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ВВедение

Открытость школы как ее обязательная составляющая опреде-
лены Концепцией модернизации российского образования на пе-
риод до 2010 года (2002 г.): «Развитие образования как откры-
той государственно-общественной системы на основе повышения 
роли всех участников образовательного процесса – обучающего-
ся, педагога, родителя, образовательного учреждения».

Конкретизирована эта задача в Федеральной целевой програм-
ме «Образование» (2005 г.): «Внедрение моделей государственно-
общественного управления ОУ в целях развития институтов обществен-
ного участия в образовательной деятельности и повышения открытости 
и инвестиционной привлекательности сферы образования».

А среди основных критериев оценки эффективности сферы об-
разования названо «развитие системы общественной экспертизы, 
государственно-общественных консультаций, общественного мо-
ниторинга состояния и развития образования».

Всё более очевидным становится тот факт, что изменения в 
учреждениях образования уже больше не могут проводиться толь-
ко в рамках образовательного ведомства. Активными субъектами 
образовательной политики становятся не только институты госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления, но и раз-
личные общественные группы.

Только за счет поддержки общественности могут сегодня осу-
ществляться планы по развитию и модернизации образования. 
Чтобы получить такую поддержку, необходимо создать механиз-
мы согласования целей и интересов всех участников образова-
тельного процесса.

Участие общества в управлении образованием, привлечение 
различных социальных групп к управлению требуют адекватной 
информационной базы.

Публичная отчетность образовательного учреждения являет-
ся необходимым условием развития современного образования. 
Она связана с деятельностью школы в условиях государственно-
общественного управления. 

Факторами, способствующими развитию этой формы работы об-
разовательного учреждения с обществом, стали:
- создание государственно-общественных институтов в управле-

нии образованием; 
- зарождение новых организационно-экономических механизмов 

управления образовательным учреждением; 
- повышение экономической самостоятельности образовательно-

го учреждения; 

- изменение системы финансирования образовательного учреж-
дения; 

- необходимость публичности, общественной аттестации достиг-
нутого результата, открытой отчетности учреждений образо-
вания в условиях участия школ в приоритетном национальном 
проекте «Образование».
Одной из важных форм публичной отчетности образователь-

ного учреждения (ОУ), эффективным инструментом обеспечения 
информационной открытости и прозрачности деятельности обра-
зовательного учреждения может служить его публичный доклад.

Публичный доклад образовательного учреждения – это ежегод-
ное аналитическое издание, содержащее комплексную характе-
ристику актуального состояния ОУ, содержания его деятельности 
за отчетный (годичный) период и динамики основных показате-
лей развития.

Формы и сроки издания публичного доклада ОУ определяются 
внутренним документом нормативно-правового характера.

Публичность доклада выражается в обязательном его представле-
нии общественности (в виде отдельного издания, через СМИ, в сети 
Интернет), информационной открытости и прозрачности образова-
тельной деятельности образовательного учреждения, его основных 
результатов и проблем его функционирования и развития.

Основная задача доклада – анализ и интерпретация объектив-
ных результатов, потенциала и условий функционирования обра-
зовательного учреждения, проблем и направлений его развития. 
В целом в публичном докладе ОУ информирует общество о том, 
каким образом оно реализует ответственность за обеспечение ка-
чественных образовательных программ, отвечающих потребно-
стям всех групп потребителей образовательных услуг.

Публичный доклад является своеобразной формой приглашения 
к диалогу, направленному в адрес участников образовательного 
процесса, общественности, органов управления образованием, 
муниципальной власти, реальных и потенциальных партнеров, 
других ОУ.

Основными целевыми группами, для которых готовится и пу-
бликуется доклад, являются родители обучающихся, сами обуча-
ющиеся, педагоги, учредитель, социальные партнеры ОУ, местная 
общественность.

Каждая из названных групп может реализовать свои интересы 
за счет публикации доклада.

Участие обучающихся в обсуждении доклада позволит им стать 
активными и равноправными участниками жизни ОУ. Такая рабо-
та выступает элементом гражданского образования и демократи-
ческого воспитания.
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С помощью доклада родители смогут получить информацию об 
образовательных услугах, предоставляемых учреждением, прави-
лах и процедурах приема, условиях обучения, укладе жизни и тра-
дициях образовательного учреждения, материально-технической 
базе и кадровом обеспечении, формах организации внеурочной 
деятельности, образовательных программах и дополнительных об-
разовательных услугах, а также об эффективности использования 
внебюджетных средств. Родители смогут получить не только же-
лаемую информацию, но и понять, что ОУ готово вести открытый 
диалог и с пониманием относиться к нуждам детей и их семей.

Доклад необходим педагогам ОУ для получения в полном объеме 
информации о деятельности своего учреждения, даёт возможность 
им упорядочить и систематизировать свою собственную педагоги-
ческую деятельность и строить ее в русле концепции развития ОУ. 
Социальным партнерам школы доклад позволит конкретизировать 
область и задачи сотрудничества со школой, определить наибо-
лее важные потребности учреждения, осознать свой вклад в его 
развитие. 

Местной общественности доклад дает представление об актив-
ности ОУ в социуме, о достижениях ОУ и его учащихся, форми-
рующих имидж района и города, а также раскрывает проблемы, 
требующие активного участия общественности.

Для учредителя доклад позволяет получить более широкое 
представление об образовательном учреждении, чем то, которое 
формируется на основе традиционных форм отчетности, оценить 
не отдельные достижения или проблемы ОУ, а эффективность ре-
ализации им стратегии развития.

Использование публичного доклада позволит самому образова-
тельному учреждению эффективнее решать задачи по следующим 
направлениям своего развития:
1. Прохождение процедуры аккредитации ОУ. Процедура аккре-

дитации ОУ включает в себя элементы общественной оценки 
его деятельности. Современная практика показывает, что нали-
чие позитивных заключений о работе школы со стороны обще-
ственности довольно сильно влияет на положительный итог ее 
аккредитации. 
Открытый доклад может стать эффективным средством полу-
чения общественной поддержки, особенно для тех ОУ, которые 
сумели наладить партнерские отношения с родителями и други-
ми представителями общественности. 

2. Повышение интереса к образовательным услугам ОУ со стороны 
обучающихся и их родителей, в т. ч. потенциальных. Современ-
ная школа уже сейчас находится в состоянии конкуренции за 

ученика с другими ОУ, так как родители стараются выбирать 
для своих детей те образовательные учреждения, которые спо-
собны обеспечить хорошие условия обучения и предоставить 
разнообразные и качественные образовательные услуги. С вве-
дением механизма нормативного подушевого финансирования 
ситуация конкуренции еще больше усилилась. Поэтому те ОУ, 
которые смогут сделать доступной информацию о своих воз-
можностях, имеют больше шансов привлечь детей и их родите-
лей на свою сторону. Доклад, несомненно, является важнейшим 
инструментом доведения информации до родителей.

3. Привлечение внимания со стороны общественности к проблемам 
развития ОУ. С помощью доклада ОУ может донести до социума 
свои насущные проблемы, заявить об имеющихся трудностях. 
Появляются возможности для обсуждения обозначенных про-
блем и их решения за счет формирования общественной под-
держки, что невозможно в условиях информаци-онной закры-
тости школы.
Таким образом, публичные доклады образовательных учрежде-

ний направлены на:
- привлечение дополнительного социального ресурса – ресурса 

доверия и поддержки (что позволит затем привлекать и допол-
нительный материальный ресурс). Именно поиск новых ресур-
сов и новых возможностей приводит школьный менеджмент к 
поиску путей расширения взаимодействия с социальными ин-
ститутами, возможными партнерами;

- повышение качества образования (за счет учета требований 
потребителя);

- достижение договоренности с общественностью относительно 
целей развития образовательного учреждения (механизм со-
гласования);

- распределение ответственности за судьбу ребенка между роди-
телями и ОУ, пробуждение интереса и формирование активной 
позиции родителей;

- повышение прозрачности правил и процедур, регламентирую-
щих уклад жизни ОУ;

- выработку и корректировку плана работы ОУ на новый учебный 
год – программы изменений и развития;

- формирование нового качественного диалога участников обра-
зовательного процесса и ОУ через информирование родителей 
обучающихся о том, что происходит в жизни их ребенка, какие 
школьные события влияют на его взгляды и формируют инте-
ресы, какая жизнь идет вокруг него, в чем он принимает или не 
принимает участие, каких результатов добивается;
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- содействие установлению и выстраиванию образовательным 
учреждением долгосрочных взаимовыгодных партнерских от-
ношений не только с непосредственными потребителями обра-
зовательных услуг, но и с возможными партнерами, совместная 
работа с которыми могла бы дать определенные «бонусы».
Главный же эффект публичного доклада – изменение характера 

управления ОУ.
Доклады образовательных учреждений носят сегодня различ-

ные названия: информационные, публичные, открытые. Но смысл 
их один – они содержат информацию о:

- деятельности ОУ,
- результатах этой деятельности,
- достигнутых успехах,
- имеющихся проблемах,
- перспективах развития учреждения.
Публичный доклад образовательного учреждения может стать 

эффективным средством организации диалога с партнерами, если 
он соответствует определенным требованиям. Такие требования 
касаются не только содержания, но и способов презентации этого 
содержания.

СТрУКТрУра и Содержание 
ПУБЛиЧноГо доКЛада

Как правило, содержание публичного доклада связано с выпол-
нением информационного запроса общественности. Практика пока-
зывает, что наиболее востребованной является информация, свя-
занная с образовательными результатами ОУ, условиями обучения 
и состоянием ресурсного обеспечения образовательного процесса. 
Образовательное учреждение может расширить информацию за 
счет той, которая соответствует условиям функционирования данно-
го учебного заведения и которую считает необходимым предложить 
родителям и другим заинтересованным потребителям. Особое вни-
мание необходимо обратить на перспективные планы развития ОУ. 

Оптимальной является следующая структура доклада, включа-
ющая в себя разделы: 

- Введение. 
- Общая характеристика ОУ.
- Условия образовательного процесса.
- Инновационная деятельность.
- Ресурсное обеспечение образовательного процесса.
- Управление ОУ.
- Образовательные результаты.
- Социальная активность и социальное взаимодействие.
- Основные сохраняющиеся проблемы ОУ. 
- Основные направления развития ОУ на ближайшую перспективу.
Исходя из целей и задач, условий и возможностей для создания 

доклада, он может быть подробным в большей или меньшей сте-
пени, но желательно, чтобы в разделах выделялись подразделы. 
Это поможет читателю лучше ориентироваться в докладе.

Доступность доклада обеспечивается за счет следующих факторов:
1. Структура доклада должна быть четко выстроена, а его логи-

ка – удобной для восприятия читателя.
2. Язык доклада должен быть понятным. Необходимо избегать 

специальной терминологии, аббревиатур. А если есть необ-
ходимость воспользоваться каким-либо термином, понятием, 
то лучше сделать ссылку с соответствующим разъяснением 
(глоссарий, сноски и т. п.).

3. Текстовая часть каждого из разделов должна быть минимизирова-
на таким образом, чтобы доклад в общем своем объеме был при-
емлем для прочтения, в т. ч. обучающимися и их родителями.

4. В докладе целесообразно концентрировать существенную 
информацию о деятельности учреждения и использовать ко-
личественные данные, таблицы, списки, перечни. Идеально, 
если статистика будет дана в динамике. Иллюстрации несут 
важнейшую нагрузку. Они наглядно представляют процессы, 
происходящие в системе, структурные соотношения и т. п.
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5. Необходимо, чтобы текст носил аналитический характер, что-
бы присутствовали комментарии, обоснования, разъяснения, 
оценки, выводы.

6. Каждый раздел доклада необходимо завершать ясными и ла-
коничными выводами из сообщаемой информации.

7. Интерес потребителей к информации повысится, если:
- в качестве результата работы будут представлены дости-

жения обучающихся;
- при оценке за основу будут взяты наиболее существенные 

и объективные показатели и индикаторы (достоверные, 
сравнимые и доступные);

- будет использоваться не только внутренняя, но и внешняя 
оценка.

8. Дополнением основного текста доклада могут стать приложе-
ния, в которые следует помещать объемный материал.

9. В докладе целесообразно указать формы обратной связи – спо-
собы направления (включая электронные) в ОУ вопросов, за-
мечаний и предложений по докладу и связанных с ним различ-
ных аспектов деятельности ОУ.

10. Целесообразно от года к году варьировать содержание до-
клада, т. к. это позволит лучше отразить особенность и прио-
ритеты деятельности ОУ в отчетный период времени и учесть 
обогащенный опыт работы с получаемой информацией.

11. Доклад подписывается совместно директором и председате-
лем органа общественно-государственного управления ОУ.

12. Доклад является документом постоянного хранения, а адми-
нистрация ОУ обеспечивает его сохранность и доступность 
для участников образовательного процесса.

Доклад должен отражать не только характеристики и специфи-
ку учреждения, но и учитывать приоритеты школьной образова-
тельной политики в РФ, а именно: 
- повышение качества общего образования;
- улучшение социальной ориентации обучающихся и достижение 

социального равенства в получении образования: увеличение 
количества обучающихся с предпрофильной подготовкой; рас-
ширение возможности получения образования детьми с ограни-
ченными возможностями; расширение возможности получения 
дополнительного образования в соответствии с запросами на-
селения; обеспечение доступности образования;

- расширение социального взаимодействия и использование следую-
щих принципов в управлении образованием: развитие общественно-
государственных форм управления в системе общего образования 
(увеличение удельного веса образовательных учреждений, имеющих 
попечительские, управляющие общественные советы); развитие систе-
мы общественной экспертизы, государственно-общественных консуль-
таций, общественного мониторинга состояния и развития образования.

Примерное Содержание 
раздеЛоВ доКЛада

Наименование 
разделов

Содержание разделов и показатели  
(индикаторы)

Введение Назначение, цели и задачи публичного доклада

Общая характе-
ристика ОУ

1. Статус ОУ, его специализация. 
2. Конкурентные преимущества ОУ (набор 

существенных свойств, выгодно отличающих 
данное ОУ от других образовательных учреж-
дений. Это такие позитивные характеристи-
ки ОУ и (или) сильные стороны его работы, 
которые могут привлекать потенциального 
потребителя образовательных услуг и удер-
живать в нём уже обучающихся детей). 

3. Наличие лицензии, устава и аккредитационно-
го свидетельства, заключений госпожнадзора. 

4. История создания и особенности развития ОУ. 
Кого способно учить ОУ: всех или избранных. 

5. Местоположение ОУ и характеристика 
окружающей территории (макрорайона или 
административного района). 

6. Состав обучающихся (основные количе-
ственные данные, в т. ч. по возрастам и 
классам обучения). Условия приема в ОУ. 

7. География проживания обучающихся ОУ. 
8. Информация о семьях обучающихся:

- категории (рабочие, служащие /пред-
ставители интеллигенции/, военнос-
лужащие, государственные служащие, 
предприниматели, частнопрактикующие 
врачи, юристы и т. п., пенсионеры, без-
работные, инвалиды); 

- семьи, проживающие в домах со всеми 
удобствами, с частичными удобствами, 
без удобств; 

- семьи полные, неполные, многодетные, 
опекаемые, малообеспеченные, неблаго-
получные. 

9. Активность ОУ (организация и участие в раз-
личных  мероприятиях, смотрах, конкурсах)
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Наименование 
разделов

Содержание разделов и показатели  
(индикаторы)

Условия образо-
вательного 
процесса 

Работа по здоровьесбережению детей 
1. Общие сведения о специалистах службы 

сопровождения ОУ и характер их работы. 
Организации социально-медико-психолого-
педагогической службы.  

2. Наличие общешкольных целевых программ 
в области здоровьесбережения учащихся, 
результаты их реализации и работа по соз-
данию условий для сохранения и укрепле-
ния здоровья обучающихся и характеристи-
ка полученного состояния. 

3. Осуществление медицинского обслужива-
ния детей (какие кабинеты действуют).  

4. Организация учебного процесса на дому по 
медицинским показаниям. 

Организация образовательного процесса  
1. Режим работы ОУ (продолжительность 

учебного часа, учебной недели, учебного 
года, каникулярное время; периодичность 
аттестации обучающихся; число смен, ра-
бота в выходные дни; группа продленного 
дня; режим учебного дня: начало учебно-
го дня, продолжительность перемен, про-
гулки). 

2. Средняя нагрузка на ученика (уроки, круж-
ки, домашние задания). 

3. Средняя наполняемость класса (по ступе-
ням). 

4. Деление классов на подгруппы при изуче-
нии отдельных предметов и выполнении 
практических работ. 

5. Оценочная система. 
6. Организация питания: 

- тип школьной столовой; 
- формы организации питания средняя сто-

имость школьного питания в неделю; 
- наличие горячего питания; 
- наименование организации, ответственной 

за организацию питания школьников; 
- перечень категорий обучающихся, кото-

рым представляются льготы и т. д. 

Наименование 
разделов

Содержание разделов и показатели  
(индикаторы)

Учебный план 
1. Нормативные документы, на основании ко-

торых разработан учебный план ОУ. 
2. Особенности учебного плана ОУ: 

- содержание школьного компонента, в т. ч. 
учебных предметов, профильных предметов, 
факультативов, элективных курсов и пр.; 

- причины, по которым ОУ считает важным и 
значимым изучение данных предметов для 
своих обучающихся; 

- наименование основных учебных предме-
тов и учебных программ, отличающихся 
от реализуемых в других образовательных 
учреждениях (авторские и эксперимен-
тальные программы, вариативные и др.); 

- информация об учете запросов родителей обу-
чающихся при формировании учебного плана. 

3. Особенности режима освоения учебных про-
грамм (количество уроков в неделю, практиче-
ская направленность занятий, дополнительные 
возможности образовательной среды и др.). 

Система дополнительного образования 
1. Кружки, секции и клубы, работающие в 

ОУ. Для детей какого возраста они предна-
значены. Доля детей, посещающих кружкии 
секции (по направлениям и возрастам). 

2. Занятия в учреждениях дополнительного и 
профессионального образования. 

3. Режим работы кружков и секций. 
4. Направленность и содержание программ 

дополнительного образования, чем они раз-
личаются между собой. 

5. Различие между программами общего и до-
полнительного образования.  

6. Какие из программ реализуются на платной 
основе. 

7. Наиболее существенные результаты, до-
стигнутые детьми в рамках занятий по про-
граммам дополнительного образования.

8. Роль системы дополнительного образова-
ния в жизни школы.

9. Наличие репетиторских и дополнительных за-
нятий (для кого и по каким направлениям).
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Наименование 
разделов

Содержание разделов и показатели  
(индикаторы)

Безопасность образовательной среды
1. Обеспечение права детей на безопасность:

- перечень мер по личной безопасности де-
тей и сохранности их вещей;

- организация режима безопасности зданий 
и помещений ОУ;  

- пожарная безопасность;  
- выполнение санитарно-гигиенических 

требований и норм;  
- безопасность движения обучающихся в 

школу и из неё; 
- количество травм за год;  
- травмоопасность коридоров, залов, каби-

нетов ОУ;  
- режим охраны и допусков. 
2. Состояние здоровья детей: 

- статистические данные о состоянии здоровья 
школьников и тенденции их изменения; 

- количественные соотношения по группам 
здоровья детей младшей, основной и стар-
шей ступеней; характер заболеваний сре-
ди обучающихся (включая хронические); 

- статистика инфекционных заболеваний;  
- количество учебных дней, пропущенных за 

учебный год. 
3. Работа с обучающимися «группы риска»: 

- число и характер правонарушений обще-
ственно опасных деяний, совершенных 
обучающимися ОУ;  

- криминогенная ситуация в районе распо-
ложения ОУ; 

- формы профилактики правонарушений 
среди детей и подростков; 

- взаимодействие ОУ с комиссиями по де-
лам несовершеннолетних при районных 
администрациях и с милицией; 

- информация о наркотиках. 

Открытость информации об ОУ 
1. Наличие постоянно обновляемого сайта ОУ. 
2. Регулярность встреч с родителями.  
3. Система принятия решений, наличие орга-

нов самоуправления

Наименование 
разделов

Содержание разделов и показатели  
(индикаторы)

Инновационная 
деятельность

Результаты реализации экспериментальных и 
инновационных программ

Ресурсное обе-
спечение образо-
вательного про-
цесса 

Кадровое обеспечение образовательного 
процесса 

1. Квалификация педагогов: 
- образование, звание, стаж работы;  
- квалификационные характеристики (по 

категориям); 
- доля педагогов, повысивших свою квали-

фикацию в учебном году;  
- квалификация педагогов, работающих по 

основным профилям (специализациям). 
2. Стабильность педагогического коллектива: 

- принцип отбора и расстановки кадров;  
- укомплектованность штатов;  
- количественное соотношение мужчин и 

женщин в коллективе;  
- количественное соотношение учащихся и 

педагогов; 
- количество педагогов-выпускников дан-

ного ОУ;  
- удовлетворенность педагогов условиями 

труда и его результатами;  
- число педагогов, прекративших работу в 

ОУ по разным причинам;  
- средняя зарплата педагогов; система сти-

мулирования учителей;  
- характер взаимодействия членов педкол-

лектива;  
- стиль взаимоотношений педагогов с обу-

чающимися;  
- число обращений к администрации по по-

воду противоправных действий учителей. 
3. Участие педагогического коллектива в иннова-

ционной, опытно-экспериментальной работе, 
в проектах различного, в т. ч. и международ-
ного, уровня. Влияние этой деятельности на 
качество образования в ОУ. Победы педагогов 
и коллектива в профессиональных конкурсах; 
получение почетных званий и наград. 
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Наименование 
разделов

Содержание разделов и показатели  
(индикаторы)

Материально-техническая и 
учебно-материальная база ОУ 

1. Состояние здания и сооружений, инженер-
ных сетей, находящихся на балансе ОУ (ба-
лансовая стоимость, степень износа, основ-
ные проблемы эксплуатации):  
- доля отремонтированных площадей;  
- что было сделано администрацией ОУ в 

текущем году и за счет каких средств; 
- кто еще принимал участие в этой работе; 
- как это повлияло на образовательные ре-

зультаты обучающихся; 
- какого оборудования недостаточно, поче-

му оно необходимо; 
- что предстоит сделать в новом учебном 

году и какая помощь необходима ОУ. 
2. Состояние учебных кабинетов; укомплекто-

ванность кабинетов учебным и лабораторным 
оборудованием.  

3. Характеристика библиотеки ОУ: 
- обеспеченность учебниками и учебными 

пособиями; 
- количество книг в библиотеке на одного 

ученика; 
- количество справочной литературы;  
- наличие периодической литературы;  
- источники, объемы и периодичность по-

полнения библиотечных фондов; 
- соотношения читательского спроса и его 

удовлетворения.  
4. Информатизация образовательного процесса: 

- количество компьютеров и другой техники 
в ОУ;  

- число компьютеров в учебном процессе; 
- количество обучающихся на 1 компьютер; 
- использование компьютеров в учебном 

процессе; 
- наличие выхода в Интернет; 
- суммарное время использования Интерне-

та на одного обучающегося в год.  

Наименование 
разделов

Содержание разделов и показатели  
(индикаторы)

Финансовые ресурсы ОУ 
1. Принцип финансирования ОУ (региональ-

ные нормативы, подушевое финансирова-
ние и др.). 

2. Объемные показатели бюджетного финан-
сирования ОУ в текущем году и в динамике 
за среднесрочный период. 

3. Степень финансово-экономической само-
стоятельности ОУ. 

4. Использование ОУ возможностей многока-
нального финансирования; перечень до-
полнительных источников бюджетного фи-
нансирования (объемные показатели и их 
динамика за среднесрочный период). 

5. Структура доходной и расходной частей 
сметы доходов и расходов ОУ (по фондам). 

6. Порядок организации самостоятельной дея-
тельности ОУ, приносящей доход (по видам 
деятельности). 

7. Контроль над финансово-хозяйственной 
деятельностью в ОУ (проверки контроли-
рующими органами в текущем финансовом 
году и в течение среднесрочного периода, 
их результаты)

Управление ОУ 1. Структура управления ОУ.  
2. Общие сведения об администрации ОУ (с опи-

санием основных характеристик и результа-
тов её работы). 

3. Деятельность органов общественного само-
управления ОУ: 
- данные о работе совета ОУ, попечитель-

ского совета; 
- сведения о работе органов родительского 

самоуправления и их достижениях; 
- сведения об органах ученического само-

управления и их достижениях; 
- информация об оригинальных структурах 

управления ОУ, дополняющих традици-
онно принятую, с указанием дополни-
тельных эффектов, приносимых ими ОУ.
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Наименование 
разделов

Содержание разделов и показатели  
(индикаторы)

Образователь-
ные результаты 

1. Учебная деятельность: 
- результаты промежуточной и итоговой ат-

тестации; 
- результаты внешней оценки (еГЭ, регио-

нальные контрольные работы и (или) ра-
боты, проводимые учредителем; 

- итоги инспекционных проверок, аккреди-
тации учреждения и др.); 

- количественное соотношение выпускников 
ОУ и выпускников, поступивших в высшие 
и средние профессиональные учебные за-
ведения; количество из них, зачисленных 
на бюджетные места. Доля выпускников, 
поступивших на специальности, совпада-
ющие с профилем обучения в ОУ; 

- доля обучающихся, оставленных на по-
вторный курс обучения; 

- отсев из ОУ. 
2. Внеучебная деятельность: 

- результаты участия обучающихся в предмет-
ных олимпиадах, конференциях НОУ и интел-
лектуальных конкурсах различных уровней;  

- результаты учебно-исследовательской, твор-
ческой деятельности детей; доля обучаю-
щихся, подготовивших учебные проекты, 
курсовые или исследовательские работы; 

- результаты участия обучающихся в кон-
курсах, спортивных соревнованиях, ме-
роприятиях в сфере искусства, техниче-
ского творчества и пр.  

3. В чем дополнительно сама школа видит 
свои достижения?

Социальная 
активность и 
социальное 
взаимодействие

1. Реализация ОУ идей социального партнерства: 
- сотрудничество с вузами, учреждениями 

среднего профессионального образова-
ния, предприятиями, некоммерческими 
организациями и общественными объеди-
нениями; социально значимые мероприя-
тия и программы ОУ и др.; 

- каким образом организовано взаимодей-
ствие, какие конкретные задачи решены 
в результате совместной деятельности. 

Наименование 
разделов

Содержание разделов и показатели  
(индикаторы)

2. Информация об организациях и сообще-
ствах, выступающих в качестве потенциаль-
ных партнеров ОУ. 

3. Социально значимые мероприятия и про-
граммы общеобразовательного учреждения. 

4. Публикации в СМИ об общеобразователь-
ном учреждении. 

5. Участие выпускников ОУ в жизни и работе 
образовательного учреждения

Основные  
сохраняющиеся 
проблемы ОУ

По материалам анализа:  
- образовательной и управленческой практики ОУ, 
- изучения общественного мнения

Основные  
направления 
развития ОУ 
на ближайшую 
перспективу

По материалам анализа:  
- образовательной и управленческой практики, 
- изучения общественного мнения, в соответ-

ствии с программой развития ОУ

Комментарии к разделу 
«основные сохраняющиеся проблемы оУ»

Достижение нового качества образования невозможно без 
дальнейшего развития ОУ. В свою очередь, развитие любой со-
циальной системы связано с разрешением существующих на дан-
ный момент в жизнедеятельности ОУ противоречий, с решением 
определенного круга проблем.

Безусловно, информация о проблемах ОУ интересна родителям 
и местному сообществу. Однако откровенное доведение до них 
подобной информации требует высокой степени внутренней го-
товности со стороны администрации ОУ. Это связано и с тем, что 
создается определенный риск попадания администрации образо-
вательного учреждения в своеобразную «ловушку», когда пред-
ставление общественности проблем, затруднений и противоречий 
может быть использовано не во благо, а во вред школе.

Целесообразно в этом случае иметь как можно больше внеш-
них экспертных оценок о деятельности ОУ за счет отзывов, полу-
ченных от организаций-партнеров, обучающихся и их родителей. 
В конечном счете, оценка последней группы является наиболее 
важной и компетентной, хотя и не лишенной субъективности.
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Поэтому при подготовке данного раздела можно использовать 
экспертные заключения, результаты анкетирования и т. д., кото-
рые позволят разработчикам более убедительно представить свои 
позиции, касающиеся поиска путей решения имеющихся проблем 
и перспектив развития ОУ.

Так как доклад предполагается делать ежегодно, информация 
должна быть актуальной и насущной. По сути, прочитав этот ма-
териал, человек должен получить ответ не только о том, что это за 
школа, но и о том, какие проблемы удалось решить школе в этом 
учебном году.

Обозначить проблемы ОУ и противоречия его развития можно 
по-разному. Наиболее предпочтительно выглядят подходы, вы-
страиваемые исходя из логики позитивного мышления:
- определение проблем через постановку задач работы или обо-

значение «линий развития» школы на предстоящий, четко 
определенный период;

- определение проблем школы как «областей для улучшений». 
Эти области для улучшения могут стать основными направле-
ниями развития школы.
И в том, и в другом случае это не только смелый поступок шко-

лы, заявляющей о наличии проблем и приглашающей все заинте-
ресованные стороны к их решению, но и свидетельство того, что 
ОУ готово и будет эти проблемы решать.

Комментарии к разделу 
«основные направления развития оУ 

на ближайшую перспективу»

Обозначение в докладе основных направлений ближайше-
го развития ОУ является принципиально важным. Это связано с 
тем, что подобный шаг может постепенно изменить сам характер 
управления ОУ, повысив роль общественности в принятии реше-
ний и придав большую открытость процессу перспективного пла-
нирования.

Публикация планов работы ОУ в докладе помогает опираться 
на общественное мнение для поддержки запланированных изме-
нений. Таким образом, данный шаг в направлении большей от-
крытости может способствовать превращению ОУ в современный 
социальный институт, играющий значимую роль в местном сооб-
ществе. 

Сложность в проведении данной процедуры может заключаться 
в том, что последний этап процедуры определения задач и планов 
работы на новый год может происходить в августе, т. е. тогда, 
когда текст доклада уже должен быть составлен, опубликован и 
подготовлен к презентации.

В любом случае следует в доклад включить информацию о пла-
нировании целей и действий на последующий период:
- К чему мы стремимся?
- Чего мы еще должны (можем) попытаться достичь? 
- Что мы должны для этого сделать? 
- Каковы наши новые действия?

Предлагаемый вариант индикаторов основан на показателях, 
количественные характеристики которых свидетельствуют о ком-
плексе успешных и неуспешных, эффективных или неэффектив-
ных действиях ОУ, направленных на достижение миссии образо-
вательного учреждения.

естественно, что предлагаемый перечень индикаторов не яв-
ляется полным и оптимальным. В зависимости от специфических 
задач деятельности ОУ в течение конкретного учебного года этот 
набор может меняться. Кроме того, его следует дорабатывать и 
уточнять в процессе апробации.
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ПодГоТоВКа ПУБЛиЧноГо доКЛада

В подготовке доклада принимают участие представители всех 
групп участников образовательного процесса: педагоги, админи-
страция ОУ, обучающиеся, родители.

Подготовка доклада включает в себя следующие этапы:
1. Утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей 

группы, ответственной за подготовку доклада. Как правило, в 
рабочую группу входят представители администрации ОУ, Со-
вета ОУ, педагогов, обучающихся, их родителей.

2. Разработка структуры доклада (возможно, на специальном про-
ектном семинаре).

3. Утверждение структуры доклада и графика работы по подготов-
ке доклада на Совете ОУ.

4. Сбор необходимых для доклада данных.
5. Написание отдельных разделов доклада, его аннотации, сокращен-

ного (например, для публикации в местных органах СМИ) варианта.
6. Представление проекта доклада на расширенном заседании Со-

вета ОУ, обсуждение.
7. Доработка проекта по результатам обсуждения.
8. Утверждение доклада (в т. ч. его сокращенного варианта) и 

подготовка его к публикации.
Для оценки результатов работы ОУ в докладе необходимо ото-

брать комплекс показателей (индикаторов). Набор индикаторов 
не может быть обязательным или единственно возможным. В пер-
вую очередь для доклада выбираются те показатели, которые 
представляют интерес для адресатов и соответствуют условиям 
функционирования данного учебного заведения.

Кроме того, выбор показателей (в равной мере как и структуры, 
так и содержания доклада) будет связан с выполнением информа-
ционного запроса общественности к ОУ, прежде всего, родителей.

Внутренняя информация собирается и обрабатывается на уров-
не ОУ. Она может быть получена за счет:

- обработки статистической информации;
- анализа проведенных дел;
- изучения общественного мнения (в т. ч. посредством опро-

сов, анкетирования, иных социологических методов);
- мониторинга тех или иных процессов (например, публикаций 

об образовательном учреждении в СМИ).
Внешнюю информацию можно запросить у органов управления 

образования, внутренних дел и здравоохранения и т. д. Например, 
в случае, если хотите не только привести средний балл еГЭ по тем 
или иным предметам в данном ОУ, но и сравнить его с результатами 
еГЭ в других ОУ города, района, учреждений данного вида и пр.

Подготовленный и утвержденный доклад публикуется и дово-
дится до общественности.

ПУБЛиКаЦиЯ и ПрезенТаЦиЯ 
ПУБЛиЧноГо доКЛада

Наиболее оптимальным сроком для публикации доклада явля-
ется окончание (май-июнь) учебного года. Доклад публикуется на 
официальном сайте ОУ (в меню сайта формируется специальный 
раздел, в котором ежегодно размещается этот документ) и допол-
нительно распространяется в возможных для образовательного 
учреждения формах:
1) выпуск сборника (брошюры) с полным текстом доклада. Ти-

раж зависит от возможностей ОУ. Желательно подготовить 
экземпляры, например, для школьной библиотеки, социаль-
ных партнеров ОУ и по одному экземпляру на каждый класс;

2) направление электронного файла с текстом доклада в семьи 
обучающихся, имеющие домашние компьютеры;

3) публикация сокращенного варианта доклада в местных СМИ;
4) распространение в микрорайоне, где находится ОУ, информа-

ционных листков с кратким вариантом доклада и указанием 
адреса Интернет-сайта, где расположен полный текст доклада;

5) организация доступа к документу на бумажном носителе не-
посредственно в стенах ОУ. Текст доклада в таком случае 
должен находиться в канцелярии, у директора и его замести-
телей, в библиотеке ОУ (возможно, несколько экземпляров);

6) можно также оформить сменный стенд, на котором разместить 
тезисы доклада или самые яркие, «ударные» его фрагменты.

Целесообразно рассылать доклад заинтересованным лицам, 
среди которых могут быть:

- учредитель,
- организации-партнеры,
- другие образовательные учреждения и др.
Особое место здесь могут занимать дошкольные учреждения, из 

выпускников которых ОУ предполагает формировать свой контин-
гент первоклассников. Это действенный путь информирования ро-
дителей, перед которыми стоит проблема выбора ОУ для ребенка.

Именно так (путем распространения доклада) школа продемон-
стрирует свою готовность к диалогу с социумом.

Однако недостаточно только решить вопрос с доставкой инфор-
мации. Ведь смысл доклада – это приглашение к диалогу.

Как можно организовать этот диалог:
1. Использовать на сайте интерактивный сервис, с помощью кото-

рого родители и другие заинтересованные лица смогут задавать 
вопросы и высказывать свои суждения по докладу. Это может 
быть гостевая книга или раздел форума, которые создаются не-



24 25

посредственно «под задачу» – обсуждение доклада, что необ-
ходимо оговорить для посетителей сайта. 
Очень важно при этом установить время, в течение которого будет 
идти обсуждение доклада в сети, периодичность, с которой руко-
водство ОУ будет отвечать на заданные вопросы и реагировать 
на высказанные суждения. Период обсуждения может составлять 
один-два месяца. При этом нужно назначить ответственное лицо в 
ОУ, которое будет обслуживать этот сервис, т. е.:
- доводить информацию о полученных откликах до всех заин-

тересованных лиц и получать от них информацию для разме-
щения (ответы на вопросы и реакцию на суждения),

- «чистить» форум или гостевую книгу от высказываний некор-
ректного свойства или выходящих за пределы обсуждаемой 
темы.

По окончании обсуждения в сети желательно сделать обоб-
щение, указав, сколько вопросов было задано, какие темы и 
разделы доклада вызвали наибольшую заинтересованность у 
родителей, какие идеи в связи с этим обсуждением возникли 
у руководства ОУ. Такое обобщение нужно как родителям – 
участникам диалога, так и самому ОУ в качестве инструмента 
«обратной связи».

2. Отчетный доклад ОУ может стать темой обсуждения и на обще-
школьной родительской конференции (собрании), педсовете и 
(или) собрании трудового коллектива, на собраниях и встречах 
с обучающимися.

3. Вместе с электронной или бумажной версией доклада родите-
лям желательно предложить анкету. Она позволит выяснить их 
мнение о качестве доклада и результатах работы ОУ. На прак-
тике всегда найдутся семьи, которые отнесутся к этой анкете с 
интересом и пониманием.
В анкету можно включить такие вопросы:
- Доступным ли языком написан доклад?
- На ваш взгляд, достаточно ли понятны выводы и заключения, 

представленные в докладе?
- Насколько правдоподобной кажется вам опубликованная ин-

формация?
- Какая важная информация не отражена в докладе?
- Учтены ли мнения и пожелания, которые были высказаны ро-

дителями после публикации предыдущего доклада?
- Стоит ли продолжать публикацию доклада в дальнейшем?
В бланке анкеты можно оставить свободное место для предло-
жений, замечаний и комментариев по поводу представленного 
доклада.

После обработки данных результаты родительского анкетиро-
вания могут быть рассмотрены на заседании Совета ОУ. За ним 
остается решение, какие из высказанных мнений будут учтены 
при принятии конкретных решений.

4. еще один путь организации диалога – проведение конференции, 
в которой могут принять участие представители родителей, ор-
ганов управления, других образовательных учреждений, пар-
тнеров, районных и муниципальных властей. Это мероприятие 
может рассматриваться как отчет ОУ по итогам учебного года. 
Проводиться оно может либо непосредственно по завершении 
учебного года, либо в начале нового учебного года, в зависи-
мости от конкретных планов ОУ.
Для конференции может быть предложена следующая программа:
- собственно доклад, с которым выступает директор ОУ;
- обсуждение доклада в тематических секциях, которые ОУ 

сформирует в зависимости от состава участников и собствен-
ных интересов, проблем, планов и перспектив деятельности.

На такой конференции можно наметить планы сотрудничества 
совместной деятельности с другими ОУ, а также с партнерами 
из различных сфер (наука, культура, здравоохранение, мето-
дическая служба) и с органами власти (например, по вопросам 
работы в микрорайоне).

5. Необходимо организовать работу с докладом и непосредствен-
но в педагогическом коллективе.
Обсуждение ежегодного информационного доклада может стать 
действенным инструментом информирования учителей, их 
включения в решение общих стратегических задач и, что очень 
важно, основой для рефлексии по поводу собственной деятель-
ности.
Обсуждая доклад с учителями, администрация может поставить 
ряд вопросов:
- Удовлетворены ли Вы тем, как представлена работа Вашего 

МО в докладе?
- Что в докладе этого года отражено полно, а что недостаточно 

хорошо?
- Какие изменения необходимо внести в материалы доклада 

следующего года?
- Что может представить конкретное МО, кафедра в материалы 

следующего информационного доклада?
Такое обсуждение должно в итоге способствовать формирова-
нию группы активных педагогов и работников службы сопрово-
ждения, которые возьмут на себя подготовку следующего ин-
формационного доклада совместно с администрацией ОУ.
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ПрезенТаЦиЯ ПУБЛиЧноГо доКЛада 
СоСТоЯЛаСЬ. а ЧТо ПоТом?

Выводы, оценки и предложения, полученные в ходе презента-
ции и обсуждения публичного доклада, могут послужить учрежде-
нию образования основанием для:
- корректировки плана работы школы на следующий учебный год; 
- формулирования предложений для стратегии развития ОУ;
- формирования или корректировки программы повышения каче-

ства образования в школе;
- заключения договоров и развития договорных отношений между 

участниками образовательного процесса, партнерами школы; 
- разработки конкретных программ, направленных на преодоле-

ние выявленных проблем (например, по организации школьно-
го питания);

- разработки (совершенствования) системы внутри-школьного 
мониторинга и статистического наблюдения и т. п.

неКоТорЫе ТиПиЧнЫе оШиБКи
При ПодГоТоВКе доКЛада

1. Доклад состоит из очень крупных содержательных блоков, нет 
выделения подразделов.

2. Некоторые важные темы не выделены в самостоятельные раз-
делы, хотя отдельные аспекты этих разделов в тексте присут-
ствуют.

3. Информация по разделам распределяется без связи с их клю-
чевым содержанием, доклад изобилует повторами, одна и та же 
тема присутствует в нескольких разделах.

4. Доминирует ориентация на описание задач и процесса их реа-
лизации, а не на результаты и эффекты. Подробное описа-
ние деятельности по широкому спектру направлений перечис-
ления (достижений, партнеров и т. п.) без конкретизации и 
определения связи с проблемами и задачами работы ОУ. Часто 
в характеристике деятельности ОУ доминирует описание «вло-
жений» (сил, средств, энергии, знаний), без представления 
эффектов, соотнесения с результатами.

5. Задачи формулируются, но критерии и индикаторы их решения 
отсутствуют, т. е. о выполнении либо невыполнении этих задач 
трудно будет судить.

6. Отмечаются различные изменения в развитии школы без выво-
дов о причинах, факторах, их определивших, без обозначения 
связи с образовательной политикой, стратегией развития.

7. Констатируются факты, приводится большой объем количе-
ственных данных без комментариев и выводов.

8. Сформулированные выводы не подкрепляются данными, для их 
обоснования не используются инструменты анализа (динамиче-
ского или сопоставительного).

9. Недостаточно ясно раскрыты специфические особенности ОУ. 
Для описания используются общепринятые стандартизирован-
ные положения международных и российских нормативных до-
кументов. В результате все ОУ выглядят совершенно одинако-
выми.

10. Графическая информация не сопровождается никакими ком-
ментариями и не упоминается в текстовой части (диаграммы, 
графики и рисунки даются без необходимых ссылок в тексте).
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Приложение

ПРИМЕРНЫЙ ВаРИаНТ ПлаНа ПоДГоТоВКИ 
ПУБлИЧНоГо ДоКлаДа

Этапы Продолжи-
тельность Результат 

1. Организационный 2,5 месяца

Формирование рабо-
чей группы для под-
готовки публичного 
доклада. Постановка 
задач

2 недели

Приказ по ОУ. Опреде-
ление порядка работы 
рабочей группы, основ-
ные функции

Изучение методиче-
ских материалов по 
подготовке доклада, 
примерных поло-
жений о публичном 
докладе, приказов и 
публичных отчетов 
других ОУ

2 недели

Формирование общей 
концепции публичного 
доклада, определение 
его основных структур-
ных направлений

Подготовка плана 
действий 1 неделя

Утверждение плана-
графика подготовки 
публичного доклада

Разработка первой 
версии макета публич-
ного доклада

3 недели

Первая версия пу-
бличного доклада с 
аннотацией. В макете 
отражается структура, 
основное содержание 
каждого раздела. При-
кладывается список 
диаграмм и таблиц, а 
также перечень показа-
телей, необходимых для 
выявления тенденций 
развития и проведения 
анализа показателей

Подготовка 
организационно-
правовых документов

3 недели
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Этапы Продолжи-
тельность Результат 

2. Основной 4,5 месяцев

Сбор информации о 
запросах целевых 
групп

1 неделя
Анкеты с информацией

Сбор данных для до-
клада по заданным 
направлениям и по-
казателям. Аналитиче-
ская работа

2 недели

База данных

Работа над макетом 
публичного докла-
да. его расширение, 
уточнение, наполнение 
с учетом собранных 
данных. Установление 
контактов с экспертами

2 недели

Расширенный проект 
макета публичного до-
клада. Консультации с 
экспертами 

Подготовка графиков, 
диаграмм, таблиц 2 недели Графики, таблицы, диа-

граммы

Подготовка текстовой 
части публичного до-
клада

2 недели
Продуманная текстовая 
часть

Подготовка презента-
ции публичного до-
клада

1 неделя
Презентация

Обсуждение текста 
проекта публичного 
доклада в целевых 
группах

2 недели

Уточнение пунктов до-
клада

Представление пу-
бличного доклада на 
рецензирование экс-
пертам. По решению 
Совета ОУ создание 
экспертной комиссии

2 недели

Рецензии экспертов на 
доклад. Подготовка экс-
пертного заключения

Доработка доклада ОУ

3 недели

Исправленный публич-
ный доклад с учетом 
пожеланий обществен-
ности и экспертов

3. Заключительный 2,5 месяца

Совет ОУ принимает 
решение по содержа-
нию, форме и срокам 
представления обще-
ственности и публика-
ции ежегодного пу-
бличного доклада

2 дня

Постановление Совета ОУ

Подготовка откры-
той конференции для 
представления пу-
бличного доклада

1 месяц

Проведение конферен-
ции. Выступление ди-
ректора с публичным 
докладом

Издание публич-
ного доклада: 
редакционно-
издательская подго-
товка. Изготовление 
тиража

4 недели

Тираж доклада
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