
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 49»  

 г. Кемерово 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 Уважаемые участники образовательной деятельности: родители (законные 

представители), педагоги, обучающиеся! 

 Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ «СОШ № 49», в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2018-2019 учебный год. 

 Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

Часть 1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 
1.1. Наименование МБОУ в соответствии с Уставом:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 49» 

1.2. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, 

муниципальное. 

 

1.3. МБОУ «СОШ № 49» расположено: на улице Волгоградская, 28в. На микроучастке школы 

находятся 45 жилых домов, жилой комплекс «Пять звезд», МБОУ ДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи Ленинского района», легкоатлетический манеж, Центр по работе с 

населением «Волгоградский», клуб по месту жительства «Орленок» и «Слава». 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» основано в 1970 году. 

Учредитель администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Кемерово 

Юридический адрес: 650056, улица Волгоградская, 28в 

Фактические адреса мест осуществления образовательной деятельности: 650056, Россия, 

город Кемерово, улица Волгоградская, 28в 

Факс: 8(384)2 54-05-20 

Адрес электронной почты учреждения: mousosh_49@mail.ru 

Адрес официального сайта учреждения: http://school49-kem.ucoz.ru 

Контактные телефоны:8(384)2 54-05-20 

Режим работы: понедельник – пятница 8.00-18.00, суббота 8.00-15.00 

Часы приема руководителя: понедельник 12.00-17.00, пятница 9.00-12.00 

1.4. Лицензия на образовательную деятельность Лицензия от 30 июля 2015г. серия 42ЛО1 № 

0002223 регистрационный номер 15189 срок действия лицензии бессрочная. 



1.5. Свидетельство о государственной аккредитации от 21 ноября 2014 серия 42 АО2 № 

0000038, Регистрационный № 2753 срок действия государственной аккредитации по 21 ноября 

2026г., выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. 

1.6. Характеристика контингента учащихся. 

Всего в микрорайоне МБОУ «СОШ № 49» проживает 732 школьного возраста (от 6 до 18 лет). 

В школе обучается 563. В общежитиях проживает 42, в других районах города -  167. В 1-11 

классах обучалось 563 учащихся из них в 1-4 классах 250 учащихся, 5-9 классах 268 учащихся, 

10-11 классах 45 учащихся.  

Сохранение контингента 

 
Сведения об изменении социального состава учащихся 

Социальное положение семьи 2018-2019 2019-2020 

Всего учащихся 550 563 

Количество полных семей 277 275 

Количество неполных семей /с 

отцом 

273/4 271/4 

Дети матерей-одиночек - - 

Количество учащихся из н/ 

семей 

3 9 

Кол-во учащихся из 

многодетных семей 

27 41 

Кол-во учащихся получающих 

дотационное питание 

109 108 

Кол-во учащихся, находящихся 

под опекой и попечительством 

(дети - сироты) 

13 9 

Кол-во детей, где оба родителя 

имеют высшее образование 

137 137 

Кол-во детей из семей, где оба 

родителя работают 

278 281 

266 

230 

50 

268 

231 

47 

250 

268 

45 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

1 января 2019 год 

1 июня 2019 год 

1 июня 2020 год 



Кол-во детей из семей, где 

работает только один из 

родителей 

272 165 

Кол-во детей из семей 

безработных 

0 0 

Кол-во детей из семей, для 

которых русский язык 

неродной 

5 5 

 1.7. Состав учащихся по социальному статусу их семей 

  

  
 1.8. Администрация 

 Директор школы – Шаломенцева Ирина Юрьевна, почетный работник общего 

образования Российской Федерации, лучший учитель Российской Федерации, награжденная 

медалью «Материнская доблесть», высшая квалификационная категория, учитель биологии. 

Заместители директора по УВР – Полушина Ольга Ивановна, почетный работник общего 

образования Российской Федерации, высшая квалификационная категория, учитель 

математики, Павликова Анастасия Викторовна, первая квалификационная категория, учитель 

обществознания 

Заместитель директора по ВР – Голубина Инна Владимировна, лучший учитель Российской 

Федерации, награждена почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, высшая квалификационная категория, учитель истории 

Заместитель директора по БЖ – Морозкина Н.И., почетный работник общего образования 

Российской Федерации, учитель ОБЖ. 

Заместитель директора по АХР – Яковлева О.В. 
 

 

0

50

100

150

200

250

300

271 

0 

41 

3 9 9 12 

%



2. Характеристика педагогического коллектива 
Характеристика педагогического коллектива по уровню образования: 

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу работы 
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Характеристика педагогического коллектива по квалификационным 

категориям 

 

 
 

 

 
 

Заинтересованность педагогов школы в повышении качества образования и 

профессионального статуса лежит в основе совершенствования педагогического мастерства. 
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 В 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации в различных формах прошли 

7 человек (21% от численности педагогического состава). 

  

3. Условия осуществления образовательной 

деятельности 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

6 

(1 класс - 5) 

6 6 

Продолжительность 

уроков (минут) 

45 

(1 класс – 35) 

45 45 

Продолжительность 

перерывов 

-минимально 

-максимально 
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Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

-четверть 

-полугодие 

-год 

 

 

 

 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

 

- 

- 

+ 

Число смен 1смена с 8.30ч 1 смена с 

8.30ч 

1 смена с 

8.30ч 

Группы 

продленного дня  

+ 

до 18.00 ч 

- - 

 Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения, 

организуются общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное 

время и в выходные дни школа работает по особому расписанию: для учащихся организуется 

работа спортивных секций, кружков, организуется посещение театров, выставок. 

4. Учебно-материальная база, благоустройство и 

оснащенность. 
 Для осуществления учебно-воспитательного процесса в школе сегодня 26 учебных 

кабинетов. В помощь классному руководителю в школе созданы центры воспитательной 

деятельности. Такими центрами являются: спортивный комплекс (2 спортивных зала, 

тренажерный зал, школьный стадион, площадка для воркаута, спортивный модуль по вольной 

борьбе, волейбольно-баскетбольная площадка), мастерские по деревообработке и 

металлообработке, швейный цех, школьный краеведческий музей, экологический музей 

«Зеленый сад», экологический кабинет, компьютерный класс, библиотека, читальный зал, 

студия «Истоки», кабинет психолога, лицензированный медицинский кабинет и 

стоматологический кабинет, _10__телевизоров, __10__ксероксов, _1 факс, 40 компьютеров, 

__2___видеомагнитофона,  АРМ директора, заместителя директора по УВР, ВР, БЖ, 



библиотекаря, учителя экологии, математики, биологии, истории, химии, 7 интерактивных 

досок. 

1) Перечень учебных кабинетов: 

 Начальных классов – 7; 

 Русского языка и литературы – 3; 

 Математики – 3; 

 Иностранного языка – 2; 

 Истории – 2; 

 Географии – 1; 

 Биологии – 2; 

 Химии – 1; 

 Физики – 1; 

 Экологии – 1; 

 Информатики – 1; 

 Технологии – 2; 

 Столярная – 1; 

 Слесарная - 1 

2) Помещение для работы медицинских работников: 

 Кабинет врача, процедурный кабинет; 

 Стоматологический кабинет 

3) Помещение для питания обучающихся и работников: 

 Пищеблок 

 Обеденный зал 

4) Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

 Туалеты для девочек – 4; 

 Туалеты для мальчиков – 4; 

 Туалеты для работников – 4; 

 Бытовые комнаты для обслуживающего персонала – 4. 

5) Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

 Кабинет психолога 

6) Объекты физической культуры и спорта: 

 Большой спортивный зал 

 Малый спортивный зал 

 Спортивная площадка 

 Тренажерный зал 



7) Объекты для досуга, быта и отдыха: 

 Библиотека 

 Читальный зал 

 Краеведческий музей 

 Музей «Зеленый сад» 

 Пришкольный участок 

8) Кабинет химии с лабораторией: компьютер, набор таблиц по разделам, учебные 

коллекции, лабораторное оборудование, химические реактивы для проведения практических 

работ учащихся, металлические сейфы для хранения реактивов, водяная баня, прибор для 

окисления спирта, портреты ученых, прибор СО2, химическая посуда, дидактические 

материалы. 

9) Кабинет физики с лабораторией: компьютер, набор видеофильмов по темам с 7 по 11 

класс, электрофорная машина, набор по радиотехнике, ВУП-24, наборы оборудования для 

проведения лабораторных работ 7-11 класс, демонстрационные амперметры, вольтомметры, 

динамометры, манометр, барометр, термометр, набор штативов, грузов, модель двигателя 

внутреннего сгорания, набор для демонстрации последовательного и параллельного соединения 

проводников, набор по молекулярной физике, набор по оптике, таблицы по всем курсам 

физики. 

10) Кабинет биологии с лабораторией: компьютер, мультимедийная система, плакаты, 

схемы, таблицы по общей биологии, зоологии, ботанике, анатомии; портреты биологов; 

гербарий растений; коллекции насекомых; чучела птиц; коллекция камней, муляжи глаза, 

печени, сердца, торс человека, скелет человека, динамометр, коллекции вредителей; коллекция 

плодов и семян; коллекция мхов и лишайников; реактивы для лабораторных работ; 

лабораторная посуда; микроскопы; коллекции готовых микропрепаратов. 

11) Кабинеты технологии (девочки): машины швейные: ручные, электрические; доски 

гладильные; утюги электрические; набор таблиц по кулинарии и швейному делу; стенды; 

манекен, оверлок, ножницы портновские, сантиметровые ленты, лекала. Кулинария: печи 

электрические; столы разделочные; холодильник; наборы посуды. Кабинет технологии 

(мальчики): столярная мастерская: верстаки деревообрабатывающие; дрель ручная и 

электрическая; ножовки; пилы; столы для сверлильного станка; тиски; тумбочки под токарные 

станки; машинка фрезерная. Слесарная мастерская: дрель ударная; дрель электрическая; 

зубила; клейма цифр; круглогубцы; кусачки; линейки; лобзики; наборы инструментов; молотки; 

наборы «Прогресс»; набор резцов; набор стамесок; набор фрезов; набор слесарно-шоферский; 

напильники; ножницы и ножовки по металлу; отвертки; рубанки; рейсмус; стамески; кернер; 

верстаки. 



12) Кабинет информатики: мониторы и системные блоки (14 штук), принтер, сканер, 

кондиционер, ионизатор, модем, учебно-наглядные пособия.  

13) Спортивный зал (2 шт.), тренажерный зал: баскетбольные мячи, волейбольные мячи, 

лыжи, волейбольная сетка, конь, козел, обручи, скакалки, футбольные мячи, гимнастические 

скамейки, маты, гим, бревно, канат, гим. мостики, бег. дорожка – тренажер, гири, теннисные 

столы, стенка гимнастическая, граната. 

4. Обеспечение безопасности 

1) Здание школы оборудовано: 

- кнопкой тревожной сигнализации; 

- прямой связью с пожарной частью; 

- противопожарным оборудованием; 

- охранно-пожарной сигнализацией; 

- системой видеонаблюдения; 

- металлическими входными дверьми; 

- системой контроля и управления доступом. 

2) На территории школы имеются: 

- ограждение по периметру; 

- уличное освещение; 

- система видеонаблюдения – 10 камер наружного видеонаблюдения. 

 В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2020 году разработан 

паспорт антитеррористической безопасности В целях отработки практических действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в течение учебного года проводятся тренировки по 

эвакуации учащихся и персонала школы. 

 

 


