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МБОУ «Гимназия № 5» города Рязани 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о публичном докладе 

 

1. Общие положения 

1.1. Публичный доклад МБОУ «Гимназия № 5» (далее: Доклад), является средством 

обеспечения информационной открытости и прозрачности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №5», формой широкого информирования 

общественности, прежде всего родительской, об образовательной деятельности гимназии, об 

основных результатах и проблемах ее функционирования и развития.  

Доклад дает значимую аналитическую информацию о положении дел, успехах и 

проблемах гимназии.   

Доклад отражает состояние дел в гимназии и результаты ее деятельности за последний 

отчетный (годичный) период.  

1.2. Основные функции Доклада: 

- ориентация общественности в особенностях организации образовательного процесса, 

уклада жизни гимназии, имевших место и планируемых изменениях  и нововведениях; 

-отчёт о выполнении государственного и общественного заказа на образование; -

получение общественного признания достижений  гимназии;  

-привлечение внимания общественности и власти к проблемам гимназии; 

-расширения круга социальных партнеров, повышение эффективности их деятельности в 

интересах гимназии; 

-привлечение общественности к оценке деятельности гимназии, разработке предложений 

и планированию деятельности по ее развитию 

1.3. Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется Доклад, 

являются родители (законные представители) обучающихся, родители (законные 

представители) будущих обучающихся, сами обучающиеся, учредители, социальные 

партнёры гимназии,   общественность.  

1.4. Доклад включает в себя основную часть (текстовая часть, иллюстрированная 

необходимыми графиками, диаграммами, таблицами и др.), приложения с табличным 

материалом.  

1.5. Доклад подписывается и утверждается директором гимназии. 

1.6. Доклад публикуется на официальном сайте гимназии до начала учебного года, 

следующего за отчетным. Доклад может также  распространятся в иных формах  

(публиковаться в местных СМИ, в виде отдельной брошюры  и др.). 

 

2. Содержание Доклада 

Доклад гимназии включает в себя информацию по следующим вопросам: 

 Общая характеристика гимназии. 

 Особенности образовательного процесса. 

 Условия осуществления образовательного процесса: 

 Результаты деятельности гимназии, качество образования. 

 Социальная активность и внешние связи гимназии. 

 Финансово-экономическая деятельность. 

 Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 Перспективы и планы развития. 



3. Подготовка Доклада 

3.1. Подготовка Доклада является организованным процессом и включает в себя 

следующие этапы:  

 утверждение состава и руководителя рабочей группы, ответственной за подготовку 

Доклада;  

 утверждение графика работы по подготовке Доклада;  

 разработка структуры Доклада;  

 утверждение структуры доклада;  

 сбор необходимых для Доклада данных;  

 написание всех отдельных разделов доклада;  

 представление проекта Доклада на расширенное заседание рабочей группы (с 

привлечением представителей родителей и общественности);  

 доработка проекта Доклада по результатам обсуждения; 

 утверждение Доклада   и подготовка его к публикации.  

 

IV. Публикация Доклада 

4.1. Подготовленный утвержденный Доклад публикуется и доводится до 

общественности.  

4.2. В целях публикации и презентации Доклада гимназия может использовать 

различные формы ознакомления:  

 проведение специальной общешкольной родительской конференции, собрания 

трудового коллектива, педагогического совета, собраний и встреч с учащимися;  

 выпуск сборника (брошюры) с полным текстом Доклада;  

 публикация сокращенного варианта Доклада в местных СМИ; 

 размещение Доклада на Интернет-сайте гимназии. 

Информирование общественности может проводиться также через муниципальные 

информационно-методические центры, органы местной администрации.  

4.3. Гимназия указывает в Докладе формы обратной связи - способы (включая 

электронные) направления в гимназию вопросов, замечаний и предложений по докладу и 

связанными с ним различными аспектами деятельности гимназии.  
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