
Справка

по итогам проведения экспертизы Публичных докладов образовательных
организаций района

от 21.10.2019 г.

Цель проверки: экспертиза публичных докладов образовательных организаций района «О 
состоянии и развитии образовательного учреждения», отражающая их деятельность за 
2018-2019 учебный год.

Проверку проводили в период с 01 по 18 октября 2019 г. главный специалист отдела 
образования администрации Андреапольского района Пименова И.Л. и методист 
МАДОУ -  д/с №4 «Лесовичок» Тищенко В.В.

Основание: приказ по МУОО от 30.09.2019 г. № 70.

В соответствии с планом-заданием было изучено наличие у ОО публичного доклада 
«О состоянии и развитии образовательного учреждения за 2018-2019 уч. год» и его 
соответствие требованиям письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2010 г. 
№ 13-312 «О подготовке Публичных докладов».

В ходе проверки установлено:

1. Образовательные учреждения имеют публичные доклады, размещенные на сайтах 
организаций:

-  МОУ АСОШ №1 - http://andasosh-l.ucoz.ru/
-  МОУ АСОШ №2 - http://andrschkola2.ucoz.ru/
-  МОУ АСОШ №3 - http://andreapol3.ucoz.ru/
-  МОУ Болотовская СОШ - ЬЦр://бологово-школа.рф/
-  МОУ Скудинская ООШ - http://aksenovoshola.ucoz.ru/
-  МОУ Торопацкая ООШ - http://toropa2010.ucoz.ru/
-  МОУ Хотилицкая ООШ - http://mouhot.ucoz.ru/
-  МБДОУ - д/с №1 «Колокольчик» - http://kolokol.twsite.ru/
-  МБДОУ - д/с №3 «Солнышко» - http://dsun.twsite.ru/
-  МАДОУ -  д/с №4 «Лесовичок» - http://les.twsite.ru/
-  МАДОУ -  д/с №5 «Теремок» - http://terem.twsite.ru/
-  МУ ДО ДЮСШ - http://sportandro.twsite.ru/

2. На момент проверки не имеют публичных докладов, размещенных на сайтах 
организаций:

-  МОУ Волокская ООШ - http://volok.ucoz.ru/
-  МБДОУ - д/с №2 «Рябинка» - http://riabinka.twsite.ru/
-  МБУДО ДШИ - http://andshi.tver.muzkult.ru/
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3. Структура публичных докладов МОУ АСОШ №1, МОУ АСОШ №2, МОУ АСОШ 
№3, МОУ Болотовская СОШ, МОУ Скудинская ООШ, МОУ Хотилицкая ООШ, МУ 
0 0  ДЮСШ, МБДОУ - д/с №1 «Колокольчик», МБДОУ -  д/с №3 «Солнышко», 
МАДОУ -  д/с №5 «Теремок», МБДОУ -  д/с «Елочка» не соответствует требованиям, 
изложенным в письме Министерства образования и науки РФ от 28.10.2010 г. № 13- 
312 «О подготовке Публичных докладов», содержание раскрыто не полностью

4. Характерными недостатками Публичных докладов 0 0  является следующее:
- Отсутствие сравнительного анализа по всем показателям за три года в виде схем, 
диаграмм, графиков.

Рекомендации:

1. При написании публичных докладов придерживаться требований письма 
Министерства образования и науки РФ от 28.10.2010 г. № 13-312 «О подготовке 
Публичных докладов».

2. Дополнить Публичные доклады таблицами, диаграммами, графиками, 
отражающими качественные показатели в динамике за три последних года.

Проверяющие:
И.Л.Пименова

В.В.Тищенко


