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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПУБЛИЧНОМ ОТЧЕТЕ 

 

2. Общие положения  

1.1. Публичный отчет  Учреждения (далее - гимназия) – важное средство 

обеспечения информационной открытости и прозрачности гимназии, 

форма широкого информирования общественности, прежде всего 

родительской, об образовательной деятельности, об основных 

результатах и проблемах её функционирования и развития в отчетный 

(годичный) период. 

1.2. Целью отчета является: 

 информирование родителей, учащихся, учредителя, социальных 

партнеров, общественность города об образовательной деятельности 

гимназии, об основных результатах, проблемах ее функционирования 

и развития; 

 информирование родителей, планирующих направить ребенка с 

целью получения образования  в гимназии, об  особенностях 

образовательных и учебных программ, реализуемых гимназией, 

ознакомление с  традициями и микросредой образовательного 

учреждения; 

 получение общественного признания достижений  гимназии;  

 расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности 

их деятельности в интересах гимназии. 

1.3. Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется 

отчет, являются родители (законные представители) учащихся, 

учащиеся гимназии, учредитель, социальные партнёры, городская 

общественность. 

1.4. В подготовке отчета принимают участие представители всех групп 

участников образовательного процесса: администрация, педагоги, 

сотрудники  гимназии, учащиеся, родители. 
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1.5. Отчет включает в себя основную часть (текстовая часть по разделам, 

иллюстрированная необходимыми графиками, диаграммами, 

таблицами и т.д.), приложения с табличным материалом. 

1.6. Отчет утверждается  Управляющим советом  гимназии, подписывается  

совместно директором гимназии и председателем Управляющим 

советом. 

1.7. Отчет публикуется в конце учебного года (не позднее 25 июня),  

размещается на сайте гимназии и представляется на общешкольном 

собрании. 

1.8. Отчет является документом постоянного хранения, администрация 

гимназии обеспечивает хранение отчетов и  их доступность для 

участников образовательного процесса.  

  

 2. Структура отчета 

2.1. Отчет включает в себя следующие основные разделы:  

 общая  характеристика образовательного учреждения и условия его 

функционирования; 

 состав учащихся; 

 нормативно-правовое и организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности гимназии; 

 система  управления гимназией; 

 стратегия развития образовательного учреждения; 

 условия осуществления образовательного процесса в гимназии; 

 результаты образовательной деятельности в гимназии; 

 эффективность управления гимназией; 

 перспективные направления деятельности. 

2.2. В заключение каждого раздела подводятся краткие итоги. Особо 

выделяются те конкретные результаты, которых добилась гимназия  за  

отчетный год. 

 

3. Подготовка отчета 

3.1. Для подготовки отчета директором гимназии утверждается состав 

рабочей группы  и руководитель (координатор) рабочей группы, 

которые являются ответственными за подготовку отчета. 

3.2. В состав рабочей группы  по подготовке отчета могут входить 

представители администрации, управляющего Совета гимназии, 

педагоги, сотрудники гимназии, родители  учащиеся. 
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3.3. Подготовка отчета является организованным процессом  и включает в 

себя следующие этапы: 

 утверждение состава рабочей группы; 

 утверждение графика работы по подготовке отчета;  

 сбор необходимых для отчета данных (в том числе посредством 

опросов, анкетирования, иных социологических методов, 

мониторинга); 

 написание отчета; 

 представление проекта отчета на заседание управляющего Совета 

гимназии и обсуждение его содержания; 

 доработка проекта отчета по результатам обсуждения; 

 утверждение отчета  к его  публикации. 

  

 4. Публикация отчета  

4.1. Подготовленный,   утвержденный отчет публикуется и доводится до 

общественности. 

4.2. Для публикации и презентации отчета  могут использоваться 

следующие формы работы: 

 проведение общешкольного собрания (конференции), 

педагогического совета, собрания трудового коллектива, собраний и 

встреч с обучающимися; 

 выпуск сборника (брошюры) с полным текстом отчета; 

 направление электронного файла с текстом отчета в семьи учащихся, 

которые имеют домашние компьютеры; 

 публикация сокращенного варианта отчета в СМИ; 

 размещение на  интернет-сайте гимназии. 


