
яа пеlагогяческолl советс
МБОУ .llaмc(M )]lуспм

проток.л Nqrjoт3l;j2ol з l

По!ожеапо о пуб]вапом МБОУ (На ская у,rуспiя гпм а]пя пL Ii,С,ОхлопковаD

L обцп, по]ожсп'я
Публ!чный лошФ (лмее: ДоuФ) МБОУ (Намск

Н,С,ОхлопковФ, (дuее: Гимяsия), так преило. ехегодный - важFое средство обеспечеппя

пяформдц!оняой оrкръпостп п про]рапоgш, форма шрокого

",i,"i,,*p**"q.O*-,*,i" оO{Е,",о,,обобр"оза,,ыоiд,"сlьаосп
l ч!нsiа обос, овIьп ре,,,,ыJ "\ а , оо,счц егп Ь\| |,,, оччговJl и, и гJви-qq,

Доклщ даФ ]начяtrlую инФормацпlо о положенил лех, успехd и лробпемах Гшнапя !ля

соцпmьпш{ ларперов, средством рас ,рспия их к!уга и ловышсяля

отчетный (годFпый) лерлод,
2, Основвьши цеtевьФ,л ryуппами, л!я которь,х готовиlся л пrблякуdся ДошФ, явпмся

род!телп (закоялыс предфавите]я) обучmцлеся. сФtц о6}чаюциеся, утелитепь, соц'шъные

парmёры Гrмнапл. ,!естяая о бцествен ! ость,'О-6* 
-*** л**. Д"-адызолжiы иуеть л]я FоФтеjrcй мовь прлбывшп D Iямноию

,6rаюm{{с9,с lJьrсsFDод"."i,,,",и"*"""-**,"Фбе|мl,флфtrвГIч,Uh,
,:,J'сриdы До-,Jj роJи е,9м ,ор4е, ,/poвalbc
оЪрвоваrmпьп и ,чебвых програлБl. реепзусмп ГиNпазией, его уклада п традиuий,

дополштеьяь!х обрвовательшlх услуг я дрJ,
]. В подгmовке Доклща прияиммт участяе предстввител всех гр)пп участниюв

образовательпого плсцефд педаФп], Ад!пялстрщ!я. об!чаоцисся, родители,
4, Докlад вшIочает в себя аннотациIо, осн.вп)по q"тL

лmюстFяFовмяы необходимши графпftамп, длгрslмвvи, таблицN, ! ,rp ), прлJожени' с

mбл,чяь!!t материmоr,.
5. Домщ подписываФс пpeKтopoýt гWяаип я председ!телсv

обцёобрsоватс!ь,оrо !чрещепия - в местнь'х СIvlИ, в !пде
d lой поллграфш, (ксероюп,роваяис), в сети Илтсрпеrи лр,

эффеrшввфш п !еятеiыюстл в илтересц Ги,iпаии
Доклщ отрФкаtr сосlояп!е де, в Г!мв8ли п реllльтаIы о деяlепьности ,а пос]едtrий

?. Учредитель Гm!вази! МО .Ншский )!ус", в прсделах лмеюц,хс, средсп ! оргаппзациояльп

воNох!остей, содействует пубmft ац!, и распрострапевяюДошщв,
lJ, llошад является докумеяlом постояпнUlо хFшения, щvиЕ!сI!аФя Гпмяаии

Й..п""оо,ч", 
"puu.""" Дошщш я дштупношь Доu,цов для гпФникоп обраовательяого

процес са| п едfогов, обучаlощлхся, род!телей и общсстDеяностл,

IL Стрrктура Доплца ДоftлФ солеркпт я себс сле!!юlцuе осноDвые раделы]
- 

"ЬЫ' 
*"**D,-*" Гпмпsл! Gод оспова!и,, проф!ль

Адмrнrстр.Ф, сведспш об lHTcpHaTe и МТБ Iп!ts,аq! и т n ]

_ состш обучФ! хся (осн
обучсlш; -обобце пшс данныс по есту

. сФукl!раlлравJенияГл\Jrа!и, с,о оргап.п са!lо)лрм)спия,
_ у]вержле иеДоклФа(в Iо!чпс]е соftрщенн.г. сго валпант' ! полготоDNа g! кл)оldкаци!,
Iv, ПYб;,-ац", Доuадц П.тотовпоняый j-Isег,кдеялый lloK]ц л}6ufiуется п !ояоtrятся ,1'

]



обцественностл l116]лкаппя и лрсlспlацля.]lо
ха слсц!лrьно! обшсшпоJьяо\ рФr!тсfuско! собрании ((офсрсяtrпл), ]Фхагог!ческом сов*е
m! собрапии тр)довоlо fi.jrlскт!в.. собре,пй л всФсч с учщилt!ся

вь]пчск сборплка (6рошlоDьD с лоiяы! rсtrстомДоюФа:
!эправлевпс элсктроппого файiа с тскстом ДоЕlrла
упраDлýляю обрФовапш, ivfuяистерству образоваяия, лопечиIеляv]
пrбл!мцяя сочащенного вариант'Дох]Фа в \!естхых СNlИ]

УчDедлтелю, упусяолry

рамс@епяс Доклаlа яа ипreрrcт сайте гимнаrииi
_ полныЙ rекст Доклала в !ечатпо! ,пя элекФопном варпапт может бы,ь предостмся дm

оrнаюмлен,я по требо 0ан и lo запвтсрссовапнш cтoDo н.

Информ,ровшле обцественност! можст проводrъся также через vуниц,пмьшrc
явформацпоппо мflодячфкиецеятрь].оргалыt!естлойФуинястрщ!п,

Воl ро.U, lшеча,ld р lре!,оФе,иý,,До}lJ l1,1ld,i/Moп бU",,р{ф
! электропяоtrl варяаптах,

12 ПРОЕКТ Полояеплс о пблячпом лоrладе обDа]оватсльвого учрфсg,я (оргlяиllц{л)

l l l]Флппый дошщ обра]овdеБвого )теждея,я (оргФиrапил) (дмее: ДоклФ) - анаOтичесмй
материФ (дох}аlснт), предсставлло!цй обцественности описап,е , харапср,спку состояния п
рsвлт,я обFазовdельноll населеяно,l луяктс, Эm , ипфорtrlщлоняьй
доryмент, щрссованный запнтерссованшLм л!ца! (родяте]ям, учащимся, госупарствевпыIl

и т,!,), .lражаlошиlt гомл]ск.ный JHJиr l oUcHr ] со!тоялиq
обраовательqой сrстемь] об основяь]х резу!ьтат* и проблемах ею функцлон!ровшия и
развитяяi самоацеяку цачества обра.ваlия, ьO!очм опсяfil Фr,!нисФщrиl лелагогов,
обучmщихся. родше,ей, местuого сообцеФва

1.2, Доклад это послаЕие шлрокой обществеЕяосl! (родитеп'v. обrчаюцпмся. утедптелям,
соцлальным партяеFN, месlной общесmсппостя в !ице сельского схода) с 

'lе]ью 
привлечеяия

обществеляостл к решенпю обраоватеънъп лроблеv,
В гозlо ов е До, ), с ,е ,оdз lари eD в!е\ m)лл tlcc,,,hl tor

,6рd,3.1еlL,lою l ро le..a t t el иrl, пеOJю, h, ш4п4! rрфиq la J ы, роry е'и, обше-lвеl l bli

Доклод включаст в себя пяформацяоппо{нФ!т,чфкпе ланные о школе, oIpa*aeт
систему управления обрФовэтельяым учре,це!!ф и обраовательньм процессом, финавсовое

особёвлоfrи шхолы, иллюстируется яеобходиvыми фафикамп.
д,агршvами. табшцами п др, лолверrцаюlrим матерпаlом,

доклад публ,куется, распростраяяется в форьiах, в.зможяьп для общеобраовате,ьlоIо
}зрехдеяия - в СМИ. в впде отдельвой бропtоры, в сетU интср!ет. Форvа лубличЕого
пгедсqр,еп4 до{лdда обше- jве{рос ч.lочеl бшо l pon,n,,b,oJ

учрокаеяиФ, s предфs иvеюцихсs с!с,lств и орган!заллоппьп во}lожвосrй, солействуd
пrбпи кац ии п распро стрш еп,ю Доклща,

1,7, Докrад лублично доводmся до общесmеппости по окоuчмпю rrебного !фшмсовогогода
1,8, Доклщ доkумеято\! хрме,Lя, адv!ялстрацпя

об!аФmdы,оrc учрежде!,я обёспеч,вает хрмопе ДошФов и лоступность его дlя
у1аствиков обраовашьвого учрещелля

П Сцrуктrта ДоOв!а
Дошщ содерюl в ссбе спсдуlощис основныс рвлеJы:

2,1, Обцм хар*терлстика систе\!ы,
Pm"P.,BooopaloBJ р-ьчь,\ b.n,orPo, lc' 06]^lao, h\,я
УслоDпя, рсзуБтtr i обучепля и фукпиопловOие с!стембl.

]. Вволлм часп вкпючаq обчуф характорпстпку общеобрфоватсхьяого учреrцеппя п апшrз
соцrокrпьтурной ситуацли соц!уtrtа (в rov числс особевяо
со!иеФвыс, I ранспо ртя ыс , др,), соцпФьхо r(опомпссский KoB,tKcT:



Демот!афпческФ ФlDац!я.
Покsате], соц! аrьяо ] к о поI и чес ко го развития лас еrен l ого пунюа,

У ровен ь о бFа]овФ!я яасслеяи,
Уровел ь ра випя чеl овёчес Nого п отспчи а

\ ровень pa.\ojoв наобраование
lUФU г грчоррнdd.Iаl рш

Общм харжтер!mка систем!:
Харшерлспо сflп ОУ,
Ге;Фаф,чФкu ФлmспнФ G, тршспортная cxella, досrу пость ивфорfiщиояньfr рссурсов

Рссурсное обеслеченде] мат.рл ъяо техgпчёскм баа, кцры, научпо мflо]ичес(м,

,нФормациовпо
Фччаd.Jоовrlче,0ф" с в,,бюь{IUе а,,." l{,а

е. ,ie, орlяl l i|,Iol l ыеl рd Bh,i{ е е!
З. ДлпNпка пзNепеяия tючевых покаателей, втом числе:


