  

 с учетом необходимости обнародовать динамику решения первостепенных 

вопросов работы  школы за трехлетний период (два прошедших учебных года и 

текущий учебный год); 

 рассчитывая на заинтересованность в первую очередь родителей (законных 

представителей) школьников, учащихся в ней детей и сотрудников школы. 

2.2. Стиль Отчета должен способствовать прочтению его с интересом и 

пониманием родителями школьников, школьниками 1-11 классов, 

государственными и местными муниципальными служащими, педагогическим и 

обслуживающим персоналом школы, заинтересованными гражданами. 

2.3. В Отчет не следует включать информацию об МБОУ «СОШ №9» 

опубликованную в иных источниках, доступных для родителей, школьников, 



 

педагогов и иных заинтересованных лиц: в уставе школы, в локальных актах 

школы, образовательных программах и учебных планах школы, на сайте школы и 

в других источниках.  

2.4.В доклад следует включать информацию о состоянии и перспективах работы 

школы и должен содержать информацию по следующим направлениям работы 

школы: 

Общая характеристика учреждения: 

- тип, вид, статус учреждения; 

- лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация; 

- характеристика контингента обучающихся; 

- основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году); 

- структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления; 

- наличие сайта учреждения; 

- контактная информация. 

Особенности образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС: 

- характеристика образовательных программ по ступеням обучения; 

- дополнительные образовательные услуги; 

- организация изучения иностранных языков; 

- образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе; 

- основные направления воспитательной деятельности; 

- виды внеклассной, внеурочной деятельности, в т. ч. модель по ФГОС; 

- научные общества, творческие объединения, кружки, секции и т.д.; 

- организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-

психологов, педагогов - логопедов, дефектологов и т.д.); 

- характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Результаты учебно-воспитательной деятельности учреждения, качество 

образования: 

- результаты единого государственного экзамена; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах; 

- результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 

регионального уровней; 

- результаты внутришкольной оценки качества образования; 

- достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских); 

- данные о поступлении в учреждения профессионального образования; 

- данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски); 



 

- данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья); 

- достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.; 

- достижения учреждения в конкурсах; 

- оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Условия осуществления образовательного процесса: 

- режим работы; 

- учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность; 

- инфраструктура; 

- условия для занятий физкультурой и спортом; 

- условия для досуговой деятельности и дополнительного образования; 

- организация летнего отдыха детей; 

- организация питания, медицинского обслуживания; 

- обеспечение безопасности; 

- условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги); 

- средняя наполняемость классов. 

Социальная активность и внешние связи учреждения: 

- проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения; 

- партнеры, спонсоры учреждения; 

- проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами; 

- взаимодействие с учреждениями профессионального образования; 

- участие учреждения в сетевом взаимодействии; 

- членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

Финансово-экономическая деятельность: 

- годовой бюджет; 

- распределение средств бюджета учреждения по источникам деятельность их 

получения; 

- направление использования бюджетных средств; 

- использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов 

целевого капитала; 

- стоимость платных услуг. 

 

 

 

 



 

Перспективы развития образовательного учреждения 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения: 

- информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учётом общественной оценки его деятельности 

по итогам публикации предыдущего доклада; 

- информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации; 

- подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за 

отчетный год; 

- задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения на 

следующий год и в среднесрочной перспективе; 

- новые проекты, программы и технологии; 

- планируемые структурные преобразования в учреждении; 

- программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

учреждение в предстоящем году. 

2.5. Персональные данные включаются в Доклад только с документально 

подтвержденного согласия субъекта персональных данных. Сведения о субъекте 

персональных данных могут быть в любое время исключены из Доклада по 

требованию субъекта персональных данных либо по решению суда или иных 

уполномоченных государственных органов.  

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

допускается. 

 

3. Публикация, презентация и распространение Отчета 

3.1. Утвержденный Отчет публикуется и доводится до общественности в 

следующих формах:  

–  размещение Доклада на Интернет-сайте школы; 

– Представление Отчета на общешкольной конференции, и собрании трудового 

коллектива;  

– проведение дня открытых дверей, в рамках которого Отчет будет представлен 

родителям в форме стендового доклада;  

– публикация сокращенного варианта Отчета в местных СМИ; 

– распространение в микрорайоне информационных листков с кратким вариантом 

Отчета  и указанием адреса Интернет-сайта, где расположен полный текст Отчета. 

3.2. Публичный отчет используется для организации общественной оценки 

деятельности школы.  

3.3. Отчеты являются ключевым источником информации для экспертов, 

осуществляющих аккредитационные процедуры. 
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