
Отчет директора ГБОУ Лицей №40 за 2019 год 

 Государственное задание на оказание государственных услуг ГБОУ Лицей №40 за 2019 

год по объемным и качественным показателям выполнено: отклонений отчетных данных от 

плановых показателей нет.  

 Из наиболее существенных достижений школы за 2019 год следует выделить: 

- Высокая результативность выпускников в рамках государственной итоговой аттестации. 

- Лицей вошел в десять лучших ОУ Приморского района по результатам ЕГЭ в 2019 году. 

-В Лицее подготовлены обучающиеся - победители Приморского района по результатам 

районного этапа Всероссийской олимпиады школьников. И это – профильные предметы. 

- Лицей стал дипломантом открытого конкурса инновационных продуктов Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

- Лицей является первичным отделением Общероссийской общественно- государственной 

организации «РДШ». В Лицее создана воспитательная среда, которая предоставляет широкие 

возможности выбора различных видов занятий и творческой деятельности, соответствующих 

личным потребностям учащихся.  

- На новый уровень переведена работа с родителями обучающихся: создан консультационный 

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

обучающихся, обеспечено стабильное участие Родительского Совета в принятии решений по 

улучшению качества образования в учреждении. 

- Лицей впервые за долгие годы стал организатором Городского семинара по теме: «Проектно-

исследовательская деятельность в начальной школе», вызвав профессиональный интерес у 

педагогов города, Ленинградской области. 

- Четыре учителя Лицея стали участниками районного конкурса «Грани педагогического 

мастерства». Учитель начальных классов стал дипломантом в номинации «Учитель года», 

подноминация «Лучший учитель начальных классов». 

- Система профориентационной работы с обучающимися переведена на новый уровень в 

контакте с региональным лидером «СПб Государственный политехнический университет им. 

Петра Великого» в кванториуме «ЮниорПрофи» (JuniorSkills). Учащиеся Лицея участвовали в 

ежегодном фестивале «Вызов Политехника», заняв 1,2,3 победные места. 

- Число детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее» - 40 учащихся 6 – 7 

классов.  

- Число детей, участвующих в программах «Академии талантов» - 52 учащихся 7-8 классов. 

- Увеличена доля учащихся, занимающихся проектно- исследовательской деятельностью до 

25% от контингента. 

- Подготовлено к защите индивидуальных итоговых проектов выпускников 9 – х классов – 

100% учащихся 
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- Восстановлено в полном соответствии с учебным планом преподавания предмета 

«Технология»/ 

- В Лицее организована системно физкультурно-оздоровительная работа: учащиеся Лицея 

заняли 2 место в «Спартакиаде допризывной молодежи» Приморского района, по Пожарно-

прикладному спорту учащиеся младшей возрастной группы заняли 1 место в Приморском 

районе, средней- 1 место в Приморском районе, в общем зачете- 3 место в Санкт-Петербурге. 

- 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. 

- Освоены инновационные методики и программы воспитания обучающихся в форматах 

социальных, добровольческих, профессиональных практик.  

- В Лицее  создан автономный сервер с базой методических, оценочных, контрольно-оценочных 

материалов. Лицей подключен к электронной системе образования: «Учи.ру.», «Яндекс-

учебник», «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» и др. 

- Количество учителей, использующих средства ИКТ в учебном процессе выросло до 90%. 

- Создан инновационный вариант школьного уклада, с многопрофильностью мотивационных 

сред, актуализирующих проектную деятельность обучающихся в рамках урочной, внеурочной, 

воспитательной деятельности и дополнительного образования. Усовершенствованы программы 

внеурочной деятельности, введено модульное планирование программ с приоритетом 

социальных проб и практик, коллективных проектов, являющихся частью школьного уклада. 

- Улучшена образовательная среда Лицея: в интерьерах осуществлен косметический ремонт, 

оформление соответствует профилизации ОУ. Проведен косметический ремонт учебных 

кабинетов, коридоров, рекреаций, гардеробов, раздевалок спортивных залов, спортивного зала, 

столовой, помещений пищеблока, крыльца. Осуществлена закупка учебной и иной мебели, 

средств информатизации, включающая в себя компьютеризированные рабочие места. 

 Поставленные на 2019 год перед школой задачи, как в образовательной, так и в 

административно-финансовой деятельности выполнены успешно. 

 

 Директор Лицея №40                      Н.Г.Милюкова 


