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Основные характеристики Публичный доклад 

Нормативно-правовая регламентация 

Письмо Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке 
публичных докладов". 
Письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП- 512/02 "О направлении 
методических рекомендаций по НОКО" 

Общее назначение 
Информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 
направлениях развития ОО, принимаемых мерах и объемах финансирования, 
а также результатах и эффектах образовательной деятельности ОО 

Статус 
Локальный аналитический документ, размещаемый на официальном сайте 
ОО в соответствии с письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 
"О подготовке публичных докладов" 

Предпосылки Реализация программы развития. Содействие процедурам НОКО 

Связь с ВСОКО 

Косвенная – в части "дорожной карты" развития условий реализации 
основной образовательной программы. Согласно требованиям п. 
18.3.2.  приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования" образовательная программа общего образования 
включает характеристику условий ее реализации и "дорожную карту" их 
развития 



Публичный доклад/отчёт 
Объем 
Структура 
Достоверность 
Качество анализа 
Доступность 



Объем доклада (измеряется количеством знаков без пробелов): 40 000–60 000; 
 

Структура доклада. В докладе должны быть отражены следующие темы/разделы: 
− общая характеристика школы и реализуемых основных образовательных программ, 

профили обучения на старшей ступени обучения; 
− приоритетные цели, задачи и направления развития обучающихся; 
− состав учащихся; 
− основные учебные результаты (включая результаты предметно-олимпиадной деятельности); 
− условия ведения образовательного процесса (включая характеристику состояния зданий, 

сооружений, помещений, территории); 
− безопасность и сохранение здоровья школьников; 
− организация питания и отдыха школьников; 
− учебный план, режим работы школы; 
− дополнительные услуги, условия и порядок их предоставления; 
− результаты воспитания учащихся, достижения в спорте, искусстве и др.; 
− социальное окружение школы и социальное партнерство; 
− финансово-хозяйственная деятельность (бюджетная) и внебюджетные расходы; 
− финансовые и имущественные средства, поступившие от приносящей доход деятельности и 

из других внебюджетных источников, направления их расходования; 
 

 
 



− реализация программы развития, основные проблемы и мероприятия, 
направленные на их решение/преодоление в ближайшей перспективе,  

− способы обратной связи для предложений по докладу и по 
деятельности школы. 
 



  
Достоверность представленной в докладе информации 
(имеются ли в тексте публичного доклада ссылки на ее источники): 
 

• результаты социологических и психолого-педагогических исследований по 
темам/разделам публичного доклада; 

• отчеты о внутри школьных мониторингах и исследованиях, служащих источником 
формирования публичного доклада; 

• внешняя оценка ОУ учредителем, контроль и надзор в сфере образования, иными 
проверяющими ОУ органами, обобщенные итоги аттестации педагогических кадров и 
др.; 

• внешняя вневедомственная оценка ОУ (мониторинг удовлетворенности потребителей, 
общественно-профессиональный аудит, общественная аккредитация, результаты 
участия ОУ, его персонала в профессиональных конкурсах и др.); 

• приказы руководителя, решения органов УО и органов самоуправления, иные 
локальные правовые акты ОУ (отчеты по образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности, программа развития, образовательные программы и др.), 
подтверждающие те или иные данные в публичном докладе. 
 



Качество анализа (или аналитический характер) публичного доклада: публичный доклад 
представляет собой органически цельный, взаимосвязанный текст, выдержанный в 
единой логике и едином стиле; 

• наличие метода сравнительного/сопоставительного анализа по основным показателям 
обучающей и воспитательной деятельности, финансово-хозяйственной деятельности 
(имеются сопоставления с аналогичными показателями других аналогичных 
учреждений, со средними показателями по муниципалитету, региону, Федерации); 

• наличие динамического анализа (все основные приведенные в докладе показатели 
представлены в динамике их изменений за последние 3–5 лет); 



Доступность текста публичного доклада для восприятия общественностью: 

• доступность большей части текста публичного доклада для понимания лицом без 
специального педагогического образования, наличие глоссария необходимых в 
публичном докладе специальных терминов и понятий, а также аббревиатур и 
сокращений; 

• иллюстрации, диаграммы, таблицы логичны, имеют условные обозначения, доступны 
для восприятия, органично связаны с текстом доклада, имеются пояснения и 
рекомендации для интерпретации представленных данных и иллюстраций; 

• разделы публичного доклада связаны с оглавлением (содержанием) гиперссылками, 
которые обеспечивают быстрый переход от оглавления к разделу доклада и обратно; 

• дизайн публичного доклада обеспечивает выделение главных выводов, утверждений, 
фактов, цифр, показателей с помощью различных выносок и других приемов 
выделения наиболее важной информации в тексте; 

• отсутствие наукообразного и (или) бюрократического стиля изложения содержания 
публичного доклада; 
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