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1. Отчет за 2019 год. 
2. Планирование на 1 часть 2020. 
3. Совместная с родителями проектная деятельность. 
4. Важные изменения в организации образовательного 
процесса. 

5. Разное, важное. 
6. Ответы на вопросы родителей. 

 

 

 

План проведения собрания: 



Отчет директора 

ГБОУ Лицей №40 

за 2019 год 



Высокая результативность 
в рамках итоговой аттестации 01 
Входим в 10 лучших ОУ 
По результатам ЕГЭ в 2019 в Прим. районе 02 

Победители олимпиад 
По результатам районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

03 

Лицей дипломант 
Открытого конкурса инновационных 
продуктов Приморского района 

04 



Лицей является первичным 

отделением 

Общероссийской 

общественно- 

государственной 

организации «РДШ».  

05 

В Лицее создана воспитательная среда, которая 
предоставляет широкие возможности выбора различных 
видов занятий и творческой деятельности, 
соответствующих личным потребностям учащихся. 



Создан консультационный 

центр «Родительский класс» 06 
выросло количество и качество услуг для родителей обучающихся, 

обеспечено  стабильное участие Родительского Совета в принятии 

решений по улучшению качества образования в учреждении. 



Городской семинар  

«Проектно-исследовательская деятельность в 

начальной школе» 
07 

Впервые за долгие годы 

Высокий профессиональный интерес педагогов города, Лен. области 

07 



Участники районного конкурса «Грани 

педагогического мастерства» (4 учителя)  

Дипломант в номинации «Учитель года», подноминация «Лучший 

учитель начальных классов» 

08 



Улучшение системы профориентационной 

работы 

Сотрудничество с региональным лидером «СПб 

Государственный политехнический университет им. 

Петра Великого» в кванториуме «ЮниорПрофи» 

(JuniorSkills).   

09 

Учащиеся Лицея участвовали в ежегодном 

фестивале «Вызов Политехника» 

 1,2,3 победные места 

Проект «Билет в будущее»  

40 учащихся 6 – 7 классов 

Программа «Академия талантов»  

52 учащихся 7-8 классов 



Проектная работа учащихся 

25% от контингента занимаются проектной 

деятельностью 

10 

Подготовлено к защите 

индивидуальных итоговых 

проектов выпускников 9 – х 

классов – 100% учащихся 



Физкультурно-оздоровительная работа 10 
2 место в «Спартакиаде допризывной молодежи» 

Приморского района 

 

1 место в Приморском районе по 

Пожарно-прикладному спорту 

3 место в общем зачете  

в Санкт-Петербурге 

 



Имущество и услуги 11 
Имущество и площади зданий, закрепленные за учреждением, 

используются по назначению, свободных площадей нет.  

 

 

Платные услуги организуются параллельно с уставной 

деятельностью, их ценообразование обосновано, полученные от 

внебюджетной деятельности доходы используются 

рационально. 



Новые форматы и электронные системы 12 
Освоены инновационные методики и программы воспитания 

обучающихся в форматах социальных, добровольческих, 

профессиональных практик 

Создан автономный сервер с базой методических, оценочных, 

контрольно-оценочных материалов 

90% учителей используют ИКТ в учебном процессе 

Электронная система образования: «Учи.ру.», «Яндекс-учебник», 

«Цифровая платформа персонализированного образования для 

школы» и др. 



Инновации в 

школьном укладе 

13 

Многопрофильность 

мотивационных сред, 

актуализирующих проектную 

деятельность обучающихся в 

рамках урочной, внеурочной, 

воспитательной деятельности 

и доп. образования 

 

Усовершенствованы программы 

внеурочной деятельности, введено 

модульное планирование программ 

с приоритетом социальных проб и 

практик, коллективных проектов 



Улучшение 

образовательной среды 14 
Осуществлен 

косметический ремонт, 

оформление соответствует 

профилизации ОУ 

Осуществлена закупка 

учебной и иной мебели, 

средств информатизации 



Поставленные на 2019 год перед 

школой задачи, как в 

образовательной, так и в 

административно-финансовой 

деятельности выполнены успешно. 

В результате: 



Социальные проекты: 

«Школа, в которой хочется учиться» 

«Звездная стена» 

«Салют, Победа!» 
 

 



Наши традиции: 

«Технофорум» 24 марта 

«День музеев» – 13 марта 



Учебные профили 10 классов  

в 2020-2021 учебном году. 

10а класс: технологический(математика, 

физика, информатика) 

10б класс: социально-экономический 

(математика, экономика, право) 


