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Слайд 1. 

Уважаемые ученики, родители, гости ЦО! 

Наш публичный доклад отражает состояние и результаты деятельности 

МКОУ «ЦО № 12»  в 2020-2021 учебном году. 

Задача настоящего доклада- представить родительской общественности, 

представителям органов местной власти информацию о деятельности МКОУ 

«ЦО № 12» по реализации  основных направлений образования за отчетный 

период, его потенциал, условия функционирования, проблемы развития. 

Слайд 2 

Содержание доклада адресовано, прежде всего, Вам, родители, чьи дети 

обучаются и воспитываются в нашем ЦО, с целью ознакомления с укладом и 

традициями нашей организации, с условиями обучения и воспитания, 

реализуемыми образовательными программами. Знакомство с докладом 

позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою 

роль в развитии ЦО, получить основания для продолжения сотрудничества. 

Наш ЦО – это образовательный комплекс, состоящий из яслей, д/сада и 

школы.  

ЦО- это современное образовательное учреждение, предоставляющее 

качественные образовательные услуги в соответствии с государственными 

стандартами. В нем работает высокопрофессиональный коллектив, способный 

решать образовательные и воспитательные задачи любой сложности. Мы 

делаем всѐ возможное, чтобы создать  комфортные условия пребывания в ЦО, 

спокойную, доброжелательную атмосферу, позволяющую раскрыть и 

реализовать потенциал каждого ребенка.  

 

Миссия ЦО: воспитание здорового, успешного, экологически грамотного и 

социально- защищенного ребенка, способного полноценно развиваться, 

радоваться, спокойно жить и учиться, стать жизнеспособным  и счастливым 

гражданином. 

 

Слайд 3 

 В ЦО № 12 на 01.09.20 получают образование 204   учащихся и 

воспитанников, в школе- 147 человек, в структурном подразделении – 57 

человек. Набраны 2 группы продленного дня, количество детей – 52 человек. 

Средняя наполняемость классов остается высокой для сельской местности  – 

16. Количество сотрудников- 55 человек. 

 

 

 

 



Количество  учащихся 2019-2020 год 

 Количество классов 
(групп) 

Количество 
обучащихся  

Средняя 
наполняемость   

Дошкольное 
образование 

4 57 14 

1 ступень 4 71 18 

2 ступень 5 76 15 

Итого 13 204 16 

Слайд 4. 

Состав учащихся пополняется в соответствии с Порядком приема учащихся в 

ЦО. Напоминаем, что начался прием заявлений от родителей 

первоклассников, чьи дети  проживают на закрепленной территории. 

Принято 12  заявлений.  В первый класс планируется набрать 20  ребят. 

Родители в большинстве осознанно выбирают наш  ЦО как 

общеобразовательное учреждение, расположенное недалеко от дома. 

Диаграмма 1. Динамика изменения количества обучающихся (за последние 7 

лет) 

 

В диаграмме 1  видно, что количество обучающихся остается 

приблизительно стабильным: на начало 2019 года -155, в настоящий момент 

у нас обучается 147 детей.  

Слайд 5 

 Большая часть обучающихся проживает в 5-10 минутной шаговой 

доступности , но имеются и дети, которые вынуждены тратить на дорогу 

достаточное время. Это дети, проживающие в деревнях Торбеевка, Синяевка. 

В 2020-2021 году для 4  детей  организован подвоз до места учебы и обратно 

на школьном автобусе. Водитель – Федин С.И. Сопровождающей детей к 

месту учебы и обратно назначена Рубцова И.В., за доставку детей от 

остановки до дома отвечают по-прежнему родители. В  целях обеспечения 
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безопасности автобус оснащен проблесковым сигнальным маячком 

оранжевого цвета, тахографом, глонассом, видеорегистратором. В этом году 

заменен блок СКЗИ.  За передвижением автобуса происходит наблюдение 

через систему спутниковой связи «Автограф». 

В период распространения массовых заболеваний необходимо 

придерживаться рекомендаций, переданных роспотребнадзором в ОУ. Вы 

можетеими пользоваться, а также увидеть на стенде «Профилактика ОРВИ, 

ГРИППА, Короновируса)».Напоминаем, что в период распространения 

инфекции нужно меньше бывать в местах массового скопления людей, чаще 

мыть руки, стараться не выезжать в другие страны (список обновляется на 

сайте Роспотребнадзора), при первых признаках заболевания обратиться к 

врачу. Во избежание простудных заболеваний 100% сотрудников прошли 

вакцинацию, по желанию родителей под контролем детского врача и 

медсестры Познохиревой О.С. сделаны  прививки от гриппа детям.  В школе 

– 78 %, в детсаду-83%. Несмотря на общую неблагополучную ситуацию, 

наши дети массово не болели. Но в соответствии с приказом комитета 

образования вместе со всеми школами города и района с 14.02.20 по 24.02.20 

занимались дистанционно. 

        Отопительный сезон подходит к концу. Благодаря работе котельной п. 

Партизан ,поддержанию системы отопления в порядке в 2020-2021  году в 

ЦО  средняя температура была 20 - 24 градусов. Надеемся, что и в 

дальнейшем избежим распространения инфекционных заболеваний.  

Слайд 6 

Говоря о жизни нашего ЦО нельзя не упомянуть о питании детей. 

Функционирует столовая с числом посадочных мест 70. Повара работают по 

утвержденному в  Роспотребнадзоре г. Новомосковска 10-дневному меню. 

Продукты, привозимые в ЦО, проходят строгую проверку ветврачом, о чем 

свидетельствует сопроводительная документация.  Стоимость бесплатного 

питания в день на одного учащегося 1-5 классов составляет 31,12 рублей. 

Стоимость питания в день на одного учащегося 6-9 классов составляет 31,12 

рублей за счет средств родителей. Для учащихся ГПД организовано горячее 

питание в виде обедов на сумму 45 рублей в день.  

Слайд 7 

Как для любого руководителя, для меня главное, чтобы наш ЦО развивался и 

процветал. К сожалению, перед нами много проблем.     В настоящее время 

очевидные  проблемы– фасад, требующий ремонта, недостаточно 

удовлетворительное состояние ограждения вокруг школы,сада,яслей, ветхая 

крыша. По программе «Народный бюджет-2021» не прошел отбор ни один 

проект. 

Слайд 8 



     В 2020 году продолжилась большая работа по открытию музея в нашем 

ЦО. В нем мы собираем различные экспонаты, связанные со временем СССР, 

шахтерским и деревенским бытом. Большое место отведено ВОв, 

празднование 75-летия Победы в которой и отмечается в этом году. Нам 

предстоит большая работа по привлечению экспонатов.  

Слайд 9 

Благодарны местным жителям за активную помощь. Отдельное пасибо 

Корохиной Людмиле Ивановне за неоценимый вклад в пополнении музея 

предметами деревенского быта, а также Женко Н.В., которая поддерживает 

связь с бригадой, производящей раскопки. Они передали нашему школьному 

музею ряд важных экспонатов, оставшихся со времен ВОв: солдатские 

фляжки, гильзы пушечных снарядов и др. 

Слайд 10 

Важна  материально-техническая база.  

         Учебно-материальная база позволяет организовать образовательный 

процесс на современном уровне. Все учащиеся учатся в одну смену. Все 

учебные кабинеты имеют точку доступа в интернет и оснащены 

мультимедийными установками. Имеется богатый компьютерный парк, 

хорошая библиотека и медиатека. 

Слайд 11 

Подводя итог вышесказанному, ЦО ставит перед собой 

следующие задачи 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

 - продолжить работу по созданию условий, обеспечивающих качественное и 

доступное образование для каждого ребенка; 

- продолжить работу по формированию новой образовательной среды, 

создания совершенных условий обучения удобных не только для учителя, но 

и для каждого ученика и воспитанника; 

- осуществление бесперебойного функционирования и дальнейшего 

совершенствования системы комплексной безопасности  ЦО,  



-совершенствование работы по сбережению здоровья подрастающего 

поколения; 

 - продолжить работу по совершенствованию системы повышения качества 

подготовки выпускников;  

-совершенствовать формы и методы работы по привлечению талантливой и 

амбициозной молодежи к работе, создания условий для адаптации учителя к 

новым требованиям в системе образования в соответствии с новым 

профессиональным стандартом; 

 -продолжить работу по укреплению МТБ в соответствии с требованиями 

ФГОС и СанПин. 

Уважаемые родители! Огромное спасибо всем за поддержку и внимание. 
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