Информация о школе
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Калуги размещается в типовом
здании 1988 года. Её материальная база и санитарно-техническое состояние по большинству
параметров оценивается положительно. Школа прошла лицензирование и государственную
аккредитацию.
Школа имеет спортивный зал, спортивные площадки, специализированные кабинеты.
В 2018-2019 учебном году в школе сформировано 35 класса-комплекта, 955 учащихся. Из
них в начальной школе – 16 классов, 5-9 -17 классов, 10 – 11 –2 класса.
С 1 по 8 класс по ФГОС обучаются 815 учащихся.
Функционируют 15 ГПД в начальной школе.
Школа работает по
5-дневной рабочей неделе, согласно
учебному плану.
Продолжительность уроков – 45 минут. Среднее количество уроков в день – 5 – 7. Обучение
проходит в одну смену.
Школа работает над созданием комфортных условий в обучении учащихся с
различным состоянием здоровья и показателями физического развития. Работа проводится в
соответствии с системой действующих стандартов, законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ, нормативными документами Министерства образования РФ.
В школе изучаются 3 иностранных языка: английский, немецкий, французский.
Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Выбор иностранного языка учащиеся
осуществляют самостоятельно. В рамках современных требований модернизации образования
учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и компьютерами с выходом в
Интернет, создана школьная локальная сеть, медиатека.
Положительное влияние на конечные результаты образовательной деятельности
оказывает разветвлённая сеть кружков, элективных курсов, факультативов, реализация
дополнительных образовательных программ.
Большую помощь педагогам оказывают созданные в школе социальная, логопедическая и
психологическая служба.
На базе школы работают спортивные секции, пользующиеся большой популярностью у
учащихся. Занимаясь в спортивных секциях, дети укрепляют здоровье, учатся рационально
использовать своё рабочее время.
В настоящее время Школа тесно сотрудничает с дошкольными образовательными
учреждениями № 92, № 97, филиалом музыкальной школы №1 им. Ракова, культурнодосуговым центром «Турынино», библиотекой (ЦБС Филиал №25). В микрорайоне Школа
является не только образовательным учреждением, но и центром культурно - воспитательной и
спортивно-массовой деятельности. Все массовые мероприятия по работе с детьми и населением
в микрорайоне проводятся в Школе и на территории Школы с привлечением членов
педагогического коллектива и учащихся.
Традиционно Школа является организатором
таких совместных акций, как:
благоустройство дворовых территорий, «Цветы в конверте» совместно с обществом ветеранов
ВОВ, «Живи книга» совместно с библиотекой (ЦБС Филиал №25), праздник масленицы, День
защиты детей совместно с отделом по работе с населением Октябрьского округа г. Калуги и др.
Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с
учётом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей,
личностных склонностей, путём создания в ней максимально благоприятных условий для
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребёнка.
Мы стремимся к тому, чтобы наши ученики стали высокообразованными, творческими и
ответственными людьми, способными к принятию самостоятельных решений. Мы с
неизменным уважением относимся к интересам и потребностям каждого ученика и каждой
семьи, строим и поддерживаем отношения взаимопонимания и сотрудничества.

