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 Победитель 
Всероссийского конкурса 
общеобразовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные программы в 
рамках национального 
проекта «Образование» 
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Победитель районного конкурса 
инновационных продуктов 

Технология организации и проведения  
научно-практической конференции 

школьников 
«Проекты для будущего» 

 
«... доминирующей целью является развитие таланта 

ребенка и формирование творческих способностей 
личности» 

                                         Из документа «ЮНЕСКО и 
воспитание в духе мира» 

 



 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
лицей №299 

 

  Лестницы придуманы не для того,  
  чтобы подолгу задерживаться  
  на ступеньках, а для того, чтобы,  
  шагая со ступеньки на ступеньку,  
  непрерывно подниматься вверх! 

 

Победитель районного конкурса 
педагогических команд 



Гордимся выпускниками  
и думаем будущем 

Г.М.Гречко,  советский 

космонавт, дважды Герой 
Советского Союза. 

С.Ю. Юрский, советский 

и российский актёр и 
режиссёр театра и кино 

В.М. Резник, советский и 

российский композитор-песенник, 

М.М. Ботвиник, советский 

шахматист,  чемпион мира 



Реализация ФГОС 

• Дошкольное отделение 
 Образовательная программа «От 
 рождения до школы» 

• Начальная школа –  
 УМК Школа России 
• Основная школа –  
 естественно-научное направление  
 образовательной программы 
• Средняя школа-  

 профильное обучение  
 Естественно-научный 
 Технологический 
 Социально-экономический 

В соответствии с ФГОС в лицее 
организована внеурочная деятельность по 
следующим направлениям: 
 спортивно-оздоровительное; 
 художественно-эстетическое; 
 научно-познавательное; 
 патриотическое; 
 социально-направленная деятельность; 
 проектная деятельность 

 
 



Индивидуальная помощь 

В школе работает: 

служба психолого- 

педагогической  

поддержки детей и  

родителей в  

кризисных ситуациях 

 



Жизнь наполненная 
событиями 

 Традиции лицея 
 День лицея 
 Школьная конференция 

«Проекты для будущего» 
 Новогодний фестиваль 
 День самоуправления 
 Школьная спартакиада 
 Праздник Достижений  
 Неделя детской  книги 



Педагоги лицея 

Лучшие учителя России –  

победители конкурса в рамках 

национального проекта 
«Образование» 

Победитель 
городского конкурса 
«За нравственный 
подвиг учителя» 

Орлова Т.Н.- учитель 
химии 

Победитель городского 
конкурса 
«Петербургский урок»  
Сосновская С.Ю. учитель 
географии Победитель 

городского конкурса 
«Лучший классный 
руководитель» 
Бельская И.А. 

Щелкунов И.В.- 
учитель биологии 



Педагоги лицея 

Победители  
районного конкурса 

педагогических 
достижений 

Федоренко Т.А. – 
учитель физики 

Малькова Е.В. – 
учитель начальных 
классов 

Соболева И.Б. -учитель 
русского языка 

Сошникова О.А. -
учитель ИЗО 



Учебные достижения 

По итогам 2019/2020 учебного года 
 99% учащихся перешли в следующий класс 
 10% учащихся – отличники 
 51% учащихся учатся на «4» и «5» 
 

За последние три года 

Медаль за успехи в 
обучении получили 15 
выпускников  лицея 

За последние два года 18 
выпускников на ЕГЭ 
получили 80 и выше баллов  



Достижения учащихся 

• Победители и призеры Всероссийских 
олимпиад, конкурсов, конференций по 
химии, биологии, обществознанию, 
математике, литературе, экологии, 
экономике 

• Участники городских и районных 
проектов  
 Наследники славных традиций 
 Зарница 
 Экскурсовод музея 
 Звезда Победы 
 Звездный маршрут 
 Юный Фрунзенец 
 Экознание 
 Турнир математиков и многие др. 



Материально-техническое 
обеспечение  

Образовательный процесс 
• 32  учебных кабинета; 
• 2компьютерных класса;  
• все учебные кабинеты имеют мультимедийные комплексы, 
• 5 учебных кабинета оборудованы интерактивными досками, 
• библиотека и читальный зал с большим фондом современной учебной, 

справочной и художественной литературы; 
Медицинское обслуживание: 
• Медицинский кабинет,  
• Врач и медицинская сестра поликлиники, время работы с 8.30. до 15.00. 
Кабинет психолого-педагогической службы 
• Организация питания: 
• Столовая и буфет, обеспечение горячим питанием. 
Занятия спортом: 
• Спортивный зал, школьный стадион, детские площадки, 
• Столы для настольного тенниса. 
Обеспечение безопасности: 
• Охрана 
• видеонаблюдение 


