
flpaH-aro Ha rreAcoBere
flpororor or << 30 > o{ 201{ r.
Ns/ Jtl!42 r.Illaxru

'.'A. B. BacaruHa
2014 r.Nn 14

,'o.,.
(o

MEOy COil J\b 42 r.III2a151

I. O6rq[e rroJro?r(eHr{fl
1.1. lly6nu'{Hrrfi AoKnaA o6rqeo6pa3oBareJrrHofi opraH:a3ar\uu (4aree - !orna4)rpeAcraBJl'[er co6ofi cnoco6 o6ecneqenz.a uuSopuaqzonnofi orKpbrrocrr4 Lr

npo3paqHocrl{ MyHl{qunalrnofi o6rqeo6pa^sosaremHofi opraHr.r3arlr4r4 (4anee
o6rqeo6pa3oBareJlbHatr opraHpI3alJLrfl), Qopvra uLrpoKoro zH6oplrz poBaHufl
o6ruecrseHHocrl4, rlpex(Ae Bcero poAlrrenbcrofi, o6 o6pasonarenrnofi AerrenbHocrt4
o6rqeo6pa:onarenrnofi opraHI43alluu, o6 ocHoBHbrx pe3ynbrarax n npo6reuax ero
SyHxqrzoHr4poBaHr4fl pr pa3BLrrarfl B or.rerHrrfi nepkroA.

1'2. Cpor<I4 rIpeAocraBJIeHI4.l AoKnaAa r'r orrrerHrrfi uepzoA (ne 6onee oAHoro roAa)
ycraHaBnl4Balorcq o6qeo6pa3oBareJlbHofi oprawuza1ueir caMocrof,TeJrbHo (cenrr6pr).

1.3. OcroBHbre Syurquz .{orna4a:
ranSoprraupoBaHl4e o6ulecroeHHocrrl o6 oco6eHnocrrx opraHr.r3arlr4r4

o6pasonareJlbHoro npoqecca, yKnaAe )KLr3HLr o6rqeo6pasosaremHofr opraHr43a rJLrLr,
IIMCBIIIUX MECTO

or.Ier
v nnaHLrpyeMbrx H3 MeHe Hr4rx r{ HoBoBB eAeHr,r qx ;
o BbrrroJrHeHLrr,r rocyAapcrBeHHofo U O6rqecrneHHofo 3aK€Ba Ha

o0pa3oBaHr{e;

orrler o pacxoAoBaHuv cpeAcrB, lonyqeHHbrx B paMKax HopMarHBHOfO
6ro4xernoro SuHaHcr4poBaH vrfl, a rarcKe nne6ro4xerHbrx cpeAcrB ;

[onfreHl{e o6ulecrneHHoro npksHaHkrfl 4ocrzxeuzfi o6uleo6pasosare6Hofi
opfaHr43ar{r4r4;

- npl4BnerreHr4e BHI4MaHI4-a o6lqecrBeHHocrI4, opraHoB rocyAapcreeHHofi BrracrLr LropfaHoB MeCTHO|O

opfaHr43arlr4r{;

- npr4BnerreHze o6[IecrseHHocrr4 K orIeHKe Ae.flTerbHocrr4
opraHr.r3arlnr4, pa:pa6orre npeAnox(euuit v nnaHlrpoBaHrrro
p€t3Br4Tr4rO;

caMoynpaBJreHr,rf, K npo0neMaM o6u1eo6pa^gosareJrrH o il

- pac[rl4peHI4e Kpyra colll4anbHbrx naprHepoB, rroBbrrrreHrze eSSeKTr4BHocru ux
A e.rrrenbH o crr.r B r{HTep e c ax o6 rqeo6pa^: o n arelsu ofi opraHr4 3 a rryru;

o6uleo6pasoearerrrHofi

Ae_trTeJIbHocTr{ rro ee

- corJIacoBaHI'Ie npeAJloxeuufi pyKoBoII,I ert-a o6u1eo6pa:orarelruofi opraHr43arlr4r4
Io pacnpeAeJreHurc cpeAz rrJreHoB neAafoflrqecKofo KoJrJreKTr4Ba crLrMynzpyroqefi qacrr4
$on4a sapa6orHofi nnarrr.

l '4. ocnoBHbrMl4 IIeneBbIMIa rpynnaMv1 Arrfl Koropbrx roroBr,rrc n u ny6ttzKyerc,
!oxla4' .f,BJl-slorct poAvreJrl4 (saxouuue npeAcraB uretu) o6yvarorq vrxefl) caMr4
o6yuarorqvlecfl', yqpeAl4Tenb, cour4€rnbHbre naprn€prr o6rqeo6pasonare6Hofi
opraHrr3arlrrr4, Mecrua_a o6rqecrBeHHocrb.



Особое значение Доклад должен иметь для родителей (законных представите-

лей) вновь прибывших в общеобразовательную организацию обучающихся, а также 

для родителей (законных представителей), планирующих направить ребенка на 

обучение в данную общеобразовательную организацию (материалы Доклада должны 

помогать родителям сориентироваться в особенностях образовательных и учебных 

программ, реализуемых общеобразовательной организацией, его уклада и традиций, 

дополнительных образовательных услуг и др.).  

1.5. В подготовке Доклада принимают участие представители всех групп 

участников образовательного процесса: педагоги, администрация образовательной 

организации, обучающиеся, родители (законные представители), орган государ-

ственно-общественного управления образовательной организации.  

1.6. Доклад утверждается органом государственно-общественного управления 

общеобразовательной организации, подписывается директором общеобразователь-

ной организации совместно с председателем органа государственно-общественного 

управления. В Положении, регламентирующем деятельность государствен-

но-общественного управления общеобразовательной организации, необходимо 

предусмотреть указанные выше полномочия. 

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

Интернет. 

1.8. Учредитель общеобразовательной организации, в пределах имеющихся 

средств и организационных возможностей, содействует публикации и распростра-

нению Доклада. 

1.9. Доклад является документом постоянного хранения, администрация об-

щеобразовательной организации обеспечивает хранение Докладов и доступность 

Докладов для участников образовательного процесса.  

II. Структура Доклада 

2.1. Доклад включает в себя аннотацию, основную часть (текстовая часть по 

разделам, иллюстрированная необходимыми графиками, диаграммами, таблицами и 

др.), приложения с табличным материалом 

2.2. Основная часть Доклада включает следующие разделы: 

2.2.1. Общая характеристика общеобразовательной организации и условий его 

функционирования (экономические, климатические, социальные, транспортные 

условия района, представление организации о своем назначении, роли, особенностях 

в муниципальной системе образования).  

2.2.2. Состав обучающихся (основные количественные данные, в том числе по 

возрастам и классам обучения; обобщенные данные по месту жительства, социо-

культурной ситуации в микрорайоне (населенном пункте), в котором расположена 

общеобразовательная организация). 

2.2.3. Структура управления общеобразовательной организации.  

2.2.4. Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. материаль-

но-техническая база, кадровое обеспечение образовательного процесса. 

2.2.5. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразова-

тельной организации (основные данные по получаемому бюджетному финансиро-

ванию, привлеченным внебюджетным средствам, основным направлениям их рас-

ходования). 

2.2.6. Режим обучения, организация питания и обеспечение безопасности. 



2.2.7. Приоритетные цели и задачи развития общеобразовательной организа-

ции, деятельность по их решению в отчетный период (в т.ч. решения органа госу-

дарственно-общественного управления). 

2.2.8. Реализация образовательной программы, включая: учебный план обще-

образовательной организации, перечень дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых общеобразовательной организации (в том числе на платной дого-

ворной основе), условия и порядок их предоставления, система мониторинга реали-

зации программы (в т.ч. формы и периодичность промежуточной аттестации). 

2.2.9. Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников 

текущего года,  результаты внешней оценки (в том числе ЕГЭ, аттестация выпуск-

ников основной школы муниципальной (межшкольной) комиссией, участие в меж-

дународных сравнительных исследованиях, в процессах регионального и/или атте-

стационного образовательного тестирования, результаты муниципальных, област-

ных, всероссийских, вузовских олимпиад школьников и др.). 

2.2.10. Результаты реализации воспитательной программы образовательной 

организации, формирование ключевых компетенций, социального опыта учащихся. 

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

2.2.12. Обобщенная информация о жизненном пути, месте жительства, дости-

жениях всех выпускников, закончивших школу 5 и 10 лет назад. 

2.2.13. Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению здо-

ровья. 

2.2.14. Социальная активность и социальное партнерство общеобразовательной 

организации (сотрудничество с организациями профессионального образования, 

предприятиями, некоммерческими организациями и общественными объединения-

ми; социально значимые мероприятия и программы общеобразовательной органи-

зации и др.). Публикации в СМИ об общеобразовательной организации. 

2.2.15. Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательной организации 

(в т.ч. не решенные в отчетный период). 

2.2.16. Основные направления развития общеобразовательной организации на 

предстоящий год и перспективы (в соответствии с Программой развития организа-

ции). 

В заключении каждого раздела представлены краткие выводы, обобщающие 

приводимые данные. Особое значение имеет четкое обозначение конкретных ре-

зультатов, которых добилось общеобразовательной организации за отчетный год, по 

каждому из разделов Доклада. 

Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с макси-

мально возможным использованием количественных данных. Текстовая часть каж-

дого из разделов должна быть минимизирована для того, чтобы Доклад в своем об-

щем объеме был доступен для прочтения, в том числе обучающимися и их родите-

лями. Изложение не должно содержать в себе специальных терминов, понятных лишь 

для узких групп профессионалов (педагогов, экономистов, управленцев и др.).  

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

допускается. 

III. Подготовка Доклада 

3.1. Подготовка Доклада является организованным процессом и включает в 

себя следующие этапы:  



– утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, от-

ветственной за подготовку Доклада (как правило, соответствующая рабочая группа 

включает в себя представителей администрации, органа государствен-

но-общественного управления общеобразовательной организации, педагогов, обу-

чающихся и их родителей (законных представителей);  

– утверждение графика работы по подготовке Доклада;  

– разработка структуры Доклада; 

– утверждение структуры Доклада; 

– сбор необходимых для Доклада данных (в т.ч. посредством опросов, анке-

тирования, иных социологических методов, мониторинга); 

– написание всех отдельных разделов доклада, его аннотации, сокращенного 

(например, для публикации в местных СМИ) варианта; 

– представление проекта Доклада на расширенное заседание органа государ-

ственно-общественного управления общеобразовательной организации, обсуждение;  

– доработка проекта Доклада по результатам обсуждения; 

– утверждение Доклада (в т.ч. сокращенного его варианта) и подготовка его к 

публикации. 

IV. Публикация, презентация и распространение Доклада 

4.1. Утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественности в 

следующих формах:  

– размещение Доклада на Интернет-сайте, например, сайте общеобразова-

тельной организации, муниципального органа управления образованием, министер-

ства образования Ростовской области;  

– выпуск брошюры с полным текстом Доклада; 

– проведение специального общешкольного родительского собрания (конфе-

ренции), педагогического совета или (и) собрания трудового коллектива, собраний и 

встреч с обучающимися;  

– проведение дня открытых дверей, в рамках которого Доклад будет пред-

ставлен родителям в форме стендового доклада;  

– направление электронного файла с текстом Доклада в семьи обучающихся, 

имеющих домашние компьютеры; 

– публикация сокращенного варианта Доклада в местных СМИ; 

– распространение в школьном микрорайоне информационных листков с 

кратким вариантом Доклада и указанием адреса Интернет-сайта, где расположен 

полный текст Доклада. 

4.2. Публичный доклад используется для организации общественной оценки 

деятельности общеобразовательной организации. Для этого в Докладе целесообразно 

указать формы обратной связи - способы (включая электронные) направления в об-

щеобразовательную организацию вопросов, отзывов, оценок и предложений.  

4.3. Доклады являются ключевым источником информации для экспертов, 

осуществляющих аккредитационные процедуры. 
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