
                                                                                    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Публичном докладе 

в ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 

 

1.  Общие положения 

     Публичный доклад (далее - Доклад) является важным средством обеспечения 

информационной открытости и прозрачности Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат» (далее – «школа-интернат»). 

     В подготовке Доклада могут принимать участие представители всех групп 

участников образовательного процесса: педагоги, администрация, 

обучающиеся, родители. 

     Доклад подписывается директором школы-интерната. 

     Доклад является документом постоянного хранения. Администрация  

обеспечивает хранение Докладов и доступность Докладов для участников 

образовательного процесса. 

    Данное положение бессрочно. 

     2.Цели и задачи Доклада 

     Доклад призван информировать родителей (законных представителей), 

воспитанников, учредителя и местную общественность об основных результатах, 

потенциале, проблемах функционирования и развития школы-интерната, ее 

образовательной деятельности. 

     Доклад призван помочь ознакомиться с традициями, условиями лечения, 

обучения, воспитания, материально-технической базой и кадровым 

обеспечением, формами организации и содержанием досуговой деятельности, 

обеспечением безопасности, образовательными программами, перечнем 

дополнительных образовательных услуг. 

     В целом доклад ориентирован на раскрытие не только характеристики, 

специфики и результатов деятельности организации за истекший период, но и 

учитывать приоритеты федеральной и региональной образовательной политики. 

     3.Периодичность подготовки и представления Доклада. 

     Периодичность представления Доклада - 1 раз в год. Учитывая, что доклад 

является ежегодным, он должен отражать постоянный анализ, планирование 

целей и действий на следующий период. 

     4.Подготовка Доклада. 

     Подготовка Доклада является длительным организованным процессом и 

включает в себя следующие этапы: 

-утверждение состава и руководителя рабочей группы, ответственной за 

подготовку Доклада; 
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- утверждение структуры Доклада и ее утверждение; 

-сбор необходимых для Доклада данных; 

-написание всех отдельных разделов Доклада; 

- обсуждение проекта Доклада на заседании педагогического совета; 

- доработка проекта Доклада по результатам обсуждения; утверждение Доклада и 

подготовка его к публикации. 

     5.Структура и содержание Доклада. 

    Структура Публичного доклада организации: 

Введение. 

Информационная справка. 

Образовательная деятельность. 

Управление образовательной организацией. 

Кадровые ресурсы. 

Методическая работа. 

Особенности образовательного процесса. 

Образовательная политика. 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Информационные ресурсы. 

Результаты образовательной деятельности. 

Безопасность образовательного процесса. 

Воспитательная работа. 

Постинтернатное сопровождение. 

Служба по устройству детей в семью. 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа. 

Финансово-экономическая деятельность. 

Материально-техническое обеспечение. 

Заключение 

     Доклад должен содержать комментарии, разъясняющие приводимые данные и 

краткие обобщающие выводы. Особое значение имеет четкое обозначение тех 

конкретных результатов, которых добилась организация за отчетный год, по 

каждому из разделов Доклада. Информация каждой части представляется в 

сжатом виде, с максимально возможным использованием количественных 

данных, таблиц, списков и перечней.  

     В заключении даются краткие выводы о результатах развития учреждения и 

уровне решения приоритетных задач, сформулированных во введении, даются 

характеристики основных тенденций и выявленных проблем, уточняются 

основные приоритеты на следующий период с учетом федеральных, 

региональных документов по образовательной политике. 

     Доклад может иметь приложения в виде таблиц, графиков, диаграмм, 

отражающих основные статистические данные, содержащиеся в Докладе. 

     6.Презентация Доклада. 

     Основными вариантами презентации Доклада могут быть: 

проведение педагогического совета и (или) собрания трудового коллектива; 

выпуск сборника (брошюры) с полным текстом Доклада; 

размещение Доклада в сети Интернет. 

    


