
 

 
 

Положение  
о публичном докладе (отчете) 

 
I. Общие положения 

 

1.1.Публичный доклад (отчет) образовательной организация представляет собой способ 

обеспечения информационной открытости НЧ СОУ «Школа радости», форма широкого 

информирования общественности, прежде всего родительской, об образовательной 

деятельности, об основных результатах функционирования и развития школы в отчетный 

период. 

1.2.Сроки предоставления публичного отчёта: ежегодно  до  1 сентября текущего года 

за отчетный период (не более одного года).  

1.3.Основные функции отчёта:  

– информирование общественности об особенностях организации образовательного 

процесса, укладе жизни НЧ СОУ «Школа радости», имевших место и планируемых изменениях 

и нововведениях; 

– отчет о достижениях НЧ СОУ «Школа радости» за отчетный период; 

– привлечение внимания общественности, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления  к деятельности НЧ СОУ «Школа радости» ; 

– расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их 

деятельности в интересах школы; 

– привлечение общественности к оценке деятельности НЧ СОУ «Школа радости», 

разработке предложений и планированию деятельности по ее развитию. 



 
 

1.4.Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется отчёт, 

являются родители (законные представители) обучающихся, сами обучающиеся, социальные 

партнёры, местная общественность.  

Особое значение отчёт должен иметь для родителей (законных представителей) вновь 

прибывших в НЧ СОУ «Школа радости» обучающихся, а также для родителей (законных 

представителей), планирующих направить ребенка на обучение в НЧ СОУ «Школа радости» 

(материалы отчёта должны помогать родителям сориентироваться в особенностях 

образовательных и учебных программ, реализуемых школой, ее уклада и традиций, 

дополнительных образовательных услугах и др.).  В связи с этим отчет составляется в виде 

презентации в программе PowerPoint. 

1.5.В подготовке отчёта принимают участие представители всех групп участников 

образовательного процесса: педагоги, администрация НЧ СОУ «Школа радости».  

1.6.Отчёт принимается на заседании Педагогического совета, после утверждения 

директором школы размещается на официальном сайте, таким образом обеспечивается его 

доступность для участников образовательных отношений. 

1.7.Администрация ОУ обеспечивает доступность отчёта для участников 

образовательных отношений в течение трех лет с даты размещения отчета на официальном 

сайте школы. 

  

II. Структура отчёта 

 

2.1.Отчёт включает в себя материалы, отражающие  

• численный состав обучающихся по ступеням образования и средней 

наполняемости классов; 

• сведения об уровне квалификации учителей школы; 

• особенности реализации образовательных программ, включая описание 

особенностей учебного плана, реализации компонента образовательной 

организации и части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений; 

• основные образовательные результаты обучающихся и выпускников текущего 

года, участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней. 

• результаты реализации воспитательной программы школы; 

• результаты реализации программ дополнительного образования; 

• достижения в сфере спорта, искусства, технического творчества и др. 



 
 

 

III. Подготовка отчета 

 

3.1.Подготовка отчёта включает в себя следующие этапы:  

• сбор необходимых для отчёта данных; 

• создание презентации; 

• утверждение отчёта.   

 

IV. Презентация отчёта 

 

4.1.Утвержденный отчёт доводится до общественности в следующих формах:  

размещение отчёта на  сайте НЧ СОУ «Школа радости»;  

на заседании педагогического совета.  

4.2.Публичный отчёт используется для организации общественной оценки 

деятельности школы. Для этого в отчёте   указываются  формы обратной связи - способы 

(включая электронные) направления в школу вопросов, отзывов, оценок и предложений. 


