Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Лицей №244 Кировского района Санкт-Петербурга
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

По реализации финансово-хозяйственной деятельности, развитию и совершенствованию
учебной и материально-технической базы Лицея №244
за 2018 год
В 2018 году деятельность подразделений Лицея, отвечающих за ее финансовохозяйственную деятельность, была направлена на реализацию тех целей и задач, которые были
поставлены на августовском Педагогическом совете, отражены в соглашении по охране труда и
сформулированы в Годовом плане работы.
Основные задачи реализованные в 2018 году по совершенствованию учебной и материально-технической базы Лицея :
1. Модернизация школьной столовой:
1.1.Текущий ремонт помещений и оборудования пищеблока:


Произведена закупка обеденной группы – 6 компл. (столы и стулья)



Ремонт систем водоснабжения и канализации



Замена жарочной конфорки электроплиты



Ремонт оборудования столовой



Выполнение работ по подключению горячего водоснабжения к рукомойникам учащихся



Замена фильтрующих материалов в производственном фильтре пищеблока



Ремонтные работы по восстановлению работоспособности посудомоечной машины

Общая стоимость выполненных работ по модернизации школьной столовой в 2018 году
составила около 130 000 руб.
2. Ремонт и оснащение помещений, здания и территории Лицея №244 :


Произведена закупка и установка современных гардеробных стоек



Закуплены школьные скамьи в холлы и рекреации



Закуплены средства индивидуальной защиты



Организована поставка питьевой бутилированной воды для начальных классов



Произведен частичный ремонт учебных помещений



Обновлено оформление внутренних перил и ступеней



Произведен ремонт стен и полов ГРЩ



Закуплены и установлены пиростикеры (система автоматического пожаротущения) в
РЩО
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Произведена утилизация ртуть содержащих отходов (люминесцентных ламп)



Заменена фасадная вывеска, в соответствии с действующими требованиями



Установлена противопожарная дверь



В рамках взаимодействия с природозащитной организацией на территории установлен контейнер для утилизации макулатуры не только школы, но и близлежащих домов.



Организована круглосуточная охрана здания, помещений и территории



Своими силами благоустраивается территория лицея, а именно: посажены декоративные кустарники и пихты у фасада, производится санитарная обрезка кустов и деревьев

Общая стоимость выполненных работ по ремонту и оснащению помещений и здания Лицея №244 составила около 1 077 435 000 руб.
3. Материально-техническое оснащение учебного процесса Лицея:


Поставка оборудования и расходных материалов для проведения единого государственного
экзамена



Закуплены средства обучения для реализации опытно-экспериментальных задач



Приобретен 3D сканер



Закуплены учебники и рабочие тетради



Организованы мероприятия по посещению учащимися Мариинского театра



Произведена закупка компьютерной техники в классы

Общая стоимость модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса в Лицея №244 в 2018 году составила около 2 424 374 руб.
Подводя итог анализа финансово-хозяйственной деятельности Лицея в 2018 году, можно
уверенно сказать, что администрация лицея успешно справилась с поставленными задачами.
Таким образом, можно говорить о продуктивной деятельности всех служб лицея, слаженной
работы администрации, бухгалтерской службы, административно-хозяйственной части Лицея
и оперативном взаимодействии с районным Отделом образования.
В 2018/2019 учебном году администрация продолжит плановую и целенаправленную работу по развитию и совершенствованию материальной и учебно-технической базы учреждения.
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