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1 2 РЕЙТИНГПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ / 
ДОКЛАД



Публичный 
доклад

готовят обязательно, если
- определено региональными нормами,
- установлено учредителем или способствует решению задач,

которые актуальны для образовательной организации

отчет о состоянии и перспективах развития образовательной
организации

публикуют доклад ежегодно не позднее 1 августа

<Письмо> Минобрнауки РФ от 28.10.2010 N 13-312 «О подготовке Публичных докладов» 
(вместе с «Общими рекомендациями по подготовке Публичных докладов региональных 
(муниципальных) органов управления образованием и образовательных учреждений»)

адресуют широкому кругу лиц: 
- представителям органов законодательной и исполнительной

власти,
- обучающимся и/или их родителям (законным представителям),
- работникам системы образования,
- представителям средств массовой информации,
- общественным организациям и другим заинтересованным лицам.



1 2

Публичный отчет (доклад)

тематическийобзорный

в обзорном докладе представлены 
все направления одинаково 
подробно и детализировано

в тематическом докладе подробно представлены 
ключевые направления, которые напрямую связаны 
с тематикой доклада

Включает разделы:
1. Общая характеристика образовательной
организации
2. Особенности образовательного процесса
3. Условия осуществления образовательного
процесса
4. Результаты деятельности образовательной
организации, качество образования
5. Социальная активность и внешние связи
образовательной организации
6. Финансово-экономическая деятельность
7. Решения, принятые по итогам общественного
обсуждения
8. Заключение. Перспективы и планы развития 

http://static.government.ru/media/files/TqYc5WPreBUOgYaya15z5siRjBU6sdV0.pdf
https://docviewer.yandex.ru/view/1161249320/?*=cj6z0VxJChiXzRdRqHeeSqZtvfZ7InVybCI6Imh0dHA6Ly9vYnJuYWR6b3IuZ292LnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA0L2Rva2xhZF9rbmRfMjAyMC1zdWJla3R5LmRvY3giLCJ0aXRsZSI6ImRva2xhZF9rbmRfMjAyMC1zdWJla3R5LmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMTE2MTI0OTMyMCIsInRzIjoxNjIyMDYxMTE3NzUyLCJ5dSI6IjkwODQ2NDU1MTE2MDg2MTU1MTEiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoidG09MTYyMjA2MTEwOSZ0bGQ9cnUmbGFuZz1ydSZuYW1lPWRva2xhZF9rbmRfMjAyMC1zdWJla3R5LmRvY3gmdGV4dD0lRDAlOTQlRDAlOUUlRDAlOUElRDAlOUIlRDAlOTAlRDAlOTQrJUQwJUE0JUQwJUI1JUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUI5KyVEMSU4MSVEMCVCQiVEMSU4MyVEMCVCNiVEMCVCMSVEMSU4QislRDAlQkYlRDAlQkUrJUQwJUJEJUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUI3JUQwJUJFJUQxJTgwJUQxJTgzKyVEMCVCMislRDElODElRDElODQlRDAlQjUlRDElODAlRDAlQjUrJUQwJUJFJUQwJUIxJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI3JUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJThGKyVEMCVCOCslRDAlQkQlRDAlQjAlRDElODMlRDAlQkElRDAlQjgrJUQwJUJFJUQwJUIxKyVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MyVEMSU4OSVEMCVCNSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCOCslRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODElRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODAlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUrJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJEJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThGKyUyOCVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVCNCVEMCVCNyVEMCVCRSVEMSU4MCVEMCVCMCUyOSslRDAlQjIrJUQxJTgxJUQxJTg0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUI1KyVEMCVCRSVEMCVCMSVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCNyVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4RislRDAlQjgrJUQwJUJFJUQwJUIxKyVEMSU4RCVEMSU4NCVEMSU4NCVEMCVCNSVEMCVCQSVEMSU4MiVEMCVCOCVEMCVCMiVEMCVCRCVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCOCslRDElODIlRDAlQjAlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUrJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJEJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThGKyUyOCVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVCNCVEMCVCNyVEMCVCRSVEMSU4MCVEMCVCMCUyOSslRDAlQjIrMjAyMCslRDAlQjMlRDAlQkUlRDAlQjQlRDElODMmdXJsPWh0dHAlM0EvL29icm5hZHpvci5nb3YucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDQvZG9rbGFkX2tuZF8yMDIwLXN1YmVrdHkuZG9jeCZscj0yMTMmbWltZT1kb2N4JmwxMG49cnUmc2lnbj1lYjIzNjNjNGNkMDE3NmQyNmVjNDBkNjMwN2JlM2YxOCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


Публичный 
отчет (доклад)

аналитический характер текста, предполагающий
представление фактов и данных, а также их оценку и
обоснование тенденций развития;

аналитическая информация, основанная на показателях,
содержательно характеризующих состояние и тенденции
развития образовательной организации;

ориентация на широкий круг читателей, что определяет
доступный стиль изложения и презентационный тип
оформления;

регулярность предоставления Публичного доклада (раз в
год);

решение о подготовке принимается руководителем
образовательной организацией, либо учредителем.

РЕЙТИНГ

ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ



Особенности Публичный доклад Отчет о самообследовании

Каким документом 
определен порядок 
подготовки

Региональные нормативные акты
Письмо Минобрнауки России от 28 октября 2010 
г. № 13-312
Письмо Минобрнауки России от 3 апреля 2015 г. 
№ АП-512/02

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462
Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 
1324

Является ли 
обязательным

Да, если это предусмотрено региональными 
нормами или по требованию учредителя

Да (ч. 3 ст. 28 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, п. 
3 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 14 июня 2013 г. № 462 )

В каком виде 
оформляется

Письменно, в форме аналитического доклада 
(письмо Минобрнауки России от 28 октября 2010 
г. № 13-312 )

Письменно, в форме отчета (п. 7 Порядка, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 
июня 2013 г. № 462 )

Кто подписывает

Не определено. Варианты подписания могут быть 
предусмотрены региональными нормами, 
уставом образовательной организации, 
локальным актом

Руководитель подписывает и заверяет печатью (п. 7 
Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 14 июня 2013 г. № 462 )

Как часто готовится
Ежегодно (письмо Минобрнауки России от 28 
октября 2010 г. № 13-312 )

Ежегодно (п. 3 Порядка, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 )

© Материал из Справочной системы «Образование»
https://vip.1obraz.ru

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499028374/XA00M3A2MS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499028374/XA00M5Q2MD/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499028374/


Особенности Публичный доклад Отчет о самообследовании

Где размещается
На официальном сайте образовательной организации 
(письмо Минобрнауки России от 28 октября 2010 г. № 13-
312 )

На официальном сайте образовательной 
организации (п. 3 ч. 2 ст. 29 Закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ)

Кто принимает решение о 
подготовке

Руководитель образовательной организации или 
учредитель в соответствии с региональными нормами, 
уставом образовательной организации, локальным актом

Руководитель образовательной 
организации (п. 13 ч. 3 ст. 28 Закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ)

С какой целью готовится
Информирование потребителей о приоритетных 
направлениях развития образовательной организации, 
планируемых мероприятиях, результатах деятельности

Оценка результатов и условий 
образовательной деятельности, 
обеспечение функционирования ВСОКО

Зачем нужен
Привлечение внимания потенциальных партнеров, 
увеличение спроса на образовательные услуги

Оценка образовательной деятельности и 
организации учебного процесса, системы 
управления, кадрового потенциала, 
материально-технической базы, ВСОКО

Как связан с ВСОКО
Отражает реализацию целей и задач программы развития, 
условий реализации основной образовательной 
программы

Основной документ ВСОКО

Как связан с контролем
Отражает эффективность системы управления 
образовательной организации

Результаты оценки в отчете отражают 
результаты контроля

© Материал из Справочной системы «Образование»
https://vip.1obraz.ru



РЕЙТИНГ

ПРИМЕРЫ

https://na.ria.ru/20200609/1572522451.html
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://raex-a.ru/rankingtable/school_2020/tab01


ПРИМЕРЫ

https://maps-oko.fioco.ru/


РЕЙТИНГ

ПРИМЕРЫ

https://mo.mosreg.ru/deyatelnost/obschee-obrazovanie-v-mo/reiting-shkol/16-03-2020-12-53-53-model-otsenki-effektivnosti-deyatelnosti-obshcheob
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2-2019.pdf
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/242666220/


ПРИМЕРЫ

https://school.moscow/files/ratings/raiting_2021.pdf
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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
(ДОКЛАД)

Результаты независимой оценки качества

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

<Письмо> Минобрнауки России от 03.04.2015 N АП-512/02 "О направлении Методических рекомендаций по НОКО" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по проведению независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность", утв. Минобрнауки России 01.04.2015)

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в Российской Федерации«

Статья 95. Независимая оценка качества образования

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


МЕСТО В  РЕЙТИНГЕ/ 
ПАРАМЕТР

ДАННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ ОО

ПРОЕКТ
ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОО:
Повышение эффективности и 

качества образования

ПРИМЕРЫ

ПРОЕКТ 
«Компетентный учитель»

ПРОЕКТ 
«Интеллектуальное 

развитие школьников 
средствами ТРИЗ»


