
Публичный доклад  

 

Об итогах работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №33» 

 

Публичный доклад образовательной организации является важным 

средством обеспечения информационной открытости и доступности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. 

 

Цели:  

 обеспечение права учащихся и их родителей на получение информации и 

выбор образовательной организации в соответствии с интересами и 

потребностями; 

 информирование общественности об особенностях организации 

образовательного процесса, основных результатах функционирования 

образовательной организации, имевших место и планируемых изменениях и 

нововведениях в образовательной деятельности. 

 

Задачи: 

 представить отчет о выполнении государственного и общественного заказа 

на образование; 

 привлечь общественность к оценке деятельности образовательной 

организации, разработке предложений и планированию деятельности по его 

развитию; 

 расширить круг социальных партнеров, повысить эффективность их 

деятельности в интересах образовательной организации. 
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общеобразовательная школа № 33». 

 
 

 



Уважаемые коллеги, ученики, родители, партнеры школы, 

 

представляем Вашему вниманию публичный доклад об итогах работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 33». 

Надеемся на то, что тем, кто имеет непосредственное отношение к 

образованию, интересно знать, чем живет школа, какие у неё проблемы, к 

чему она стремится.  Мы готовы говорить открыто о наших достижениях и 

недочётах, планируемых нововведениях. А Вас, уважаемые друзья, мы 

приглашаем к сотрудничеству и предлагаем быть активными и 

равноправными участниками жизни школы.  

Чтобы наше общение было для Вас удобным и более результативным, 

мы предлагаем использовать рубрику нашего сайта «Обращение граждан». 

Мы очень надеемся, что с Вашей помощью сможем осуществить 

планы по развитию нашей образовательной организации и вместе с Вами 

создать школу, которая была бы 

 домом творчества для учителей, 

 домом радости для учащихся,  

 домом спокойствия для родителей. 

 
 

Малыгина Л.В., директор школы 


