
Протокол № 1 

Заседания рабочей группы по подготовке  

Публичного отчетного доклада  МАОУ Гимназия №2 
От 11.07.16 г. 

  

Присутствовало: 8 человек 

Повестка заседания:  

1. Утверждение состава рабочей группы по подготовке Публичного отчетного доклада  

гимназии №2, распределение функций.  

2. Утверждение порядка работы рабочей группы по подготовке Публичного отчетного 

доклада  гимназии №2. 

 

Слушали: 

По первому вопросу выступила Скрипачева Л.П. заместитель директора по УВР, 

предложила следующий состав рабочей группы: Штейнберг И.Г. директор гимназии, 

Коченовская Н.В. зам. директора по УВР, Озорнина О.Е. заместитель директора по ВР,  

Скрипачева Л.П. зам. директора по УВР, Тищенко Е.И. заместитель директора по УВР,  

Антипина И.Р. родительская общественность, Змеева  Е.В. педагог-организатор, Давыдова 

Е.В. главный бухгалтер. 

 Тищенко Е.И. предложила назначить председателем рабочей группы Штейнберг 

И.Г. – директора гимназии 

Антипина И.Р. предложила следующее распределение функций среди членов 

рабочей группы  по подготовке Публичного отчетного доклада:  

Штейнберг И.Г. – общее руководство группой.  Работа по расширению и 

уточнению   всех разделов публичного доклада. Выступление  с публичным  отчетом. 

Коченовская Н.В. – сбор данных, проведение мониторингов, аналитическая работа 

по разделам публичного отчета: образовательная политика (учебная деятельность ОУ и её 

результаты, состав учащихся (количественная и качественная характеристики), 

экспериментальная работа, инновационная деятельность и др. ), направления развития 

ОУ, трудоустройство выпускников школы, кадровое обеспечение образовательного 

процесса. 

Озорнина О.Е. – сбор данных, проведение мониторингов, аналитическая работа по 

разделам публичного отчета: система воспитательной работы в школе( по всем разделам: 

направления, содержание, результат), организация дополнительного образования 

учащихся и внеурочная  деятельность (формы, содержание, результат), здоровье 

школьников, меры по охране и укреплению здоровья учащихся и др.). 

Скрипачева Л.П. – сбор данных, проведение мониторингов, аналитическая работа 

по разделам публичного отчета: обобщение и распространение опыта, экспериментальная 

работа, инновационная деятельность, направления развития ОУ, ИКТ в образовательном 

процессе. Редакционно-издательская работа. Подготовка презентации публичного 

доклада. Размещение публичного отчета на сайте гимназии. 

Тищенко Е.И. – материально-техническая  база школы (что сделано по её 

укреплению и совершенствованию, что планируется сделать). 

Антипина И.Р. – сотрудничество: школа-ученик-родитель. (Содержание, 

результаты, проблемы). 

Змеева  Е.В. – состояние  здоровья школьников. Организация спортивно-массовой  

и спортивно-оздоровительной работы  в школе, участие  ОУ в районных и областных 

соревнованиях (результаты). 

 Давыдова Е.В. – финансовое обеспечение функционирования и развития 

образовательного учреждения (основные данные по получаемому бюджетному 

финансированию,  привлечение  внебюджетных средств, основные направления их 

расходования). 



Других предложений не было. 

По второму вопросу Давыдова Е.В. предложила разработать порядок работы 

рабочей группы по подготовке Публичного отчетного  доклада, определив виды работы, 

сроки и результаты деятельности. В процессе работы был разработан порядок работы 

группы.  

  

Постановили:  

1. Утвердить состав  и основные  функции рабочей группы   по подготовке  публичного 

отчетного  доклада. 

2. Подготовить анализ направления деятельности МАОУ Гимназия №2 по разделам с 

персональной ответственностью членов рабочей группы: 

 
Ф. И.О. должность Функции, обязанности. 

Штейнберг И.Г. директор гимназии, 

председатель 

рабочей группы 

Общее руководство группой.  Работа по 

расширению и уточнению   всех разделов 

публичного доклада. Выступление  с 

публичным  отчетом.  

Коченовская 

Н.В. 

зам. директора по 

УВР, член рабочей 

группы 

Сбор данных, проведение мониторингов, 

аналитическая работа по разделам публичного 

отчета: образовательная политика (учебная 

деятельность ОУ и её результаты, состав 

учащихся (количественная и качественная 

характеристики), экспериментальная работа, 

инновационная деятельность и др. ), 

направления развития ОУ, трудоустройство 

выпускников школы, кадровое обеспечение 

образовательного процесса.  

Озорнина О.Е. Заместитель 

директора по ВР, 

член рабочей группы 

Сбор данных, проведение мониторингов, 

аналитическая работа по разделам публичного 

отчета: система воспитательной работы в 

школе( по всем разделам: направления, 

содержание, результат), организация 

дополнительного образования учащихся и 

внеурочная  деятельность (формы, содержание, 

результат), здоровье школьников, меры по 

охране и укреплению здоровья учащихся и др.). 

Скрипачева Л.П. зам. директора по 

УВР, член рабочей 

группы 

Сбор данных, проведение мониторингов, 

аналитическая работа по разделам публичного 

отчета: обобщение и распространение опыта, 

экспериментальная работа, инновационная 

деятельность, направления развития ОУ, ИКТ в 

образовательном процессе. 

Редакционно-издательская работа. 

Подготовка презентации публичного доклада. 

Размещение публичного отчета на сайте 

гимназии. 

Тищенко Е.И. Заместитель 

директора по УВР, 

 член рабочей группы 

Материально-техническая  база школы (что 

сделано по её укреплению и 

совершенствованию, что планируется сделать) 

Антипина И.Р. Родительская 

общественность,  

член рабочей группы 

Сотрудничество: школа-ученик-родитель. 

(Содержание, результаты, проблемы) 

 



Змеева  Е.В. Педагог-организатор, 

член рабочей группы, 

секретарь 

Состояние  здоровья школьников. Организация 

спортивно-массовой  и спортивно-

оздоровительной работы  в школе, участие  ОУ 

в районных и областных соревнованиях 

(результаты)  

Давыдова Е.В. главный бухгалтер, 

член рабочей группы 

Финансовое обеспечение функционирования и 

развития образовательного учреждения ( 

основные данные по получаемому бюджетному 

финансированию,  привлечение  внебюджетных 

средств, основные направления их 

расходования) 

 

 

3. Утвердить порядок работы рабочей группы по подготовке публичного отчетного  

доклада за 2015- 2016 учебный год. 

 

Виды работ Сроки Результат 

1 Формирование  рабочей группы по 

подготовке публичного отчета 

11 июля 

2016 г. 

Приказ по ОУ. Определение 

порядка работы рабочей 

группы, основных 

обязанностей. 

2. Изучение методических материалов по 

подготовке отчета 

11-15 июля 

2016 г. 

Формирование общей 

концепции публичного отчета, 

определение его основных 

структурных направлений 

3. Разработка первой версии макета 

публичного отчета. Подготовка 

организационно-правовых документов 

Июль 

2016 г. 

Первая версия макета с 

отражением структуры 

публичного отчетного  доклада,  

основных таблиц и диаграмм, 

первичных показателей. 

4. Подготовка публичного отчета: 

-сбор информации по заданным 

направлениям, аналитическая работа. 

-работа над макетом публичного отчета, 

его расширение, уточнение, наполнение 

с учетом собранных данных. 

-подготовка текстовой части публичного 

отчета. 

-подготовка презентации публичного 

отчета 

Июль -  

вторая 

неделя 

августа  

2016 г. 

База данных, анкеты с 

информацией; графики, 

таблицы, диаграммы; текстовая 

часть; презентация 

5.  Обсуждение проекта  публичного 

доклада на заседании рабочей группы 

 

Август  

(18-20)  

2016 г. 

Уточнение пунктов и 

содержания отчета. 

6. Доработка доклада 22-27 

августа  

2016 г. 

Доработанный доклад с учетом  

рекомендаций членов рабочей 

группы, общественности 

7.Представление публичного отчета на 

заседание педагогического совета 

гимназии, обсуждение, принятие 

решения по содержанию, форме и срокам 

представления доклада общественности 

на общешкольной конференции и 

25 августа 

2016 г. 

Решение педагогического 

совета  



публикации отчетного доклада. 

8.Доработка отчета с учетом  

рекомендаци педагогического совета 

гимназии. 

Подготовка общешкольной конференции 

для представления публичного отчетного 

доклада 

Сентябрь 

2016 г. 

Выступление директора 

гимназии с публичным 

отчетным докладом. 

9. Издание публичного отчета: 

-редакционно-издательская подготовка 

- размещение на сайте гимназии 

Сентябрь –

октябрь 

2016 г. 

Публикация отчета   

Размещение отчета на  сайте 

гимназии 

 

 

 

Председатель группы:                            И.Г. Штейнберг 

 

Секретарь группы:                                   Змеева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

Заседания рабочей группы по подготовке  

Публичного отчетного доклада МАОУ Гимназия № 2 
От 18.08. 16 г. 

  

Присутствовало: 8 человек 

Повестка заседания:  

1. Обсуждение проекта публичного отчетного доклада (доклада). 

 

Слушали:  

 

Штейнберг И.Г. сообщила,  что в ходе работы группы сформировалась общая концепция 

публичного отчета, определены  основные структурные направления доклада, которые  

включают следующие основные разделы:  

 Раздел I. Забота о благоприятных условиях освоения обучающимися гимназии №2  

 основной и дополнительной образовательных программ   

 Раздел II. Забота о сохранении жизни и здоровья обучающихся и сотрудников   

Раздел III. Забота о соблюдении прав обучающихся, родителей (законных 

представителей)  и сотрудников гимназии.   

 Раздел  IV. Качество освоения обучающимися основной образовательной 

программы  Гимназии. Посещаемость обучающими учебных занятий   

 Раздел V. Дополнительные образовательные программы Гимназии №2   

 Раздел VI. Поступление и расходование денежных средств   

 Раздел VII. Результаты проведенных внешних проверок   

 Раздел VIII. Специальная информация для родителей (законных представителей),  

 выбирающих общеобразовательное учреждение для ребенка.  

 Раздел IX. Информация о дате, времени, повестке дня собрания общешкольной  

конференции для обсуждения Доклада.  

Скрипачева Л.П. сообщила, что работа по подготовке доклада осуществлялась в 

следующих областях:  

-сбор информации членами рабочей группы по заданным направлениям, аналитическая 

работа. 

-работа группы над макетом публичного отчета, его расширение, уточнение, наполнение с 

учетом собранных данных. 

-подготовка текстовой части публичного отчета. 

-подготовка презентации публичного отчета. 

 Озорнина О.Е. представила первую  версию макета доклада  с отражением 

структуры публичного отчета,  основных таблиц и диаграмм, первичных показателей. 

 

Постановили: 

1. Принять за основу проект публичного доклада МАОУ Гимназия №2. 

2. Ответственность за корректировку представленных материалов, стиля изложения 

публичного доклада возложить на заместителя директора по УВР –  Коченовскую Н.В., за  

подготовку презентации возложить на заместителя директора оп УВР – Скрипачеву Л.П. 

3. Представить проект публичного доклада на заседании Наблюдательного совета, 

родительского комитета и педагогического совета, а также опубликовать на сайте 

гимназии для широкого публичного диалога администрации и педагогического 

коллектива учреждения с родителями, детьми и местным сообществом – ответственный 

Штейнберг И.Г. 

Руководитель группы                            И.Г. Штейнберг 

Секретарь                                                Е.В. Змеева 



Протокол №3 

Заседания рабочей группы по подготовке  

Публичного отчетного доклада МАОУ Гимназия №2 
От 30.08. 16г. 

  

Присутствовало: 8 человек 

Повестка заседания:  

1. Рассмотрение Публичного отчетного доклада (Доклада). 

 

Слушали:  

Штейнберг И.Г. сообщила рабочей группе, что для широкого публичного диалога 

администрации и педагогического коллектива гимназии с родителями, детьми и местным 

сообществом  проект доклада был представлен на заседании педагогического совета 

гимназии. Ирина Геннадьевна отметила, что доклад был одобрен и  единогласно принят 

членами педагогического совета. 

Скрипачева Л.П. отметила, что также для широкого публичного диалога доклад 

был размещен на сайте гимназии. В комментариях было размещено предложение 

включить в доклад итоги   участия гимназистов в олимпиадах, вошедших в утверждённый 

МинОбр.  Науки РФ перечень олимпиад для школьников на 2015-2016 уч. год. 

 

 

Постановили:  

1. Включить в доклад итоги   участия гимназистов в олимпиадах, вошедших в утверждённый 

МинОбр  Науки РФ  перечень олимпиад для школьников на 2015-2016 уч. год. – 

ответственный Скрипачева Л.П. 

2. Представить публичный доклад на общешкольной конференции ответственный -  

Штейнберг И.Г.   

3. Для обеспечения доступности  и открытости информации о деятельности гимназии: 

подготовить печатный экземпляр доклада для размещения в библиотеке гимназии – 

ответственный Тищенко Е.И., разместить публичный отчетный доклад на сайте МАОУ 

Гимназия №2 -  ответственный    Скрипачева Л.П. 

 

 

Руководитель группы                            И.Г. Штейнберг 

Секретарь                                                Е.В. Змеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


