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Показатели деятельности  

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 44 

за 2018 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 783 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

314человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

391человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

57 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

5-7 классы: 

45 человек– 18,4%; 

8-10 классы - 28 

человек- 26%  

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

29 баллов 

(оценка 4) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

13 баллов 

(оценка 3) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

80 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Базовый уровень 

 16 баллов 

(отметка 4) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек - 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

в основной срок:  

11 человек-17%; 

 

повторно: 

 3 человека- 6% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек – 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

базовый уровень:  

0 человек-0%; 

 



 

 

математике, в общей численности выпускников 11 класса профильный 

уровень:  

0 человек- 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человека -2% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек - 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек - 2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек - 4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

231 человек/% 

30.4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

62человек- 8,1% 

1.19.1 Регионального уровня  9 человек- 1,2% 

1.19.2 Федерального уровня  0 человек- 0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек - 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек-0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек-0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

42 человека-78% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

41 человек-76% 



 

 

педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

9 человек- 17% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 человек-11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34 человека – 63% 

1.29.1 Высшая  6 человек-11.1 % 

1.29.2 Первая 28 человек-51.9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11 человек-20.4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22 человек-40.7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

12 человек-22.2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15 человек-27.8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

29 человек-53.7% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26 человек- 48.1% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

14 единиц 



 

 

учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0,13 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,3 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Структура образовательной организации 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 44(далее – СОШ № 44)  городского округа город Рыбинск  является 

общеобразовательной организацией. 

 

Место нахождения СОШ № 44: 152919, Ярославская область, город Рыбинск,    ул. 

Гагарина, д. 22. 

Телефоны:  

Телефон/факс 8(4855) 26-39-80 (директор) 

                         8(4855) 26-17-24 (зам.директора) 

                         8(4855) 26-16-48 (секретарь) 

E-mail: sch44@rybadm.ru 

Cайт:     http://sch44.rybadm.ru 

 

Полное наименование - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 44. 

Сокращенное наименование - СОШ № 44 

Тип – общеобразовательное учреждение 

Вид – средняя общеобразовательная школа 

 

Учредитель и собственник имущества Учреждения – городской округ город 

Рыбинск (в дальнейшем – Учредитель). Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Администрация городского округа город Рыбинск. Администрация 

городского округа город Рыбинск осуществляет функции и полномочия Учредителя 

непосредственно, а также через Департамент образования Администрации городского 

округа город Рыбинск и департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации городского округа город Рыбинск в соответствии с компетенцией. 
 

Учреждение является юридическим лицом,  имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открытые для учёта операций по исполнению доходов и расходов 

местного бюджета; средств, полученных от приносящей доход деятельности и 

реализации платных образовательных услуг; печать с полным наименованием 

Учреждения на русском языке, штамп, бланк со своим наименованием, официальный 

сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Правовой основой деятельности Учреждения являются Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты Ярославской области, органов местного 

самоуправления городского округа город Рыбинск, настоящий Устав и принимаемыми в 

соответствии с ним иные локальные нормативные акты. 

mailto:sch44@rybadm.ru
http://sch44.rybadm.ru/


 

 

 

СОШ  № 44 аккредитована по ступеням начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования;  
 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Кроме основной иными целями деятельности Учреждения являются: 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся для развития их 

творческих и иных способностей по запросам родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

- укрепление здоровья учащихся. 
 

Для достижения основной цели Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

реализация основных общеобразовательных программначального общего 

образования, в том числе адаптированных образовательных программ; 

реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, в том числе адаптированных образовательных программ; 

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, в том числе адаптированных образовательных программ. 

Для достижения иных целей Учреждение осуществляет иные виды деятельности: 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ технической, естественно-научной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 

направленности, в том числе оказание платных образовательных услуг; 

- организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации). 

- организация образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным 

заданием; 

- организация научной, творческой, инновационной деятельности; 

- подготовка детей  дошкольного возраста с 6 до 7 лет к обучению в школе; 

- организация присмотра и ухода за учащимися (группы с временным пребыванием); 

- организация спортивно-оздоровительной работы с учащимися через создание и 

деятельность школьного спортивного клуба; 

- организация питания учащихся и работников Учреждения; 

- организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время; 

- проведение спортивно – оздоровительных мероприятий; 

- психолого-педагогическое консультирование учащихся Учреждения и 

обучающихся других образовательных организаций, а также их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 



 

 

- организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

- организация массовой работы с учащимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга, в том числе 

клубных, секционных и других занятий, соревнований, лагерных сборов, экскурсий; 

- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-

множительных услуг; 

- сдача имущества в аренду или передача в безвозмездное пользование. 
 

 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

 

1. Устав (новая редакция №6). Утвержден постановлением Администрации городского 

округа город Рыбинск от 21.12.2015 № 3800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования для детей 

и взрослых, серия 76Л02 № 0001021, регистрационный№ 253/16, от 20.04.2016 г. 

выдана департаментомобразования Ярославской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Свидетельство о государственной аккредитации серия 76А01 № 0000340, 

регистрационный№ 90/16, от 04.04.2016 г. выдано департаментом образования 

Ярославской области, действует до 28.01.2026 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Локальные акты, регламентирующие деятельность СОШ № 44.  

 

1.2. Анализ системы управления общеобразовательной организацией  

 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является прошедший 

соответствующую аттестацию директор Учреждения, назначаемый на должность 

Учредителем. В настоящее время руководство деятельностью образовательного 

учреждения осуществляет директор школы Вершинин Евгений Васильевич. 
 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются: 

 общее собрание (конференция) работников образовательного учреждения; 

 педагогический совет образовательного учреждения (разрабатывает 

стратегические направления развития образовательного учреждения); 

объединяет представителей всех заинтересованных в образовательном 

процессе групп ; 

 наблюдательный совет Учреждения; 

 научно-методический совет 

 в целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы учащихся, родителей  работают совет учащихся и 

совет родителей. 
 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 



 

 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

 

Должность ФИО Стажадм.раб 

Директор Вершинин Е.В. 1 год 

Заместитель директора  по УВР Пешнина М.В. 5 лет 

Заместитель директора  по УВР Шведова Е.А. 11 лет 

Заместитель директора  по УВР Шпилева Ю.В. 0 лет 

Заместитель директора по ВР Клюева Т.Ю. 10 лет 

Заместитель директора по ОБ Андреева М.С. 4 года 

Заместитель директора по АХР Савельева П.Н. 3 года 

1.3.Анализ образовательной деятельности 

и организации учебного процесса 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом и лицензией на 

ведение образовательной деятельности СОШ № 44 осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с основными общеобразовательными программами трёх 

уровней общего образования:  

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Уровень  
образования 

Направленность 
(наименование) 
образовательной 
программы 

Вид 
образовательной 
программы 

Нормативный 
срок освоения 

1 Начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

2 Основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

3 Среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

 
Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации». 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, режимом работы, учебным планом, расписанием занятий. 
 

  
Продолжительность учебного года составляет: 



 

 

 в 1 классах – 33 учебные недели 

 во 2 – 8 классах –34 учебных недель с учетом промежуточной аттестации 

 в 9 и 11 классах –  в соответствии со сроками, установленными Министерством 

образования и науки РФ. 

 

Учебный год распределяется на четверти в 1-9 классах, на полугодия в 10-11 классах. 

 

  
 

Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, 
являющееся обязательным на каждой ступени обучения, полностью реализует 
государственный стандарт. 

  
В 2018 школа продолжила работу по программам: 
 1А,Б,В 2А,Б,В, 3А,Б,В, - «Школа XXI века» 
 4А,Б,В -  «Школа 2100» 
  В 1-9 классах реализуются ФГОС второго поколения.  
 В соответствии с требованиями ФГОС в учебный план 4 класса включён курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики», в 5 классах «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. Выбор зафиксирован 
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

На основании произведённого выбора сформированы три  группы:  
 «Основысветскойэтики» — 2группы; 

 «Основыправославной религии» — 1 группа.  

 

Часть,формируемая участниками образовательных отношений используется 

на реализацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Содержание занятий внеурочной деятельности реализуется посредством различных 

форм, отличных от урочной системы обучения (кружки, секции, проектная деятельность, 

поисковые исследования, театр и т. д.). 

 
- Участие в муниципальном образовательном событии «Инновационный каскад 2016» 

ноябрь 2016: 

 

- Муниципальная Ярмарка инновационных продуктов с проектом «Система 

формирования и оценивания личностных результатов учащихся  в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС; 

 

- Чемпионат эффективных педагогических решений в образования; 

 



 

 

- Конкурс авторских сайтов (персональных страниц) педагогов «Информационное окно»; 

 

- Презентационная площадка «Секрет от мастера»; 

- Презентационная площадка «Молодые для молодых»; 

 

- Муниципальный семинар «Технология проведения уроков психологической 

профилактики среди детей и подростков», 7.10.2016; 

-  Муниципальный семинар «Реализация технологий здоровьесбережения на уроках и во 

внеурочной деятельности в начальных классах», 14 февраля 2017; 

 

В школе работает научное общество «Колумб». Традиционно проводится 14 школьная 

научно-практическая конференция среди 2-11 классов, где школьники представляют 

свои исследования и проекты на суд жюри, состоящего из представителей 

педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных представителей). 

Победители и призёры презентуют свои работы на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровне. 

Представители школьного научного общества СОШ №44 участвуют в работе 

Президентского клуба ШНО города Рыбинск в Центре «Молодые таланты»: Фавстова 

Анна и Кожаринова Алёна, учащиеся 8а класса прошли обучение в рамках семинаров и 

выступили перед представителями школьного научного общества. 

 

Участие учащихся СОШ №44 в мероприятиях, конкурсах, научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах муниципального, регионального, 

всероссийского уровня 

 

Ежегодно учащиеся школы проявляют талант, способности, а также 

познавательную активность в мероприятиях, конкурсах, научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах муниципального, регионального, 

всероссийского уровня как очно, так и дистанционно. Педагоги школы выступают в роли 

тьютеров и наставников в процессе сопровождения творческой активности школьников. 

Традиционными для участия являются: 

 Всероссийский конкурс сочинений 

 Международный игровой конкурс по литературе «Пегас»  

  Турнир НПО «Криста» по программированию среди учащихся 10-11 классов 

 Всерссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг-2017», учителя начальных 

классов; 

 Школьный, муниципальный и региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 Региональный этап конкурса «Русский медвежонок-языкознание для всех 



 

 

 Региональный проект «Лучшие выпускники 2018 года Ярославской области»; 

 Kick-start олимпиада по математике 

 Международный игровой конкурс «BritishBulldog» 

 Областные соревнования по спортивному ориентированию «Подснежник-2018» 

 VI муниципальная малая научно-практическая конференция школьников 

 Муниципальная квест-игра «Дорогами Л.И. Ошанина» 

 Городская конференция исследовательских работ обучающихся начальных классов 

«Любознайки: от любопытства до познания»  

 Библиотечный проект «Читаем поэзию на языке оригинала», Поэтическая 

гостиница (на французском языке) 

 Муниципальная межпредметная олимпиада «Эврика» 

 Муниципальная военно-спортивная игра «Победа» среди учащихся 

образовательных организаций города Рыбинск» 

 Муниципальный и региональный этап Всероссийские спортивные игры 

«Президентские спортивные игры» 

 Муниципальные соревнования «Школа безопасности» учащихся городского округа 

город Рыбинск 

 Мунциипальный конкурс «Юннат-2018» 

Взаимодействие с социальными структурами 

Весь учебный год школа сотрудничала с такими городскими структурами, как ОП 

«Мариевка», Департамент по социальной защите населения, ТКДН и ЗП, различными 

соц. структурами города.  

Совместно с инспектором ОДН капитаном полиции Каменковой Н.В. проводились 

посещения неблагополучных семей. 

     Школа постоянно сотрудничает с : 

 МУ ДПО ИОЦ;  

 Общественная организация «Союз-Чернобыль» 

 ГИБДД 

 Центр социального обеспечения 

 Центр помощи детям «Наставник» 

 ЦДЮТЭ;  

 ЦДЮТТ 

 Историко-архитектурный художественный музей-заповедник;  

 музей братьев Нобелей 

 музей им Ф.М.Ушакова 

 библиотека семейного чтения им.А.П.Чехова 

 БИЦ «Радуга» 



 

 

 Центр «Молодые таланты»;  

 Пожарная часть;  

 Отделение полиции «Мариевка»; 

 ТКДН и ЗП 

 Детский сад № 110, № 73, 43; 

 Учреждения физкультуры и спорта: СДЮШОР (футбол),  СДЮШОР 

(шахматы); 

 Учреждения культуры: кукольный и драматический театры, ТРЦ 

«Эпицентр»,  кинотеатр «Космос». 

 

 

 

Анализ работы по информатизации учреждения. 

Работа по информатизации ОУ велась в штатном режиме по следующим 

направлениям: 

 

 Работа по организации связи ОУ с другими структурами 

Организация процесса передачи информации между образовательным 

учреждением и  другими органами управления и контроля с использованием 

электронной почты; посещение - семинаров, видеоконференций, вебинаров, презентаций 

прикладных программ, совещаний др. 

 

 Работа с педагогическим коллективом: 

В школе созданы условия для широкого использования мультимедийной и 

интерактивной техники. Во всех учебных кабинетах  оборудованы рабочие места 

учителя (ноутбук и проектор, интерактивная доска, выход в интернет, локальная сеть, 

документкамера). 

Осуществляется предоставление педагогам доступа в Интернет с соответствующей 

технической и консультационной поддержкой. 

Проходит обучение педагогов необходимым навыкам для использования новых 

информационных технологий для подготовки учебных материалов.  

11 педагогов прошли курсы  «Интерактивные средства обучения», 72 часа (ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования»). 

 

 Работа с учащимися:  

  



 

 

 

Учащимся предоставляется ограниченный доступ в Интернет с соответствующей 

технической и консультационной поддержкой. Школьники обучаются поисковым 

технологиям. 

Оказывается помощь  при создании мультимедийных проектов. Учащиеся 

участвуют в  дистанционных конкурсах и олимпиадах школьников различного уровня. 

Техника используется при подготовке к ГИА. 

Проводится активное просвещение детей по теме «Безопасность в Интернете», 

обеспечивающее профилактику возникновения зависимости от компьютерных игр, 

виртуального общения, защиту от различных видов мошенничества. 

       Проводится работа по использованию техники в проектной деятельности. 

 

 Работа с родителями. 

Предоставление родителям оперативной информации об изменениях в учебном 

процессе и интересных делах школы через информационные стенды , школьный сайт и 

электронный дневник. 

 

 Работа с базами данных. 

Постоянно обновляются базы данных "АСИ ОУ", "Электронный  дневник", 

«Контингент», "Консолидация", Госзакупки. 

 

 Использование компьютерной техники в подразделениях школы. 

В библиотеке имеется моноблок в выходом в Интернет для работы учащихся в любое 

удобное для них время в течение дня. 

 

 

Директор СОШ № 44         Е.В. Вершинин 


