
    



диаграммами, таблицами и др.; приложения с табличным материалом и 

комментариями к ним. 

1.6. Отчет утверждается органом государственно-общественного управления – 

Советом школы, подписывается совместно директором школы и председателем Совета 

школы. 

1.7. Отчет размещается на сайте ОУ в сети Интернет. 

      

II. Структура Отчета 

 

2.1.В структуру Отчета включаются следующие разделы: 

2.1.1.Общая характеристика ОУ и условия его функционирования (экономические, 

климатические, социальные, транспортные условия района нахождения); 

2.1.2.Состав обучающихся (основные количественные данные, в том числе по возрастам и 

классам обучения; обобщенные данные по месту жительства, социальным особенностям 

семей обучающихся); 

2.1.3.Структура управления ОУ, включая органы самоуправления; 

2.1.4.Формы организации учебной и внеурочной деятельности. Условия осуществления 

образовательного процесса, в том числе описание материально-технической базы, 

кадрового обеспечения образовательного процесса; 

2.1.5.Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ ( основные данные по  

получаемому бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным  средствам, 

основным направлениям их расходования); 

2.1.6.Режим обучения; 

2.1.7.Организация питания; 

2.1.8.Обеспечение безопасности; 

2.1.9.Учебный план ОУ. Перечень дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых ОУ, в том числе на платной договорной основе, условия и порядок их 

предоставления. 

2.1.10.Приоритетные цели и задачи развития ОУ, деятельность по их решению в отчетный 

период, в том числе решения Совета школы. 

2.1.11.Основные учебные результаты обучающихся и выпускников последнего года, в том 

числе на ГИА и ЕГЭ, в рамках внешней аттестации выпускников, в процессах 

регионального и (или) аттестационного образовательного тестирования, на олимпиадах, в 

ученических конкурсах; 

2.1.12.Результаты воспитания обучающихся, их достижения в сфере спорта, искусства, 

технического творчества и др.; 

2.1.13.Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья; 

2.1.14.Социальная активность и социальное партнерство ОУ (сотрудничество с вузами, 

учреждениями среднего профобразования, предприятиями, некоммерческими 

организациями и общественными объединениями; социально значимые мероприятия и 

программы ОУ и др.). Публикации в средствах массовой информации о МБОУ 

"Бабаевская средняя общеобразовательная школа №1" . 

2.1.15.Основные проблемы ОУ, в том числе неразрешенные в отчетном году; 

2.1.16.Основные направления развития ОУ в ближайшей перспективе (на год, следующий 

за отчетным). 

2.2.В заключение каждого раздела представляются краткие итоговые выводы, 

обобщающие и разъясняющие приводимые данные 

Особое значение имеет ясное обозначение тех конкретных результатов, которых добилось 

ОУ за отчетный период по каждому из разделов доклада. 

2.3.Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с максимально 

возможным использованием количественных данных, таблиц, списков и перечней. 

Текстовая часть каждого из разделов должна быть таковой, чтобы Отчет в общем объеме 



был доступен для прочтения, в том числе обучающимся и их родителям. Изложение не 

должно содержать в себе специальных терминов, понятных лишь узким группам 

специалистов среди педагогов, экономистов, управленцев и др. 

 

III. Подготовка Отчета 

 

Подготовка Отчета является организованным процессом и включает в себя следующие 

этапы: 

 Утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, 

ответственной за подготовку  Отчета . Рабочая группа включает в себя 

представителей администрации, Совета школы, педагогов, обучающихся и их 

родителей. Состав рабочей группы утверждается приказом по ОУ. 

 Утверждение графика работы по подготовке Отчета; 

 Разработка структуры Отчета; 

 Утверждение структуры Отчета; 

 Сбор необходимых для Отчета данных, в т.ч. посредством опросов, анкетирования, 

иных социологических методов, мониторинга; 

 Написание всех отдельных разделов  Отчета, его аннотации и сокращенного 

варианта, предназначенного для публикации; 

 Представление проекта Отчета на расширенное заседание Совета школы, 

обсуждение проекта; 

 Доработка проекта Отчета по результатам обсуждения; 

 Утверждение Отчета ( в том числе и его сокращенного варианта) и подготовка к 

публикации. 

 

 IV. Публикация, презентация и распространение Отчета 

 

4.1.Утвержденный Отчет публикуется и может доводиться до сведения общественности 

один раз в год в следующих формах: 

 Размещение Отчета на сайте ОУ и сайте администрации Бабаевского 

муниципального района; 

 Выпуск брошюры с полным текстом Отчета; 

 Проведение специального общешкольного родительского собрания (конференции), 

педагогического совета или (и) собрания трудового коллектива, собраний и встреч 

с учащимися; 

 Проведение дня открытых дверей, в рамках которого он будет представлен в виде 

устного презентационного и стендового доклада, иллюстрируемых открытыми 

уроками, мероприятиями, занятиями, секциями, школьной выставкой 

педагогических достижений, выставками прикладного творчества всех участников 

образовательного процесса творчества, дискуссионными площадками, мастер-

классами , отчетным концертом творческих коллективов ОУ и др.; 

 

4.2.В целях использования публичного Отчета для организации общественной оценки 

деятельности ОУ, применяются следующие формы обратной связи, основанные на 

направлениях в ОУ 

 Вопросов; 

 Отзывов; 

 Оценок; 

 Предложений. 


