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1. Общие положеппя
1.1. Публичный доклад МБОУ (Калинкинская ООШ> (да,rсс - ,".,,.

правило, ежегодный - важное средство обеспечения ll t](i].,l-

открытости и прозрачности МБОУ <Калинкинская ООШ>, (loprt;i i1,1,

информирования общественности, прежде всего родительской, об otlp-

зовательной деятельности МБОУ (Калинкинская ООШ> , об основных

результатах и проблемах его функционированиJI и развития.
Публичный докJIад МБОУ (Калинкинская ООШ> - форма доклада о

реализации за прошедший период совместно принятой (всеми r{астниками
образовательных отношений) программы развития МБОУ <<Калинкинская
ООШ) и определения перспектив совместной деятельности.

Щоклад представляет значимую информацию о положении -le:.
успехах и проблемах МБОУ <Калинкинская ООШ> для соцllа. ll ,

партнеров МБОУ <<Калинкинская ООШ>, является средство\I pilc .l,lli:,
круга и повышения эффективности их деятельности в lJ l I l,c,i,-(; .-

<Ка;lинкинская ооШ>.
1.2. Основными целевыми группами, для которых гоrовt1 lся
публикуется доклад, являются обr{ающиеся и их родители (законные
представители), Учредитель, соци€lJIьные партнеры МБОУ <Калинкинская
ООШ), местн€ш общественность.

Материалы доклада должны помочь родителям сориентироваться в
особенностях образовательных и r{ебных программ, реализуемых МБОУ
<Калинкинская ООШ>, его укJIада и традиций, дополнительных обра-
зовательных услуг и др.
1.3. Доклад состоит из общей характеристики школы' основной .ractl,
(текстовая часть по разделам, иллюстрированная необходtt\,t ылt ll ltlllrllri,
диаграммами, таблицами и др.), приложения с табличным \llt,l егt;:]. i." .

1.4, Доклад подписывается совместно директором и преJсс. ll]I...ll ,

самоуправления (школьного совета/совета МБОУ <<Калинкlttiс till:l .. 
'

МУНИЦИПАJЬНОЕ БЮДШЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИ t-

<fiАЛИНКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШК()-I-\"

W



1.5. .Щоклад публикуется по завершеЕИИ 1"rебного года, но не lIоз,]нее

июня, размеЩается на иктернет-сайте МБоУ <<Калинкинская OOIll",

1.6. ДоклаД явJIяетсЯ документоМ постояItногО хранения, аД\111НtlС]l i

МБОУ <<Калинкинская ООШ> обеспечивает хранение r,]i,ii ,

предоставление текста отчета Для )п{астников образовательных отношен; l ,

их запросу.

2. Структура доклада
2.1. В подготовке доклада принимают участие представители всех групп

участников образовательных отношений: педагоги, школьные

администраторы, обl^rающиеся, родители.
2.2. .ЩоклаЛ вкJIючаеТ в себя следующие основные разделы:

2.2.1. общая характеристика МБоУ <<Калинкинская ооШ>,
2.2,2. Состав обуrающихся (основные количественные данные. в т, ч, ] ,

возрастаМ и кJIассам обуrения; обобщенные данные ПО lvrecT}' /iliTr',l l,

социаJIьным особенностям семей обучающихся).
2.2.З. Структура управления МБоУ <<Калинкинская ооШ>. l,гсl r,,

самоуправленшI.
2.2.4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности.
2.2.5. Учебный план МБОУ <Кшlинкинская ООШ>. Режим обучения.
2.2.б. 14нформатизация воспитательно -образовательной деятельности.
2.2.7. Финансовое обеспечение функционирования и развития МБОУ
<<Калинкинская ООШ> (данные о получаемом бюджетном

финансировании, привлеченным внебюджетным средствам, основным
направлениям их расходования).
2.2.8. Результаты образовательной деятельности:
- ре€rлизации утвержденной программы развития МБОУ <<Кацинкинсt.ll у

ооШ)
- реЕrлизации проектов, экспериментальной работы с участие\,l вссг(]
и МБОУ <<Ка,rинкинская ООШ> (или) творческих групп педаг()гL]в.
обучающихся;
- внеlrшей оценки (основные уrебные результаты обr чакlLцti,..
выпускников последнего года, в т. ч. на ГИА, внеlrrней аттестацi1,1
выпускников основной школы, в процессах региона-,,Iьного иlили
аттестационного образовательного тестирования, на олимпиадах,
ученических конкурсах, спортивных соревнованиях, мероприятиях,
проводимых в сфере творческой и технической деятельности).
2.2.9. Состояние здоровья обуrаюпцоrся, меры по охране и укреплению
здоровья.
2.2,10. Организация питания.
2.2.1 1. Создание условий дIя внеурочной деятельности.
2.2.12. Социальная активность и соци€шьное партнерствl] i
<Калинкинская ООШ> (сотрудничество с вузами, учре;fi_lеЕ] l lx,, , i

профобразования, предприяT :zя'ми, некоммерческими oplal:.-, ]



общественными объединеЕиями; социfuIIьно значимые мероприятия и

программы мБоУ <Ка;tинкинская ооШ> и др,), Публикалии в СМИ об

МБоУ <Каливкинская ооШ>.
2.2.1З. основные сохраняющиеся проблемы мБоУ <<Калинкинская

ООШ) (в т. ч. не решенные в отчетном году),

2.2.14. основные направлениJI развития МБоУ <<Калинкинская ооШ> на

год, следующий за отчетным.
2.3. В заключение каждого р€вдела подводятся краткие итоги, обобшirюlt ;,

и разъясЕяющие приводимые данные. особо выделяются те ко н ь, 11,

результаты, которых добилось мБоУ <<Калинкинская OOtll,,
год.
2.4. Информация по каждому из разделов представляется lir,l ril ,l ,

максимаJIьно ВозМожныМ использоВаниеМ колиЧественны\ J,alli;j

диаграмм, таблиц, списков и перечней. Текстовая часть каждого из рaвделов
должна быть минимизирована, с тем чтобы отчет в общем своем объеме был

доступен для прочтения, в т. ч. обуrающимися и их родитеJuIми, и не содер-
жать специЕrльных терминов, поtUIтных лишь для групп профессионалов
(педагогов, экономистов, управленцев и др.).
2.5. IJелесообразно указать формы обратной связи - способы (включая
электронные) направления в МБОУ <Калинкинская ООШ> вопросов.
замечаний и предложений по отчету и связанным с ним различным аспекlа\l

деятельности МБоУ <Калинкинская ооШ>.

3. Подготовка отчета

3.1. Подготовка отчета - длительный организоваЕный прочесс (o1,6.,,
мес.), который включает в себя следlтощие этапы:

- утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы,
ответственной за подготовку отчета (как правило, в нее входят
представители администрации, органа (органов) самоуправления МБОУ
<<Калинкинская ООШ>, педагогов, обучающихся и их родителей);

- утверждение графика работы по подготовке отчета;
- разработка структуры отчета (может осуществляться на специальном

проектном семинаре);
- утверждение структуры отчета;
- сбор необходимых для отчета данных (в т. ч. пocpe;tcil]|t\ L,:

анкетированиJI, иных социологических методов, мониторлlFl j :i ]-

- ПРеДСТаВЛеНИе ПРОеКТа ОТЧеТа На РаСШИРеННОNl Jacc_liii.,i.:
самоуправления МБОУ <<Калинкинская ООШ>, обсуждение;

- доработка проекта отчета по результатам обсуждения;
- утверждение отчета (в т. ч. сокращенного его варианта) и

подготовка его к публикации.

4. Публикация отчета
4.1. Подготовленный утвержденный отчет публикуется и доводится до



общественности.
4.2. fuя публикации и презентации отчета рекомеЕдуются:
- прведение Совgга tlIKoJы, Педагогического совета и-llt llj , t ,

трудового коллектива., собраний и встреч с обучающимися;
- выпуск сборника (брошюры) с полным текстом отчета;
- направление электронного файла с текстом отчета в семьи об\.tдоr,,,,,
имеющие домашние компьютеры;
- публикация сокращенного мриаЕта отчета в местных СМИ;
- распростр€lнение в школьном микрорайоне информационньD( листков с
кратким вариантом отчета и указанием адреса интернет-сайта, где

расположен полный текст отчета.
Информирование общественности может проводиться также через

муниципальные информационно-методические центры, органы местной
администрации.
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