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Мерцалова Татьяна Анатольевна –  

ведущий эксперт Центра социально-экономического  

развития школы Института образования НИУ ВШЭ 

 

 

Новый взгляд на старую проблему 
(некоторые рекомендации по подготовке публичных докладов) 

 

 

Уже который год подряд мы проводим областной конкурс «Лучший 

публичный доклад», пишем методические рекомендации по его итогам и, 

казалось бы, за столько лет могли бы всё, что только возможно, касаемо 

этого вопроса обсудить. И вот каждый раз думаешь, что нового можно 

сказать коллегам, которые уже стали профессионалами в подготовке 

публичной отчетности. Но сегодня найти тему для разговора мне помог 

запрос извне, на федеральном уровне попросили кратко сформулировать 

краткие, емкие практические рекомендации о том, как надо писать 

публичный доклад школы. В предыдущие годы мы уже много говорили о 

том, как лучше оформить и как лучше представить общественности 

публичный доклад, чем отличается классический публичный доклад от 

доклада-навигатора, как совместить отчет о самообследовании с публичной 

отчетностью. Но мы уже давно не говорили о самом содержании публичного 

доклада. Думаю, сейчас нам нужно вспомнить всё, что мы знаем по этому 

поводу, и обновить свои представления, поскольку жизнь идет вперед, 

информационное пространство расширяется, но публичные доклады в этом 

пространстве не теряют своей значимости, однако они меняют свою 

функцию и конструкцию.  

Для Московской области история работы с публичной отчетностью, 

процесс постоянный и непрерывный, начался он с 1996 года и был связан со 

стартом приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО). 

Именно тогда впервые встал вопрос о необходимости публичной отчетности 

образовательной организации, с тех пор прошло уже 13 лет. Целых 13 лет 

формировалась своеобразная культура подготовки публичного доклада, 

доклада ни для чиновников, ни для учредителей, ни для контрольно-

надзорных органов, а для людей, с которыми мы работаем непосредственно.  
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Родители – это ресурс не только школы и детского сада, но и колледжа. 

Ведь публичные доклады помогают найти партнеров среди работодателей. 

Одно время проводился конкурс управляющих школ и детских садов, 

который показал насколько родители могут помочь нам на сегодняшний 

день.  

А теперь, давайте, вспомним те общие нормы, которые предъявляются 

к публичному докладу.  
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Попробуем разобраться с этими понятиями. Состояние – это то, как 

выглядит школа «здесь и теперь», то есть это все наши достижения и 

проблемы на текущий момент. Тенденция – это то, как она развивается, по 

каким направлениям начата и продолжается работа с большими или 

меньшими успехами.  

Перспективы – это фактически выход на прогноз, например, если мы 

будем и дальше развиваться в том или ином направлении, мы выйдем в 

лучшие школы Подмосковья.  

Мы часто обсуждали, что есть пять основных принципов подготовки 

публичного доклада. 

 
Сейчас нет строгой регламентации, как должен выглядеть публичный 

доклад, под термином «целеполагание» понимается какие мы (школа, 

детский сад и т.д.) ставим перед собой цели, чего хотим добиться: привлечь 

внимание администрации, родителей, социальных партнеров.  

Помните: бесцельный доклад бессмыслен. Если у вас нет никакой 

задачи, которую вы бы хотели решить с помощью публичного доклада, если 

вы хотите только проанализировать свою деятельность, достаточно отчета о 

самообследовании.  
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Прежде чем начать писать публичный доклад, нужно ответить для себя 

на два вопроса: «Зачем?» и «Для кого?». Ответы на эти два вопроса и будут 

первыми строками вашего доклада. 

 
В прошлые годы было много сказано о жанре публичного доклада: 

классическом докладе и докладе-навигаторе. Но это не всё. К вопросам 

жанра публичного доклада относится и структура доклада, и его оформление, 

и стиль текста, и названия разделов. Опять же, не забываем о том, какую 

конкретную задачу мы хотим решить, работая над публичным докладом. 

Например, если мы хотим привлечь в нашу школу больше первоклассников, 

такая задача отразиться не только на содержании, но и на оформлении 

доклада, которое должно быть рассчитано на то, чтобы привлечь внимание 

определенной родительской аудиторию.  

 

 
Есть несколько разных типологий публичных докладов: 
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Начнем с первого: доклад-отчет.  В нем может содержаться следующая 

информация, мол, уважаемые родители обучающихся, внесенные вами 

средства были потрачены или использованы на то, то и то.  Очень важно, 

чтобы в докладе говорилось не только о том, как использованы те или иные 

средства, а какие результаты благодаря этому использованию были 

достигнуты.   

Доклад-оценка. Вроде бы, всё понятно: что хорошо, а что не очень. Но, 

мы забываем суть понятия «оценка». Это же всегда сравнение: с нормой, с 

чем-то средним, похожим и т.п. Конечно, такая форма наиболее подходит 

для муниципального органа управления образованием, поскольку он 

курирует много образовательных организаций. Для муниципального органа 

управления образованием оценка – это в первую очередь инструмент для 

выявления тех, на кого надо обратить внимание, оказать поддержку: 

информационную, финансовую, кадровую, в зависимости от того, какая 

именно поддержка нужна отстающим. Но и для отдельной образовательной 

организации такая «оценка» нужна, чтобы понять насколько наша школа или 

детский сад хорош в сравнении с другими, работающими в сходных 

условиях.  

Доклад-исследование уместен, если мы готовим программу развития 

организации. Иногда с использованием, иногда без использования 

оценочных процедур мы исследуем, что у нас есть на сегодня, какими 

ресурсами мы располагаем, каков наш потенциал и что нам нужно сделать, 

чтобы выйти на новый уровень и в каких национальных программах и 

проектах у нас есть возможность принять участие.  

Следующая типология докладов: 
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Обзорный доклад представляет собой систему, в которой отражены все 

направления и элементы деятельности. Это не оглавление, начать можно 

наоборот. Важно удерживать свою историю.  Структурировать вы будете 

согласно собственной проблематике. 

 
Тематический доклад посвящен определенной тематике, аспекту 

деятельности, в один год мы рассказываем, как ведется работа по 

повышению качества образовательных результатов, в следующем говорим о 

том, как мы работаем с одаренными детьми, в следующем – о работе над 

проблемой с кадровым потенциалом. Такой тип доклада очень интересен для 

муниципального органа управления образованием. На следующем слайде 

представлен пример содержания тематического доклада, посвященного 

повышению качества образовательных результатов. Рассказывать следует 

обо всем, как и в обзорном докладе, но акценты делать на то, каким образом 

учебная работа, проектная деятельность, дополнительное образование, 

использование цифровых технологий влияет именно на качество 

образования. 
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Уровневый доклад – это когда доклад посвящен определенному 

уровню образования. Если мы говорим о докладе муниципального органа 

управления образованием, то речь может идти, например, только о 

дошкольном или только школьном уровне образования. Но подготовить 

уровневый доклад может и школа. В одной Чеченской школе под 

руководством директора был сделан публичный доклад именно о работе 

школы со старшеклассниками, был отслежен положительный эффект 

вовлечения родителей в дела школы. 

Аналитический доклад – жанр понятный, известный, больше подходит 

для отчета о самообследования – особенно доклад – энциклопедия, который 

только констатирует факты. 

 
 

Конечно же, для публичного доклада констатации фактов мало, нужны 

обсуждения, рассуждения, интерпретации. Без интерпретаций публичный 

доклад будет выглядеть бледно. Ведь то, что понятно нам, профессионалам, 

родителям надо объяснить и разъяснить.  
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Дальше несколько слайдов, содержащих рекомендации, которые 

годятся для любого типа доклада. Начнем с введения. В введении мы должны 

сформулировать, зачем мы вообще написали наш публичный доклад, что 

было самым важным и интересным для нас в этом году или это самое важные 

и интересное должно «вытаскиваться» из перспектив, например, участия в 

национальных проектах. 

 
 

Основная часть фактически должна содержать 4 пункта. Первые два 

пункта отвечают на вопрос: «Какая ситуация в школе сложилась?», - то есть 

какие условия сложились и какие результаты при этом достигнуты. Вторые 

два пункта отвечают на вопрос: «Какие при этом выявлены перспективы и 

проблемы?». 

 
 

Очень важный момент: а нужно ли, говорить о проблемах? В нашу 

эпоху информационной глобализации лично я считаю, что нужно. Если вы 

молчите о проблемах, возникают вымыслы, домыслы, предположения. 

Другое дело – как говорить о проблемах. Нужно честно признаться, что 

проблема есть, но есть и конкретные пути решения этой проблемы. 
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Например, мы не можем выстроить работу естественно-научного профиля в 

старших классах, для решения этой проблемы мы планируем в этом году 

войти в сетевое взаимодействие с колледжами, университетами, местными 

производствами и т.д. и т.п. 

В основной части публичного доклада необходимо показать все 

основные направления деятельности образовательной организации, в 

обзорном докладе представление всех направлений будет в одинаковой 

степени подробным и детализированным, в тематическом – подробно будут 

представлены ключевые направления, напрямую связанные с тематикой 

доклада. 

Особое следует уделять тем вопросам, которые в большей степени 

интересуют целевую аудиторию. У меня будут школьные примеры. 

Например, если ваша основная целевая аудитория – родители 

старшеклассников, это будет разговор о профильном обучении, 

профориентации, дополнительных занятиях по предметам, связанным с 

итоговой аттестацией. Для родителей младших школьников – это будет 

другое: занятость во второй половине дня, возможность бесплатных кружков. 

Чтобы понять, о чем хочет узнать целевая аудитория, желательно проводить 

социологические опросы.  
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  Наконец переходим к «заключению». В первую очередь, рекомендация 

классическая – вывод должен выходить из текста. А то иногда бывает, что 

вывод совершенно не соответствует тому, что ему предшествовало. Еще одна 

классическая рекомендация – более усилить аспекты, связанные с новыми 

перспективами. Подумать, какая локальная школьная деятельность может 

обеспечить вхождение в национальные проекты.  

 
 

Публичный доклад может быть использован для решения разных задач, 

если есть грамотный, культурный текст, понятный широкой аудитории. 

Завершить я хочу слайдом, доказывающим, что публичный доклад может 

быть каждый год новым, появляется новая задача – появляется новый 

публичный доклад. Этот слайд я веду с 2013 года. Работа этого коллектива 

как нельзя убедительнее, иллюстрирует это. 
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В этом году публичный доклад коллектива Лицея № 2 г. Протвино 

тоже получил призовое место.  

          Чему может быть равен публичный доклад? Повторюсь, публичный 

доклад – документ демократичный, а если нет строгой регламентации, 

значит, возможен креативный подход, оттолкнуться можно и от отчета о 

самообследовании, и от программы развития, и от идеи нового проекта.  

 
А чему равен Ваш публичный доклад? 
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Олейник Вера Ивановна –  

начальник отдела развития сетевого  

взаимодействия в системе образования  

Института образования АСОУ 

 

 

Итоги областного конкурса «Лучший публичный доклад» 

о результатах деятельности за 2017-2018 учебный год 
 

 

Как и у любого конкурса, у конкурса «Лучший публичный доклад» 

есть цель и задачи. Основная цель нашего конкурса – создание 

информационной основы для организации диалога и согласование интересов 

всех участников образовательных отношений, включая представителей 

общественности, обеспечение прозрачности функционирования системы 

образования Московской области. 

 

 
 

Задачами конкурса являются: выявление и распространение лучших 

практик публичных докладов и развитие инструментов диалога образования 

и общества.  
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В этом году в конкурсе было 6 номинаций: появилась новая номинация 

«Лучший доклад организации дополнительного образования». Эта 

номинация появилась благодаря публичный докладам Центра 

дополнительного образования Серпуховского муниципального района. Три 

года подряд они присылали доклады на конкурс, а мы не знали, куда их 

включить, поскольку не было соответствующей номинации. Но в этом году 

она появилась,  и среди организаций дополнительного образования 

Подмосковья оказалось достаточно желающих принять в нем участие.  

 

 
 

Оценка докладов шла по критериям конкурсного отбора, которых семь:  
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В конкурсе две уровня: муниципальный и областной. В этом году на 

муниципальном уровне в конкурсе приняли участие 1620 образовательных 

организаций.  

 

 
 

Среди них 669 – общеобразовательные организации, 858 – дошкольные 

организации и 93 организации дополнительного образования. 
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 В этом году в конкурсе принимали участие 52 муниципальных 

образования, это немного меньше, чем в предыдущие два года. 

 

 
 

На следующем слайде показаны 14 муниципальных образований, 

которые не представили сведений о проведении конкурса. 
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В этом году рекордно много докладов на региональный уровень 

конкурса представили следующие муниципальные образования:  

 

 
 

На региональный уровень конкурса было представлено – 384 доклада, 

дошкольники - самая большая аудитория. Если посмотреть диаграмму, так 

это выглядит.  
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Отдельно стоит сказать о докладе-навигаторе. Типичная ошибка, 

повторяющаяся из года в год: если у вас в докладе есть гиперссылки, то вы 

уже считаете, что это доклад-навигатор, несмотря на количество страниц. В 

результате из 51 представленного доклада, 19 было признано не 

соответствующими номинации. Доклад-навигатор – это 10-12 страниц! 
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А теперь о победителях. Читая ваши доклады, мы путешествовали на 

другие планеты, гуляли по волшебным сказкам, уже не осталось ни одного 

мультипликационного персонажа, который бы не сыграл роль гида в 

публичном докладе. Понятно, когда такой уровень показывают школы, 

управления образования, но и детские сады порой ни в чем не уступают… 

Очень многие доклады имеют прекрасное оформление. Мы составили 

рейтинг участников конкурса, из которого видно, что от победителей многих 

участников отделяют всего лишь 1-2 балла. 

 

 
 

Мы думаем, что доклады создаются не только для конкурса, они 

интересны людям, с которыми вы работаете: родителям, учащимся, 

социальным партнерам. И они радуются вместе с вами. 

Теперь перейду к замечаниям. 
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Публичный доклад не является отчетом о самообследовании. Отчет о 

самообследовании – это документ строгой отчетности. Отчет о 

самообследовании должен быть качественно переработан, чтобы стать 

публичным докладом. Иногда в публичном докладе, присланном на конкурс 

встречаются формулировки: цели самообледования, пояснительная записка и 

т.д., как будто отчет о самообледовании и публичный отчет – это одно и 

тоже. 

 

 
 

Встречалось, что публичным докладом назывался доклад директора 

школы или заведующего детским садом. Это неправильно. Публичный 

доклад – это документ органа государственно-общественного управления. 
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Конечно, без руководителя ничего не делается в образовательной 

оргнаизации, но надо соблюдать этику. Элегантно сделали представители 

Химок – не «доклад директора», а «доклад представляет директор», уже 

совсем другой смысл. 

 

 
 

Публичный доклад - это целостный документ. Когда идет отдельно 

текст и отдельно презентация – это неправильно. Странно для читателя 

сначала читать безликий текст, а потом смотреть слайды презентации.  
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Иногда удивляют формулировки: публичный доклад сделан в 

соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки РФ… Эти рекомендации были опубликованы в 2010 году, уже девять 

лет прошло, тогда еще и сайты не у всех образовательных организаций были. 

 

 
 

Что особенно ценится в конкурсе в докладе? Оригинальность и 

нестандартный подход.  
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Яркий пример из Красногорска: одно из направлений муниципальной 

программы «Взлетай» поддержал артист Дмитрий Харатьян. 

 

 
 

А вот так креативно и благодарно можно рассказать о закупках. 

 

 



25 
 

 

Мы несколько лет боролись с уменьшением  объема публичного 

доклада: советовали делать их яркими яркими и привлекательными, а не тома  

и монографии о деятельности образовательных организаций.  Если вы 

знакомились с рекомендациями на сайте «Модернизация системц 

образования Московской области», то первые наши рекомендации как раз 

были об этом.  

Но при сокращении объема, из докладов ушла и аналитика. Аналитика 

должна опираться на факты, конкретные примеры; диаграммы должны быть 

содержательны и понятны, и там, где действительно необходимы.  

Вот неудачный пример, да и, вряд ли, это вообще можно назвать 

примером полноценной аналитики, когда указаны проблемы, без вариантов 

их решений. 

 

 
 

Или вот таблица квалификационных категорий преподавателей:  

 
 

Если посмотреть на эти диаграммы, непонятно, что происходит и для 

чего эти сведения представлены, какой из этого можно сделать вывод? А  

следующая  диаграмма вообще не нужна: 100% они и есть 100%! 
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И закончить хочу тем, куда не надо идти. Периодически возникают 

доклады в виде фильмов. Вот, когда был объявлен Год кино – это было 

уместно, даже управления образования фильмы присылали. Но Год кино 

закончился. 

 
 

Публичный доклад – это все-таки документ аналитический. Да он 

должен быть красочным, интересным, но это документ. Вот завершить 

доклад фильмом – это отличный ход. Одно из управлений образования 

(Мытищи) так и сделало, фильм называется «Всё зависит от нас самих», 

очень хорошая концовка - «вишенка на торте»!  
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Бывает переходишь по ссылке, а там ролики вместо аналитики или 

просто красивые картинки. Превращать доклад в букварь – неверный путь 

развития публичного доклада. 
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Митрофанова Ирина Вячеславовна– 

ведущий научный редактор отдела развития 

сетевого взаимодействия в системе образования 

Института развития образования АСОУ 

 

 

«Язык и стиль публичного доклада» 
 

 

В этой статье мы постарались рассмотреть публичные доклады с точки 

зрения простого читателя, выявить проблемные моменты, на которые стоит 

обратить внимание, чтобы в будущем публичные доклады стали более 

понятны и доступны широкой читательской аудитории.  

 

 
 

В целом подавляющее большинство публичных докладов произвели 

хорошее впечатление, и уровень их был достаточно высок. Однако есть 

некоторые моменты, которые это впечатление портили. Публичный доклад 

предназначен для широкого круга читателей, поэтому громоздкие 

формулировки, применение научных терминов, сухой язык отчета мешают 

восприятию, затрудняют чтение. И даже если само содержание очень 

достойно, выбранная форма подачи материала мешает тому, чтобы доклад 

был с интересом прочитан до конца. Когда читаешь предложение длиною в 

абзац, даже если оно стилистически грамотно выстроено, внимание 

рассеивается, ты забываешь о том, что говорилось в начале, а в результате 

вообще смутно осознаешь, о чем речь-то шла. Такие предложения из-за своей 

неудобоворимости частенько подводят и самих авторов, даже если это люди 

образованные, владеющие терминологией. Когда составляешь столь 
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сложную стилистическую конструкцию, самому сложно удержать 

концентрацию и избежать досадного казуса. Приведу некоторые примеры. 

 

 
 

«На фоне», «с учетом», «фундамент, как инструмент». В середине предложения 

забываешь, что было в начале. Давайте попробуем разбить предложение на отрезки, и все-

таки вникнуть. Получается, что способность в нас тоже закладывается вместе с 

«фундаментом для развития», а ведь способность заложить нельзя, она либо есть, либо 

нет, способность можно раскрыть, выявить или развить.  

Теперь перейдем к другому примеру. Что такое «уникальные смыслы 

жизнедеятельности и развития»? Я, например, этого не понимаю. Да,  человеческая жизнь 

должна быть наполнена смыслом, он должен делать что-то полезное для других, найти 

себя в профессии, стремиться к счастью. Какую профессию вы считаете уникальной? Не 

сообразить сразу. Даже космонавт не подходит. Видимо, какие-то очень редкие профессии 

имеются в виду. Уникальными могут быть метод или открытие. Видимо, исходя из 

смысла вышеизложенного, получается, что жизнь каждого человека должна состоять из 

каждодневных уникальных открытий. Так это понимать? 
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Тут явно закралась ошибка, видимо, повышения рейтинга и директора, и школы. 

Да, от случайных опечаток никто не застрахован. Но применение термина «общественные 

условия» лично мне здесь не до конца понятно, думаю,  читателю тоже. Наверное, 

имеется в виду, что созданы все необходимые условия для эффективного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, то есть школьники и родители знают, куда и 

к кому, в каком случае обратиться, есть возможность выступить с инициативой и быть 

услышанным.  

 

 
 

Согласитесь, для обычного человека «средний уровень успеваемости», звучит, 

нормально, а вот патриотичности как-то странно и даже смешно. Выходит, у нас 

большинство обучающихся троечники по патриотизму.  

Порой, бывает так, что стилистическая громоздкость доходит до такого, что это 

непросто тяжеловато читать, а можно понять с точностью наоборот. 

 

 

 
 

Понятно, что школа ведет большую работу по сохранению здоровья учащихся, но, 

к сожалению, не всё, как говорится, в ваших силах и добились только того, что ситуация 

хотя бы не ухудшается. Но читая, можно прийти в недоумение, поскольку строго по 
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смыслу предложения получается, что школа, работает не над тем, чтобы пропусков 

становилось меньше, а чтобы они держались на одном и том же уровне. 

Бывает, что предложение составлено вроде бы верно, явной ошибки нет, но звучит 

несколько странно. 

 

 
 

Что значит предоставить сведения о жизни. Зачем? Понятно, что ничего плохого в 

виду не имеется, но звучит явно некорректно. О какой жизни? Частной, личной? Почему 

возникла необходимость предоставить эту информацию?.. 

 

 
 

         Система представляет собой комплекс? Да и в целом звучит странно: комплексное 

взаимодействие медиков, специалистов и педагогов, потом еще комплекс позволяет 

выбрать способ. Будто речь идет не о живых людях, а о роботах.   
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Еще мы столкнулись с одним странным эффектом. Вот представьте, что вы читаете 

какую-то книгу, и автор заканчивает её следующим образом: «Я знаю, что написал 

хорошую книгу, поскольку проблему, о которой я писал, изучил досконально, сам сюжет 

взят из жизни, мною глубоко прочувствован и пережит и пр.». Первая мысль: «Автор, а вы 

не слишком самонадеянны? Хорош ваш роман или плох, судить не вам, а читателю».  

И поэтому, когда публичный доклад заканчивается следующим образом: «Нами 

представлен объективный и актуальный материал, который включает в себя информацию 

и самооценку результатов и условий деятельности образовательного учреждения за 

прошедший учебный год» тоже хочется сказать: «Уважаемые коллеги, может, это и так, 

но судить-то не вам…» 

Встречаются выражения неверные не столько по смыслу, сколько по 

эмоциональной окраске. Например, «проживания ребенком детства». Понимаете, в самом 

выражении «Проживать жизнь» есть либо депрессивная, либо апатичная окраска: 

«Проживем как-нибудь, как получится, как-то» и т.п., и если уж в детстве мы не живем, а 

проживаем жизнь, то получается, и детства-то у нас никакого не было.   

 

 
 

Уважаемые коллеги! Мы верим, что ваша образовательная организация 

замечательная, педагоги талантливы и дети молодцы. Но давайте, говорить об успехах 
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просто и с достоинством, не нужно уходить в излишний пафос, это, наоборот, вызывает 

недоверие, как любое преувеличение. 

Конечно, надо бороться над тем, чтобы не быть скучными, но иногда из-за 

стилистической неточности, можно стать не просто веселыми, а представителями черного 

юмора:  

 

 
 

«Не было вообще» - это экспрессивная лексика, её могут использовать персонажи 

трагедий и драм: «Да лучше бы тебя вообще не было в моей жизни» или «Лучше бы меня 

вообще на этом свете не было!». Причем тут безобидные троечники?   

И под конец несколько рекомендаций. 

 

Рекомендации 

1. Старайтесь писать коротко, но емко 

2. Не злоупотребляйте сложными терминами, особенно если термин неоднозначен 

3. Избегайте пафоса 

4. Следите за эмоциональной окраской текста 

5. Будьте корректными 

6. Избегайте ненужного официоза 

7. Объясняйте просто и доходчиво 

8. Стараясь быть нескучными, не теряйте бдительности 
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Хоменко Оксана Викторовна –  

заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе  

МБОУ Лицей №2 г. Протвино  

 

 

«Технологические аспекты подготовки и 

система представления доклада-навигатора» 
 

 

           Наша команда убеждена, доклад должен оставаться докладом, но этот 

доклад должен быть современным, ярким и понятным.  Большое значение 

имеет название: «Как корабль назовете так он и поплывет». В этом году мы 

назвали наш доклад «Школа, в которой хочется учиться или заметки о школе 

длинною в год» 

 
 

            Мы, как и все, готовили отчет о самообследовании. Это дало 

возможность отразить все тенденции, определить причинно-следственные 

связи, сделать подробные выводы.  
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             Когда мы пишем публичный доклад, то, конечно же, думаем о 

целевой аудитории, и составляем оглавление так, чтобы каждый мог легко 

найти ответы, на интересующие его вопросы. 

 

 
 

 К вопросу о содержании, для нас было важно акцентировать на 

приоритетном направлении нашей деятельности – интеллектуальное 

развитие обучающихся. Мы создали инновационную модель внеурочной 

деятельности на основе метапредметных лабораторий, являемся 

региональной инновационной площадкой, подробно об этом можно узнать, 

воспользовавшись очень удобными гиперссылками на «Программу развития» 

и раздел «РИП». 
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Больше значение имеет обращение к читателю. Мы должны постараться 

вызвать доверие, начать разговор таким образом, чтобы нас хотелось 

слушать (читать дальше) «Вы не задумывались над тем, что каждый из нас 

является автором не только своей жизни, но и того, что происходит вокруг 

нас. Конечно, авторство нашей жизни не единоличное, мы пишем её с теми, 

кто окружает нас. Вот и авторов школьной жизни много: ученики, учителя, 

родители, социальные партнеры». Так мы начали наш публичный доклад в 

этом году, подчеркнув, что наша школа- это команда единомышленников, и 

именно это делает её школой, в которой хочется учиться.  

 

 
Названия глав и заголовков должны звучать так, чтобы на них 

захотелось кликнуть. Например, «Учителя делают трудные вещи легкими». В 

этой заметке мы рассказываем о профессионализме наших педагогов, их 
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победах в профессиональных конкурсах, а также в доступной форме даем 

статистику по кадровому составу. Или «Не говори, что работаешь, покажи, 

что заработал». В этой заметке речь шла об учебных результатах, уровне 

успеваемости и качестве знаний, которые соответствуют статусу лицея. 

  

 
 

Основным источником информации для публичного доклада является 

наш официальный сайт. 

 
 

Наше интерактивное оглавление очень удобно для пользователя, на 

каждой странице есть обратная ссылка к оглавлению. 
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Мы стараемся дать краткую, но емкую информацию и при этом с 

помощью гиперссылок, ведущих к соответствующим разделам сайта, 

предоставить читателю возможность узнать, как можно больше по 

интересующему его вопросу.  

 
 

Мы стараемся давать актуальную информацию, в первую очередь 

говорить именно о том, каких успехов добилась школа, её учителя и 

учащиеся именно в этом году.  

Большое значение имеет то, чтобы наш доклад дошел до большего круга 

читателей, поэтому только разместить его на сайте недостаточно.  Мы 

разработали стратегию презентации нашего доклада, и представили его на 
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августовском педагогическом совете, общешкольных и классных 

родительских собраниях.  

 
 

 

 

 

 

 

 


