
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

г. Надым 

О муниципальном конкурсе на лучший публичный доклад 
муниципальной образовательной организации 

Надымского района в 2014 году 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содействие 
развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании Надымский район на 2014 - 2016 годы» муниципальной 
Программы муниципального образования Надымский район «Реализация 
муниципальной политики», утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования Надымский район от 22.11.2013 № 761, в 
соответствии с приказом Департамента образования Надымского района от 
04.04.2014 № 316 «Об утверждении положения о публичном докладе 
муниципальной образовательной организации Надымского района», в целях 
стимулирования информационной открытости муниципальных 
образовательных организаций, выявления и распространения лучших 
практик подготовки публичного доклада муниципальной образовательной 
организации, п р и к а з ы в а ю : 

1.Провести конкурс на лучший публичный доклад муниципальной 
образовательной организации Надымского района (далее по тексту -
Конкурс) с 15 мая по 31 июля 2014 года. 
2.Утвердить положение о Конкурсе, приложение к настоящему приказу. 
3.Отделу развития образования Департамента образования Надымского 
района (начальник отдела - Подлужная И.Ю.) обеспечить: 
3.1.Организационно-методическое сопровождение Конкурса; 
3.2.Формирование Конкурсной комиссии с участием представителей органов 
государственно-общественного управления образованием. 

Срок исполнения: до 20 мая 2014 года 
3.3.Освещение хода проведения Конкурса на официальном сайте 
Департамента образования Надымского района. 
4.Руководителям муниципальных образовательных организаций: 
5.1.Обеспечить участие подведомственной образовательной организации в 
Конкурсе; 



5.2.Взять под личный контроль качество подготовки заявки и публичного 
доклада на Конкурс; 
5.3.Обеспечить своевременную подачу на Конкурс заявки и публичного 
доклада на бумажном и электронном носителях главному специалисту отдела 
развития образования Департамента образования Надымского района 
О.Е. Яковлевой. 

Срок исполнения: до 30 июня 2014 года 
6.Ответственность за организацию работы по проведению Конкурса 
возложить на заместителя начальника управления развитием муниципальной 
системы образования Департамента образования Надымского района 
С.С. Нычыпорук. 
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Надымского района И.Ю. Елизарьеву. 

Начальник 
Департамента образования 
Надымского района Л.М. Марченко 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования утуж: уд? 

Положение о конкурсе на лучший публичный доклад муниципальной 
образовательной организации Надымского района 

I. Основные положения 
1.1 .Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание и порядок 
проведения конкурса на лучший публичный доклад муниципальной 
образовательной организации (далее по тексту - Конкурс) Надымского 
района. 
1.2. Организатором Конкурса является Департамент образования 
Администрации муниципального образования Надымский район. 

II. Цели Конкурса 
2.1.Выявление и распространение лучших практик подготовки публичного 
доклада о результатах деятельности муниципальной образовательной 
организации. 
2.2.Стимулирование информационной открытости муниципальных 
образовательных организаций Надымского района. 

III.Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие муниципальные образовательные 

организации дошкольного, общего и дополнительного образования 
Надымского района. 

IV.Организация Конкурса 
Для организации и проведения Конкурса создается Конкурсная 

комиссия, которая осуществляет регистрацию заявок, проводит экспертизу 
конкурсных материалов, объявляет победителей Конкурса. 

У.Порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в три этапа: 
I этап (15.05.-30.06.2014 года) - заявочный 

Муниципальная образовательная организация направляет заявку на 
участие в Конкурсе согласно формы, указанной в приложении к настоящему 
Положению, и публичный доклад на бумажном и электронном носителе в 
отдел развития образования Департамента образования Надымского района 
(e-mail:do_y akovleva@mail.ru). 
II этап (01.07- 24.07.2014 года) - конкурсный 

Проведение Конкурсной комиссией экспертизы публичных докладов по 
критериям оценивания. 
III этап (25.07. - 31.07.2014 года) - подведение итогов 

mailto:akovleva@mail.ru


Обработка оценочных листов, формирование рейтингов по трем 
группам: муниципальные дошкольные образовательные организации, 
муниципальные общеобразовательные организации и муниципальные 
организации дополнительного образования. 

VI.Требования к содержанию и оформлению публичного доклада 
6.1.На Конкурс направляются бумажные и электронные варианты 

публичного доклада с указанием даты и информационного канала 
публикации. 
6.2. Главным критерием допуска публичного доклада к Конкурсу является 
его размещение на официальном сайте муниципальной образовательной 
организации. 
6.3.Структура и оформление публичного доклада должны соответствовать 
положению о публичном докладе муниципальной образовательной 
организации, утвержденным приказом Департамента образования 
Надымского района от 04 апреля 2014 года № 316. 
6.4.Объем публичного доклада не должен превышать 22 страниц печатного 
текста (межстрочный интервал - 1,25, шрифт Times New Roman - 12). 
6.5.Представленная в докладе информация должна быть актуальной и 
достоверной, использование диаграмм, графиков, таблиц - рациональным. 
6.6.Язык доклада должен быть доступным для всех участников 
образовательного процесса, включая представителей общественности. Не 
допускается стиль изложения, уместный для научных статей. 
6.7.Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

VII. Критерии оценивания 
Конкурсные материалы оцениваются по шкале от 1 до 3 баллов по 

следующим критериям: 
1) культура оформления публичного доклада; 
2) полнота содержания публичного доклада в соответствии со 

структурой; 
3) качество аналитической информации (динамики образовательных 

результатов за последние три года, в сравнении со 
среднемуниципальными, региональными показателями и др., наличие 
выводов и заключений); 

4) отражение результатов самообследования муниципальной 
образовательной организации в публичном докладе; 

5) логичность изложения публичного доклада; 
6) соответствие стиля и содержания публичного доклада интересам и 

возможностям целевой (родительской) аудитории; 
7) рациональность использования фотоматериалов, схем, таблиц, 

графиков, диаграмм и т.д.; 
8) граммотность. 



VIII. Подведение итогов Конкурса 
По итогам проведенной экспертизы формируются рейтинги лучших 

публичных докладов муниципальных образовательных организаций по трем 
кластерам: муниципальные дошкольные образовательные организации, 
муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные 
организации дополнительного образования. 

Муниципальные образовательные организации, занявшие в рейтингах 
первое место объявляются победителями по номинациям: 

•S «Лучший публичный доклад муниципальной дошкольной 
образовательной организации»; 

•S «Лучший публичный доклад муниципальной общеобразовательной 
организации»; 

•S «Лучший доклад муниципальной образовательной организации 
дополнительного образования». 

Победители награждаются дипломами и муниципальными грантами в 
сфере образования. 



Приложение к Положению о Конкурсе 

Заявка на муниципальный конкурс на лучший публичный доклад 
муниципальной образовательной организации Надымского района 

1. Наименование МОО: 
2. Ф.И.О. руководителя МОО: 
3. Ф.И.О. ответственного за написание в МОО публичного 

доклада: 
4. Когда и кем был утвержден: 
5. Формы распространения публичного доклада: 

• - опубликован на официальном сайте муниципальной 
образовательной организации; 
I I - опубликован отдельным печатным изданием; 
| | - основные тезисы публичного доклада опубликованы в средствах 
массовой информации; 
I | - электронная рассылка публичного доклада членам органа 
государственно-общественного управления МОО, родителям 
(законным представителям), социальным партнерам; 
I I - презентация публичного доклада на расширенном заседании 
органа государственно - общественного управления образовательной 
организацией с участием родительской, педагогической, ученической 
общественности, социальных партнеров и представителей местного 
сообщества 

6. Ссылка на публичный доклад на официальном сайте 
МОО: 


