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- обеспечение прозрачности функционирования Школы; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития Школы, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности. 

1.5. Особенности Публичного доклада: 

- аналитический характер текста, предполагающий представление фактов и 

данных, а также их оценку и обоснование тенденций развития; 

- ориентация на широкий круг читателей, что определяет доступный стиль 

изложения и презентационный тип оформления; 

- регулярность предоставления Публичного доклада (раз в год). 

2. Основные требования к Публичному докладу 

2.1. Решение о подготовке Публичного доклада принимается директором 

Школы.  

2.2. Дата опубликования (размещения на сайте МБОУ ДО «ДШИ 

г.Невельска») Публичного отчета - до 01 августа текущего года.  

2.3. Порядок подготовки Публичного доклада; 

-  сбор и обработка необходимых для доклада данных; 

- написание доклада; 

-  обсуждение проекта доклада, доработку проекта доклада по результатам 

обсуждения и его утверждение; 

- утверждение перечня мероприятий, связанных с распространением 

Публичного доклада. 

2.4. В подготовке  Публичного доклада принимают участие представители 

всех групп участников образовательного процесса: педагоги, руководящие 

работники. 

2.5. Основными информационными каналами для публикации Публичного 

доклада являются: 

- сайт Школы; 

- отдельное (печатное или электронное) издание. 
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2.6. Наряду с распространением Публичного доклада должно быть 

организовано его общественное обсуждение. 

2.7. Требованиями к качеству информации, включаемой в Публичный 

доклад, являются: 

- актуальность - информация должна соответствовать интересам и 

информационным потребностям общественности; 

- достоверность – информация должна быть точной и обоснованной. 

Сведения, содержащиеся в докладе, подкрепляются ссылками на источники 

первичной информации; 

- необходимость и достаточность – приводимые данные и факты должны 

служить исключительно целям обоснования или иллюстрации определенных 

тезисов и положений публичного доклада. 

Публичный доклад должен включать аналитическую информацию, 

основанную на показателях, содержательно характеризующих состояние и 

тенденции развития Школы. 

2.8. Дополнительная информация может быть приведена в приложениях. 

2.9. Основными источниками информации для Публичного доклада могут 

являться:  

-государственная статистическая отчетность Школы; 

-официальные региональные и муниципальные мониторинговые 

исследования; 

- социологические и психологические исследования, данные внутреннего 

мониторинга  Школы. 

2.10. Представляемые в Публичном докладе данные должны быть 

интерпретированы и прокомментированы с точки зрения их значения для 

участников образовательного процесса. При этом необходимо использовать как 

динамические сравнения (в том числе по месяцам и годам), так и самую 

актуальную на момент составления доклада информацию о деятельности Школы. 

2.11. Требованиями к качеству информации, включаемой в Публичный 

доклад, являются: доступность изложения – соответствие характера 
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предоставления информации (язык, стиль, оформление и др.) возможностям 

восприятия потенциальных читателей. 

2.12. Структура Публичного доклада включает в себя: 

- введение; 

- основную часть, иллюстрированную необходимыми графиками, 

диаграммами, таблицами и др.; 

- заключение (перспективы развития). 

2.13. Объем печатного издания Публичного доклада  не должен превышать 

45 печатных листов (без учета приложений). 

2.14. Публичный доклад утверждается директором Школы и Учредителем. 

2.15. Публичный доклад  является документом постоянного хранения. 

Школа обеспечивает его архивное хранение и доступность для участников 

образовательного процесса. 

Представляемые в Публичном докладе данные должны быть 

интерпретированы и прокомментированы с точки зрения их значения для 

участников образовательного процесса.  

Одним из важных требований к Публичному докладу является доступность 

изложения - соответствие характера предоставления информации (язык, стиль, 

оформление и др.) возможностям восприятия потенциальных читателей. 

3. Подготовка Публичного доклада 

В ходе подготовки и публикации Публичного доклада должны быть 

утверждены приказом директора Школы: 

- состав рабочей группы по подготовке Публичного доклада; 

- сетевой график по подготовке Публичного отчета, включающий 

разработку структуры доклада и ее утверждение, сбор и обработку необходимых 

для доклада данных, написание доклада, обсуждение проекта доклада, доработку 

проекта доклада по результатам обсуждения и его утверждение; 

- представление проекта Публичного доклада на заседание Педагогического 

совета; 

- доработка проекта  по результатам обсуждения; 
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- утверждение Публичного доклада (в том числе сокращенного его 

варианта) и подготовка его к публикации. 

4. Структура и содержание Публичного доклада 

Структура публичного доклада и содержание разделов. 

1. Информационная справка деятельности Школы за 3 года. 

- тип, вид, статус учреждения; 

- лицензия на образовательную деятельность; 

- структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц. Органы государственно-общественного управления и самоуправления; 

- наличие сайта учреждения; 

- контактная информация. 

2. Педагогический персонал. Методическая работа. 

- кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги); 

- выполнение плана методической работы в отчетном году. 

3. Контингент учащихся. 

- характеристика контингента учащихся; 

- движение контингента. 

4. Учебно-воспитательная работа. 

- характеристика образовательных программ; 

- образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе; 

- основные направления воспитательной деятельности; 

- виды внеклассной, внеурочной деятельности; 

- творческие проекты,  творческие коллективы т.д.; 

- результаты учебно-воспитательной деятельности; 

- достижения учащихся и коллективов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

(городских, районных, областных, региональных, всероссийских, 

международных); 
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5. Заключение по результатам итоговой аттестации выпускников. 

- результаты итоговой аттестации в выпускном классе; 

- результаты мониторинговых исследований качества обучения; 

- результаты внутришкольной оценки качества образования; 

6. Культурно-просветительская деятельность. 

- результаты участия учащихся, преподавателей Школы в культурной жизни 

Школы, города, района. 

7. Материально-техническая база. 

- финансово-экономическая деятельность Школы; 

- исполнение бюджета Школой; 

- стоимость платных услуг; 

- учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность; 

- инфраструктура. 

- социальная активность и внешние связи учреждения; 

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

сообщества, социальные партнеры учреждения; 

8. Выводы. 

- подведение итогов реализации плана работы, программы развития Школы;  

- планируемые структурные преобразования в учреждении; 

9. Перспективный План мероприятий МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» 

на следующий учебный год.  

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

участие учреждение в предстоящем году. 

 


