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Введение 

Есть много родов образования и развития, и каждое из них важно само по себе,  

но всех их выше должно стоять образование нравственное.  

Виссарион Белинский 

Администрация ГБОУ гимназии № 498 Невского района Санкт-Петербурга 

представляет публичный доклад о состоянии и развитии системы образования, 

результатах работы учреждения за 2019/2020 учебный год. 

Доклад содержит качественную и количественную информацию об 

эффективности использования ресурсов системы образования, внедрении 

инновационных технологий и совершенствовании системы 

управления, доступности и качестве предоставляемых услуг.  

Публичный доклад подготовлен с использованием 

ежегодной статистической отчетности, показателей 

мониторинга социально-экономического развития и оценки 

эффективности деятельности гимназии, форм отчетности ННШ-Ф (по методике Министерства 

образования и науки РФ), результатов социологических исследований и опросов  

потребителей. Большинство индикаторов и показателей представлены в динамике за три года, 

приведены сравнительные характеристики.  

Миссия гимназии 

Дать нашим детям полноценное современное образование, научить их мыслить, 

привить понятия о чести и достоинстве человеческой личности.  

Кредо гимназии – основательность и креативность. 

          Цель публикации доклада гимназии - информирование родителей, обучающихся, 

учредителя, социальных партнеров об образовательной деятельности гимназии, об основных 

результатах и проблемах ее функционирования и развития.  

Особое значение данные отчета могут иметь для родителей вновь принятых обучающихся, а 

также для родителей, планирующих обучение своего ребенка в нашей гимназии. 

1. Общая характеристика учреждения 

Название (по Уставу) - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 498 Невского района Санкт-Петербурга 

Тип – Общеобразовательное учреждение 

Директор – Нина Владимировна Медведь, Заслуженный учитель РФ. 

Количество учащихся  - 936 школьников. 

Организационно-правовая форма – государственное учреждение. 

Н.В. Медведь 

Директор ГБОУ гимназии № 498 

Невского района Санкт-

Петербурга, заслуженный 

учитель Российской Федерации 
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Учредитель – Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

Год открытия – 1962. 

Год присвоения статуса гимназии - 1994 

Контактная информация 193079, Санкт-Петербург, улица Новосёлов, дом 21, литер Ш, улица 

Новосёлов, дом 17, литер Я, телефон/факс (812) 446-18-57.  

Адрес сайта в Интернете www.gym498.ru 

Адрес электронной почты  school498@bk.ru 

 

1.1. Визитная карточка гимназии. 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 498 

Невского района Санкт-Петербурга расположена по адресу: 193079 , Санкт - Петербург, улица 

Новосёлов, дом 21, литер Ш, улица Новосёлов, дом 17, литер Я.  

Лицензия на образовательную деятельность 78 № 001146 от 16.11.2011                                                                      

действительна бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации 78 А 01 от 

26.02.2015  действительно до 26.02.2027. 

Учредителем гимназии является субъект Российской Федерации - город федерального 

значения Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Гимназия находится в ведении Администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

    Начальные  классы гимназии располагаются в отдельном здании, где созданы наиболее 

комфортные условия для обучения младших школьников и работы групп продленного дня. 

1.2. Характеристика коллектива учащихся.  
   Контингент учащихся в 2019-2020 учебном году укомплектован полностью, обучалось 

936 школьников (33 класса). Средняя наполняемость классов – 28 человек. 

Гимназия востребована населением, что доказывается стабильным набором учащихся в 

первые классы, полной реализацией проектной мощности. 

Численность учащихся, приходящихся на одного учителя,– 15 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gym498.ru/
mailto:school498@bk.ru
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Сохранность контингента учащихся  

 

Контингент учащихся за 2019-2020 учебный год по образовательным ступеням. 

 

1.3.  Родители учащихся гимназии ориентированы на качественное и 

высокотехнологичное образование детей. Родители рассматривают образование как ресурс для 

построения успешной жизни и карьеры. В современной школе они хотят видеть разумное 

соотношение традиций и инноваций, обеспечивающих глубокие предметные знания и навыки 

социальной адаптации. Наши родители, как правило, хорошо представляют  перспективы 

своих детей, ценят уважительное отношение к ним, много трудятся, но при этом часто 

ограничены во времени. В такой ситуации очень важно доверие, которое оказывают родители 

гимназии, в которой гарантируется безопасность,  физический и психологический комфорт, 

высокий профессионализм педагогов.  

 

1.4. Реализация  программы развития гимназии в  2019-2020 учебном 
году.  

 

В 2019-2020 учебном году была завершена реализация программы развития гимназии на 2016 

– 2020 год. Были проанализированы её итоги. 

 Цель программы развития.   

 Обеспечение конкурентноспособности образования гимназии, вхождение гимназии в 

число ведущих ОУ по качеству общего образования в Санкт-Петербурге. 
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 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

Задачи программы развития. 

1. Обеспечить развитие системы общественно-государственного  управления качеством 

образования как условия обновления содержания и технологий образования на основе 

вводимых стандартов образования. 

2. Создать механизмы координации и интеграции предметов учебного плана для 

расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития 

творческого потенциала личности с элементами дистанционного образования. 

3. Систематизировать воспитательную работу на технологической основе  с целью 

дифференциации и индивидуализации. 

4. Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей, и совершенствования 

работы системы психологического сопровождения образовательного процесса. 

5.  Создать условия для развития государственно-общественного  управления в образовании. 

6. Способствовать росту кадрового потенциала системы образования, совершенствуя 

систему сопровождения и развивая механизмы стимулирования работников образовательных 

организаций, обеспечивая поддержку лидеров инновационного развития образования на 

уровне системы и отдельных организаций. 

В качестве механизмов реализации программы развития была выбрана проектная 

система, включающая в себя 8 проектов. Реализация разработанных проектов за 2016-2019 

годы представлена в таблице ниже. 

Название проекта программы развития Результаты реализации Программы в 

2016-2020 гг. 

«Опытно-экспериментальная работа. 

Опережающее внедрение ФГОС ООО в 8-9 

классах» 

 

Разработана и ежегодно обновляется 

образовательная программа ФГОС ООО  

Созданы рабочие программы по предметам 

и внеурочной деятельности 8-9-х классов. 

Обеспечен УМК для 8-х и 9-х классов. 

Разработана нормативная база, 

регламентирующая опережающее 

внедрение ФГОС ООО в 8-9 классах. 

Внедрена нормативная база, 

регламентирующая внедрение 

индивидуального итогового проекта в 9-х 

классах. 

Разработана и апробирована модель 

организации проектной деятельности 

учащихся 9-х классов с учетом требований 

ФГОС ООО. 

Гран-при  районного конкурса 

инновационных продуктов. Интерактивный 

кейс «От мысли к действию».  

Ежегодный активный участник 

Петербургского международного 

образовательного форума  

Методические разработки уроков с учетом 

требований ФГОС ООО учителей гимназии 
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победители конкурса «Петербургский 

урок». 

Активно функционирует служба 

внутреннего мониторинга качества 

образования. 

Прошли курсы повышения квалификации 

администрация и учителя основной школы. 

Проведено 5 районных семинаров для 

заместителей директоров ОУ Невского 

района. 

Площадка в реализации сетевой программы 

ПК «Основы содержания современного 

образования: Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», 

реализуемой ИМЦ Невского района в 2016 

году (68 слушателей) 

«Создание модели перехода на ФГОС 

среднего общего образования (ФГОС 

СОО)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получен статус городской опытно-

экспериментальной площадки с 01.09.2017 

«Сетевая педагогическая поддержка 

опережающего введения ФГОС среднего 

общего образования». Распоряжение 

Комитета по образованию Санкт -

Петербурга № 1845-р "О признании 

образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-

Петербурга и ресурсными центрами общего 

образованя Санкт-Петербурга" от 

26.05.2017 года.  

Разработан пакет локальных актов ОУ, 

необходимых для работы ОУ при 

переходе на ФГОС среднего (полного) 

общего образования. 

Разработана образовательная программа 

среднего общего образования с учетом 

требований ФГОС СОО. 

Созданы рабочие программы по предметам 

и внеурочной деятельности. 

Обеспечен УМК для 10-х и 11-х классов. 

Активно функционирует служба 

внутреннего мониторинга 

Реализованы 4 профиля в 10-х и 11-х 

классах с учетом требований ФГОС СОО 

(технологический, социально-

экономический, естественнонаучный, 

гуманитарный).  

Ежегодный активный участник 

Петербургского международного 

образовательного форума  
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Активный участник пилотного проекта 

системы образования по реализации 

Программы сотрудничества отдела 

образования Невского района СПб и СПб 

филиала НИУ «Высшая школа экономики» 

по направлению «Одаренные дети» 

http://gym498.ru/proekt-s-niu-vshe-odarennye-

deti 

Прошли курсы повышения квалификации 

администрация и учителя основной школы. 

Проведено 2 семинара для заместителей 

директоров ОУ Санкт-Петербурга и 

Невского района. 

Гимназия  является городской 

стажировочной площадкой 

«КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ». 

«Здоровье и интеллект – залог успешного 

будущего» 

 

Внедрена система интеллектуального 

развития учащихся в рамках системы 

внеурочной деятельности в 1-11-х классах. 

Оптимизация здоровьесберегающей 

образовательной среды гимназии 

 

Мониторинг гигиенических условий 

образовательного процесса гимназии. 

В рамках реализации проекта в 10х классах 

«Шефская работа» внедрена программа для 

учащихся начальной школы «Безопасный 

мир». 

В рамках реализации внеурочной 

деятельности в 10-х классах гимназия стала 

активный участник эколого-

благотворительных и волонтерских акций. 

«Психосоматическое здоровье участников 

образовательного процесса» 

Анкетирование субъектов образовательного 

процесса, мониторинг психологического 

климата,  изучение источников стрессов.  

«Воспитание неформальным образованием» 

 

Функционирует система проектов для 

учащихся 5-х – 11-х классов «Семья семей». 

Оптимизация образовательного процесса в 

гимназии – пространство выбора 

 

Организованы мероприятия на основе  

межшкольного взаимодействия в Невском 

районе в сотрудничестве с ИМЦ Невского 

района. 

Организованы и проведены 2 семинара в 

рамках VIII и IX Всероссийских 

http://gym498.ru/proekt-s-niu-vshe-odarennye-deti
http://gym498.ru/proekt-s-niu-vshe-odarennye-deti


10 

 

конференций с международным участием 

«Информационные технологии для Новой 

школы»  

Функционирует сайт гимназии 

www.gym498.ru  

Проект «Теплый дом»  Ремонт коридоров 3-его и 4-го этажей 

гимназии, конференц-зала, учебных 

кабинетов, туалетов в здании начальной 

школы. 

Ремонт спортивного зала, раздевалки для 

мальчиков в спортивном зале, ремонт 

крыльца. 

Косметический ремонт технологических 

помещений столовой. 

Косметический ремонт входной группы. 

Монтаж изолированных кабинок в 

ученических туалетах. 

Очистка цоколя от загрязнений и поросли 

по всему периметру здания. 

Замена светильников на 

энергосберегающие. 

Общие  результаты реализации программы развития: 
- оптимизация содержания гимназического образования в сочетании с современными 

способами когнитивной деятельности; 

- обеспечение опережающего характера образовательных программ; 

- создание системы формирования социально значимых качеств  в интегрированном процессе 

обучения и воспитания; 

- рост образовательно-воспитательного потенциала гимназии за счет привлечения 

финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов социума; 

- создание эффективной системы сбережения здоровья учащихся в условиях гимназии 

- финансово-хозяйственная самостоятельность; 

- разработана и внедрена модель проектной деятельности учащихся гимназии с учетом 

требований ФГОС; 

- повышение качества образования.  
 

Наиболее важные результаты: 

- высокий уровень образования с возможностью выбора профиля на этапе среднего общего 

образования (технологический, социально-экономический, естественнонаучный, 

гуманитарный); 

-стабильный высококвалифицированный коллектив; 

-здоровьесберегающие технологии  и комфортный психологический климат в организации 

учебного процесса. 

 

При реализации программы возникли следующее проблемы: 

- стереотипы и  инерция мышления участников образовательного процесса, 

- постоянная потребность в обновлении технического и программного обеспечения, 

- изменение кадровой политики в сфере образования. 

Пути решения проблем, возникших при реализации Программы развития 

- создание системы обучения педагогов в гимназии, 

- максимальная открытость, взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

- интенсификация деятельности администрации, делегирование полномочий. 

http://www.gym498.ru/
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Следует отметить эффективность реализации   программы развития гимназии на 2016-2020 гг.:  

с 01.09.2016  гимназия работает в режиме городской опытно-экспериментальной площадки по 

теме  «Сетевая педагогическая поддержка опережающего введения ФГОС среднего общего 

образования». 

 На основе результатов анализа реализации Программы развития 2016-2020 учебные 

года, а также на основе стратегических документов развития системы образования РФ, города 

и района была разработана и утверждена Учредителем гимназии Программа развития на 2020-

2024 годы. 

Миссия Программы развития на 2020-2024 годы.  

Обеспечение доступности  образования  высокого качества, адекватного личностным 

и социальным потребностям, а также требованиям инновационной экономики России, 

Санкт-Петербурга и Невского района на основе повышения эффективности 

образовательной деятельности гимназии. 

Инвариантная часть работы гимназии 

Цель:  

выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с  требованиями законодательства 

Задачи: 

- обеспечение доступности образования  

- обеспечение качества образования 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации 

Вариативная часть  работы гимназии 

Цель:  

повышение роли гимназии в воспитании подрастающего поколения, доступность и 

качество образовательных услуг для всех обучающихся, развитие современной 

образовательной инфрастуктуры, создание внутришкольной системы оценки качества 

образования и повышение конкурентноспособности учреждения, развитие кадрового 

потенциала и информационная открытость образования на основе повышения эффективности 

управления образовательной организацией. 

Задачи: 

- развитие инфраструктуры ОУ 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья  обучающихся и педагогов 

Цель программы развития   

 Обеспечение конкурентноспособности образования гимназии, вхождение гимназии в 

число ведущих ОУ по качеству общего образования в Санкт-Петербурге. 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

Проблемный анализ и постановка задач  развития гимназии на 2020-2024 годы. 

 

Федеральные 

проекты 

национального 

проекта 

«Образование» 

Стратегические 

линии 

Программы 

развития 

Невского района 

Направления работы 

гимназии 

Задачи развития гимназии 

«Современная 

школа» 

 

Образование. 

IТ. 

Качество 

Переход на 

Федеральный 

государственный 

Переход на ФГОС СОО  
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образовательный 

стандарт среднего 

общего образования. 

Проблема согласования 

социального заказа на 

образование и 

требований вузов в 

условиях обязательного 

ЕГЭ 

Наличие знаниево-

репродуктивной  

парадигмы  

Недостаточная 

компетентность 

учителей в вопросах 

физиологического 

развития учащихся 

Социальный заказ на 

мультипрофильное 

образование. 

Система оценки 

качества. 

 

 

 

Переход к деятельностному 

обучению, а также 

формированию функциональной 

грамотности учащихся 

 

 

 

 

Психологизация процесса 

обучения 

 

 

 

 

Реализация индивидуальных 

образовательных траекторий 

 

 

Апробация модели 

внутришкольной системы оценки 

качества образования. 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Образование. 

IТ. 

Качество 

Быстрое моральное 

устаревание 

компьютерной техники 

и ПО. 

Необходимость 

адекватного 

реагирования на  

информационные 

вызовы 

действительности. 

Обновление парка компьютерной 

техники и программного 

обеспечения. 

 

Увеличение каналов 

информирования  участников 

образовательных отношений. 

«Успех каждого 

ребенка» 

«Социальные 

лифты для 

каждого» 

«Социальная 

активность» 

Личность. 

Лидерство. 

Успех. 

Большой объем 

разноплановой 

воспитательной 

деятельности: 

внеурочной, проектной, 

событийной и т.д. - не 

позволяет ее 

индивидуализировать и 

систематизировать.  

Материальные условия 

ограничивают 

деятельность 

творческих 

объединений и студий. 

Систематизация и учет 

воспитательной деятельности на 

технологической основе. 

Индивидуализация и 

дифференциация воспитательной 

работы. 

 

 

Снятие ограничений для 

творчества детей за счет  ресурсов 

школы. 

 

Разработка и апробация 

программы воспитания на 2020-

2024 гг. 

«Учитель 

будущего» 

Педагог. Ступени 

РОСТА 

(развитие, 

образование, 

Нарастающий 

социально-

психологический стресс, 

связанный с  высокой 

Введение национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников.  

Увеличение спектра 
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сотворчество, 

талант, 

активность) 

 

степенью социальной и 

профессиональной 

ответственности 

учителя. 

возможностей повышения 

квалификации.  

Автоматизация части процессов 

труда учителя. 

«Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

Семья. 

Поддержка. 

Развитие. 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей. 

Совершенствование 

экономических 

механизмов 

деятельности гимназии 

Развитие социально-психолого-

педагогической службы 

гимназии. 

Расширение связей с 

общественными организациями, 

фондами, научными и 

культурными  центрами, развитие 

межведомственного 

взаимодействия. 

Развитие материально-

технической базы гимназии. 

В качестве механизма реализации Программы развития ГБОУ гимназии № 498 

Невского района Санкт-Петербурга определен ряд проектов, соответствующий 

Стратегическим линиям формирования Программы развития Невского района Санкт-

Петербурга на 2020-2024 годы: 

Федеральные 

проекты 

национального 

проекта 

«Образование» 

Стратегические линии 

Программы развития 

Невского района 

Проекты гимназии № 498  

«Современная 

школа» 

 

Образование. IТ. 

Качество 

1.ФГОС СОО в штатном режиме 

2. Здоровая школа 

3. Оптимизация образовательного процесса 

в гимназии – пространство выбора  

4. Новая школа 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Образование. IТ. 

Качество 

1. Электронная школа 

2. Открытое образование 

 

«Успех каждого 

ребенка» 

«Социальные лифты 

для каждого» 

«Социальная 

активность» 

Личность. Лидерство. 

Успех. 

3. ОЭР «Воспитание неформальным 

образованием» 

 

«Учитель будущего» Педагог. Ступени 

РОСТА (развитие, 

образование, 

сотворчество, талант, 

активность) 

 

4. Современный учитель 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Семья. Поддержка. 

Развитие. 

 

5. Сопровождение и медиация 

6. Теплый дом 

7. Новая инфраструктура отдыха и 

оздоровления 

 

Административная команда гимназии приняла активное участие в разработке 

Программы развития Невского района на 2020-2024 годы. Гимназия определена в качестве 

флагмана в реализации проектов, связанных с повышением качества образования, развитием 
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воспитательной системы образовательного учреждения, а также инновационной 

деятельностью. 

В мае 2020 года заместители директора по УВР и ВР Зорина И.Е., Поликарпова В.В., 

Большакова Л.С., Павлович И.В. разработали адрес-календари реализации проектов 

Программы развития Невского района на 2020-2021 учебный год. 

 

1.5. Управление гимназией. 
      Сложная, постоянно изменяющаяся жизнь гимназии требует особого типа 

управления, которое строится на принципах единоначалия и самоуправления, осуществляется 

администрацией гимназии  в соответствии с законодательством и по решениям  Общего 

собрания работников гимназии, Управляющего совета гимназии, Педагогического Совета.  

     Управление в режимах функционирования и развития  невозможно без делегирования 

важнейших управленческих  функций планирования, мотивации, организации и контроля 

руководителям различных педагогических служб, методических объединений и творческих 

групп. С целью реализации нововведений создаются проектные группы, руководители 

которых наделены необходимыми полномочиями и ресурсами. 

Структура управления гимназией представлены на схеме. 

 

 

 
   

 Директор гимназии – Нина Владимировна Медведь, заслуженный учитель Российской 

Федерации, разрабатывает стратегию развития гимназии, финансово-хозяйственную 

политику, кадровую политику, отвечает за согласованность работы всех служб и 

подразделений, является неизибаемым членом Управляющего совета гимназии, 

взаимодействует с органами государственной власти. 

Общее собрание 

работников гимназии 
Управляющий совет 

гимназии 
Педагогический совет 

гимназии 
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 Заместитель директора гимназии по УВР - Инна Евгеньевна Зорина, Почетный 

работник общего образования РФ, обеспечивает деятельность гимназии в режиме 

функционирования, отвечает за организацию учебного процесса в 5-11 классах, 

организацию и проведение ЕГЭ и ОГЭ, курирует учебную деятельность учащихся и 

педагогов. Организует и координирует внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. Отвечает за формирование учебного 

плана гимназии. Отвечает за учет и выдачу бланков строгой отчетности, осуществляет 

контроля по ведению и хранению бланков в образовательных учреждениях. 

 Заместитель директора гимназии по УВР – Дюкарева Анна Станиславовна, руководитель 

первой квалификационной категории. Обеспечивает контроль и координацию деятельности 

гимназии по формированию, размещению и исполнению государственного заказа Санкт-

Петербурга, по своевременной подготовке конкурсной (аукционной) документации. 

Отвечает за организацию дополнительных платных услуг в гимназии. Координирует 

деятельность «Электронного дневника», ведет базы данных: "Параграф. 

 Заместитель директора гимназии по УВР – Галина Анатольевна Романюк, Почетный 

работник общего образования РФ, отвечает за организацию учебного процесса в 1-4 классах 

и дошкольном отделении, групп продленного дня. 

 Заместитель директора гимназии по ВР – Ирина Валерьевна Павлович, отвечает за  

воспитательную и спортивную деятельность в гимназии, руководит воспитательной 

службой, курирует систему внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Организовывает деятельность Совета старшеклассников гимназии.  

 Заместитель директора гимназии по УВР – Ольга Вячеславовна Плуталова, Почетный 

работник общего образования РФ, отвечает за координацию деятельности по организации 

и проведению Всероссийской олимпиады школьников в гимназии, олимпиадного и 

конкурсного движения учащихся. Курирует организацию и проведение региональных 

диагностических работ и всероссийских проверочных работ. Курирует деятельность 

методического объединения учителей математики, информатики, физики. 

  Заместитель директора гимназии по УВР – Валентина Вячеславовна Поликарпова, 

к.п.н., обеспечивает рациональную квалифицированную организацию опытно-

экспериментальной работы в гимназии, координирует деятельность учителей по внедрению 

современных образовательных технологий, организовывает мониторинговые исследования 

в гимназии, ответственный за официальный сайт гимназии. Обобщает и систематизирует 

инновационный педагогический опыт гимназии. Отвечает за подготовку материалов для 

районных и городских конкурсов инновационных продуктов, ежегодного отчета по 
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самообследованию о деятельности гимназии. Курирует работу с порталом "Петербургское 

образование" по вопросу приёма заявлений в 1-11 классы. 

 Заместитель директора гимназии по АХР – Вадим Владимирович Громов,  руководитель 

первой квалификационной категории, организует работу технических служб, отвечает за 

сохранность и целевое использование школьного имущества, за обслуживание зданий и 

коммуникаций, за обеспечение безопасности детей и взрослых в гимназии. Осуществляет 

контроль за  соблюдением норм охраны труда. 

 Заведующий библиотекой – Валентина Николаевна Окунева. Организует работу 

библиотеки гимназии, формирует библиотечный  фонд, обеспечивает своевременную 

обработку поступающей и отправляемой корреспонденции, ее доставка по назначению. 

 Главный бухгалтер – Надежда Владимировна Ватанина, бухгалтер высшей категории, 

отвечает за ведение финансовой деятельности и бухгалтерский учет. 

Директор и его заместители, руководители служб и подразделений, председатели 

методических объединений, руководители творческих групп участвуют в совещаниях при 

директоре, где коллегиально решаются все принципиальные вопросы жизни гимназии. 

Заседания проходят еженедельно, решения оперативно доносятся до всех членов коллектива. 

Самоуправление. 

   В гимназии действует система государственно-общественного управления: наряду с 

администрацией, в решении принципиальных вопросов развития гимназии участвуют советы 

органов самоуправления: Родительский комитет гимназии и Совет гимназистов. Родители и 

учащиеся – полноправные участники образовательного процесса. 

1.6 Информатизация учебно-воспитательного процесса и 
административной деятельности. 

    Учителя (100%) гимназии  успешно используют в практике информационно-

технические средства на уроках: мультимедийные комплексы (ММК) с мультимедийными 

программами, интерактивные устройства и доски, создают собственные электронные пособия 

для уроков, самоподготовки учащихся и дистанционного обучения, работают с 

дистанционными образовательными порталами, например: 

 1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы. 

2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также математике и 

английскому языку 5 - 9 классов. 

4. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии 

уроков. 

5. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. 

6. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

7. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

8. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online)  

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://www.lektorium.tv/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
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и другие 

Педагоги гимназии используют в своей деятельность различные электронные платформы, 

такие как Zoom (https://zoom.us/) -  ресурс для проведения онлайн-видео-конференций, онлайн-

школа английского языка Skyeng( https://skyeng.ru/), портал подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” 

(https://oge.sdamgia.ru/) - тренировочная система тестов для подготовки и самоподготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Целенаправленно систематизируются, обновляются и пополняются информационные 

ресурсы образовательного процесса (медиатека), расширению использования 

мультимедийного сопровождения.  

Активно используются  в образовательном процессе  Интернет-технологии  (on-line 

тeстирование, Интернет-олимпиады (физике, информатике, математике, биологии), 

проводятся on-line уроки, on-line тестирование по всем предметам в формате ЕГЭ, 

дистанционное обучение.  

В гимназии функционирует и постоянно обновляется сайт www.gym498.ru. 

Автоматизируется организационно-распорядительная  деятельность. Созданы и непрерывно 

пополняются:    

 база данных по педагогическим кадрам  АИСУ «ПараГраф» 

 база данных по ученикам АИСУ «ПараГраф» 

 база данных метрополитена 

 социологический мониторинг  

 базы данных по состоянию здоровья обучающихся, по профилактике 

правонарушений, льготному питанию 

 база ГИА 

 электронный дневник 

 медиатека  (предметные презентации, электронные  дидактические  

материалы по предметам, обучающие лицензионные диски). 

1.7. Организация обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации “О 

направлении  методических рекомендаций” от 19.03.2020  ГД-39/04 и инструктивно-

методическим письмом Комитета по образованию "О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий” от 16.03.2020 № 03-28-

https://zoom.us/
https://skyeng.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.gym498.ru/
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251620-0-0 в ГБОУ гимназии № 498 учащиеся 1-х – 11-х классов   переведены с 06.04.2020  на 

обучение в дистанционном режиме. 

C целью осуществления этого перехода организованно, профессионально грамотно и 

своевременно с учителями гимназии было проведено установочное совещание по 

ознакомлению сотрудников со всеми нормативными документами, регламентирующими 

организацию учебного процесса в дистанционном режиме, в частности, подробно 

проанализированы и прокомментированы Положения об организации электронного обучения 

и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в ГБОУ гимназии № 498 в условиях  коронавирусной инфекции 

CОVID-19  и Положения о текущей и промежуточной аттестации учащихся при реализации 

образовательных программ или их частей в условиях организации  электронного обучения и 

использования дистанционных образовательных технологий в условиях  коронавирусной 

инфекции CОVID-19, выстроен алгоритм действий учителей и классных руководителей в 

условиях дистанционного обучения.    

 В ходе подготовки к переходу на дистанционное обучение было составлено новое 

расписание звонков с продолжительностью урока 30 минут и переменами по 10 и 20 минут, 

составлены расписания уроков с максимально возможным объединением предметов по блокам 

с целью сокращения нагрузки на ученика в течение одного учебного дня для учащихся 5-х – 

11-х классов, расписание занятий внеурочной деятельности и кружковых занятий, также 

переведённых в режим дистанционного обучения.  

 Все эти откорректированные расписания своевременно, до начала обучения в 

дистанционном режиме, были размещены на сайте гимназии в специальном разделе. 

 Все учителя провели корректировку учебных программ с учётом перехода на 

дистанционное обучение по новому расписанию. 

 Всесторонне организация учебного процесса в режиме дистанционного обучения 

обсуждена заседании методического совета гимназии, где обсуждены условия и пути этого 

перехода, возможные риски, сложности и пути их преодоления. 

 Вопросы, рассмотренные на методическом совете, нашли свою практическую 

реализацию в ходе практикума для учителей по организации учебного процесса в режиме  

дистанционного  обучения в соответствии с требованиями к деятельности учителя, 

изложенными в Положении об организации электронного обучения и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 В преддверии перехода на дистанционный режим работы все классные руководители 

получили  логины  для входа учащимися в систему для записи на курс учителя. Порядок этой 

записи прописан  в  Инструкции по работе с ДО для учеников, которая размещена на сайте и  
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даёт пошаговое пояснение, как ученик  может записаться на курс учителя для  дальнейшего 

обучения по предмету в дистанционном режиме 

На сайте гимназии в сети Интернет были размещены материалы для учителей, учащихся и 

их родителей по организации дистанционного обучения. 

 инструкция по работе с ДО для учеников; 

 алгоритм работы СС официальным сайтом гимназии во время обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 расписание и задания для классов; 

 материал для учащихся. 

В соответствии с требованиями Положения об  организации электронного обучения и 

использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в первые дни работы гимназии в дистанционном режиме классные руководители  

ознакомили родителей (законных представителей) с расписанием занятий на каждый день, 

графиком проведения консультаций для учащихся с использованием ИТ, порядком оказания 

учебно-методической помощи учащимся, порядком проведения текущего контроля и 

промежуточного контроля по учебным предметам, курсам. 

Все родители учащихся гимназии сформировали заявления о переводе ребёнка на 

дистанционное обучение. 

С  первых дней учёбы в  дистанционном режиме классные руководители осуществляли 

ежедневный мониторинг фактически отсутствующих учащихся и  учеников, временно не 

участвующих в образовательном процессе по болезни, а также  контроль взаимодействия всех 

учащихся класса с учителями - предметниками.  Многими классными руководителями 

налажено общение с учащимися класса для передачи оперативной информации, оказания 

помощи, для формирования учебной мотивации учащихся, поддержки и формирования их 

учебной самостоятельности. 

С целью соблюдения единообразия в подходе к планированию и организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий учителями-предметниками на 

основе расписания уроков заполняется  таблица по следующей форме: 

Дат

а 

Предм

ет 

Тем

а 

уро

ка 

Форма 

проведен

ия урока 

Задания с 

указанием  

образователь

ного ресурса 

Форма 

предоставле

ния 

результата 

Дата, время  

предоставле

ния 

результата 

Домаш

нее 

задание 

Текущая 

аттестац

ия,  

оценива

ние 
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Таблицы составлялись учителем ежедневно на каждый класс и предмет, доводились до 

сведения учащихся и родителей путём размещения на сайте ОУ. 

 Следует отметить то, что учителя очень активно, ответственно и заинтересованно 

включились  в работу в непривычном для них формате, Созданный для оперативного 

реагирования на возникающие вопросы, для обмена мнениями и консультирования 

учительский чат наглядно продемонстрировал степень этой заинтересованности и 

ответственности в подходе к организации дистанционного обучения. 

 Контроль полноты и правильности заполнения таблиц был организован уже накануне 

первого дня дистанционного обучения, с целью проверки правильности заполнения таблиц, 

сроков выполнения домашних заданий, объёма домашних заданий и готовности учителей к 

дистанционному обучению.  

Начало занятий показало, что есть необходимость дополнять задания, требующие 

использования ресурсов, заданиями по учебнику, так как некоторым учащихся  не удалось 

авторизоваться на платформе по выданным логинам и паролям.   

Вторая неделя работы с использованием ДОТ уже дала  положительный опыт  

организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Так было 

сделано следующее: 

1. Созданы  классные журналы в гугл-таблицах  по каждому классу Доступ к 

заполнению журналов открыт всему педколлективу. Родителям каждого ученика 

классные руководители рассылают ссылку на оценки данного ребёнка. Выгрузка 

оценок для родителей осуществляется несколько раз в неделю. С такой же 

периодичностью осуществляется обновление данных в таблице, которую видят 

родители: «предмет-дата-оценка». 

2. Отработаны различные варианты обратной связи, удобные  для учащихся и их  

родителей:  

 мобильная связь; 

 через группы или беседы в социальных сетях; 

 через чаты в WhatsApp или Viber. 

3. Организован опрос родителей по их оценке обучения детей использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Результаты опроса родителей через сайт гимназии в первые дни организации  ДОТ 

следующие: 

 

Вопрос Варианты ответов % родителей, 
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давших 

данный ответ 

Сколько часов в день Ваш ребёнок проводит перед 

экраном компьютера или планшета в ходе 

обучения с использованием ДОТ 

0 час. – 2 час. 

2час.-    4 час. 

4 час.-   6 час. 

6 час. -  8 час. 

Более 8 час. 

35,7% 

32,1% 

17,9% 

7,15% 

7,15% 

Легко ли Ваш ребёнок находит материалы и 

задания для урочной и домашней работы? 

Да 

Нет 

60,7% 

39,3% 

Эффективно ли, на Ваш взгляд, организовано в 

гимназии взаимодействие ученика и классного 

руководителя во время обучения  с 

использованием ДОТ? 

Да 

Нет 

Учитель делает всё, что в  

его силах 

Затрудняюсь ответить 

Нормально 

Не у всех есть 

возможность сидеть в 

соцсетях 

Хочется выразить 

благодарность классному 

руководителю 

 

67,9% 

10,7% 

4,3% 

 

4,3% 

4,3% 

4,25% 

 

 

4,25% 

 

Как видно из результатов опроса, родители в основном положительно оценивали 

организацию обучения с использованием ДОТ. 

Были высказаны замечания со стороны родителей начальной школы (отсутствие чётких 

указаний по работе с содержанием урока в ходе классной работы, отсутствие возможности 

обратной связи с учителем в урочное время для уточнения каких-то вопросов по ходу урока, 

родителей не устраивало наличие жёстких сроков сдачи домашнего задания, большой объём 

самостоятельной работы учащихся в противовес совместной работе ученика и учителя и др.). 

Все эти претензии были учтены, проведена соответствующая работа, учителями начальной 

школы учтён опыт многих учителей-предметников средней школы, поэтому вторая неделя 

ознаменовалась рядом положительных, искренних,  доброжелательных отзывов со стороны 

родителей в адрес всех учителей гимназии со словами благодарности и признательности. 
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 Подтверждением того, что в организации обучения с использование ДОТ в гимназии 

уже имеется  положительный опыт, стало оформление методического материала в рамках 

проводимого Комитетом по образованию Марафона успешных практик ДО. На  марафон 

представлены  следующие материалы учителей гимназии: 

 Организация изучения английского языка в начальной школе  

 (учитель И.Н. Маяков) и средней школе (учитель Л.С. Большакова). 

 Организация подготовки к ЕГЭ в условиях дистанционного обучения  

 (учитель И.Е. Зорина). 

 Организация и проведение творческих уроков в начальной школе в условиях ДО  

(учитель А.Д. Калачёва). 

 

 

1.8. Опытно-экспериментальная работа гимназии. 
 В рамках ОЭП по теме «Сетевая педагогическая поддержка 

опережающего введения ФГОС среднего общего образования»  в 2019-2020 

учебном году был аналитический этап, посвященный следующим вопросам: 

 Диссеминация продуктов проекта в образовательное пространство города. 

 Диссеминация материалов по сопровождению ФГОС СОО. 

 Подготовка транслируемых продуктов проекта 

 Размещение продуктов на Портале сетевой поддержки внедрения ФГОС согласно 

общей заявки и на официальном сайте гимназии 

 За прошедший учебный год в рамках опытно-экспериментальной работы в гимназии 

был проведен ряд мероприятий различного уровня от районного до всероссийского. 

Мероприятие  

(уровень, название, дата) 

Ссылка или краткая аннотация 

Вебинар ГБУ ИМЦ Невского 

района «ФГОС СОО: знания, 

опыт, риски» - 27.08.2019г. 

Запись вебинара 

https://www.youtube.com/watch?v=XDCJldlSNdw 

 

Апробоция Программы 

формирования УУД в старшей 

школе, которая отражает процесс 

и систему формирования УУД на 

уровне СОО. -  В течение 

учебного года. 

Организации системной работы по развитию УУД у 

учащихся старшей школы с применением учебно-

методического сопровождения в виде интерактивного 

кейса «От мысли к действию». 

http://gym498.ru/f/programmaformirovaniyauudvstarshejs

hkole.pdf 

Реализация модели организации Осуществление проектной деятельности в 9 классах 

https://www.youtube.com/watch?v=XDCJldlSNdw
http://gym498.ru/f/programmaformirovaniyauudvstarshejshkole.pdf
http://gym498.ru/f/programmaformirovaniyauudvstarshejshkole.pdf
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проектно-исследовательской 

деятельности учащихся 9-х 

классов с учетом требований 

ФГОС ООО. – В течение учебного 

года.  

согласно поэтапному планированию и с учетом 

методических рекомендаций, представленных в 

Модели. 

http://gym498.ru/proyektnaya-deyatelnost-uchashchikhsya 

Семинар кластера школ Невского 

района на базе ГБОУ гимназии 

№498  «Система оценивания 

образовательных результатов» - 

28.11.2019г. 

Основными темами для обсуждения стали подходы к 

оценке метапредметных результатов, технологии 

оценивания образовательных достижений, учет 

индивидуальных особенностей учащихся при 

оценивании, диагностические работы как инструмент 

оценочных процедур. Представители гимназии 

поделились с педагогической общественностью 

района опытом в плане проведения оценочных 

процедур в условиях реализации ФГОС. 

https://m.vk.com/wall-188727239_41 

Районный семинар «Вопросы 

внедрения ФГОС СОО» - 

27.02.2020г. 

На семинаре для заместителей директоров школ 

района был представлен опыт работы по реализации 

федеральных стандартов среднего общего 

образования. Основными вопросами обсуждения 

стали: особенности формирования учебных планов по 

профилям, составление учебного плана внеурочной 

деятельности и организация работы над 

индивидуальным учебно-исследовательским 

проектом.  

https://m.vk.com/wall-188727239_107 

Внедрение методической 

разработки «Организационно-

методическое сопровождение 

индивидуального учебно-

исследовательского проекта». - В 

течение учебного года. 

Представление и использование в работе материалов 

и рекомендаций в помощь учителям и учащимся 10-

11 классов по управлению подготовкой, оформлению 

и защите итогового индивидуального проекта в 

рамках реализации ООП ФГОС СОО. 

http://gym498.ru/f/organizacionno-

metodicheskoe_soprovozhdenie_iip.pdf 

Проведение видеоконференции 

для педагогов гимназии по 

Обсуждение вопросов планирования и проведения 

уроков, организации профильного обучения, выбора 

http://gym498.ru/proyektnaya-deyatelnost-uchashchikhsya
https://m.vk.com/wall-188727239_41
https://m.vk.com/wall-188727239_107
http://gym498.ru/f/organizacionno-metodicheskoe_soprovozhdenie_iip.pdf
http://gym498.ru/f/organizacionno-metodicheskoe_soprovozhdenie_iip.pdf
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вопросам реализации ФГОС в 

условиях обучения с применением 

дистанционных технологий. 

наиболее эффективных дистанционных 

образовательных ресурсов по каждому предмету, 

осуществления контроля в условиях обучения с 

применением с ДОТ. 

Проведение видеоконференции 

для педагогов гимназии по 

вопросам осуществления 

проектной деятельности в 

условиях обучения с применением 

дистанционных технологий. 

Рекомендации для руководителей проектов в 9 и 11 

классах по завершающему этапу работы над 

проектами, по способам представления результатов 

проектной деятельности учащихся в условиях 

обучения с применением с ДОТ. Создание секций на 

гугл-диске для размещения проектов и 

сопровождающих презентаций. Организация проверки 

работ по каждой секции экспертными комиссиями. 

Диссеминация опыта работы и 

готовых продуктов в рамках 

реализации ОЭР. Январь-май 

2020г.    

Участие в конференциях, семинарах, конкурсах. 

Публикации педагогов. Экспертиза продуктов. 

http://gym498.ru/produkty-oer 

 

Анализ результатов. Подведение 

итогов. – Май 2020г. 

Размещение аналитической справки. 

https://drive.google.com/drive/folders/112ksdZq_wjpeM5

jLD9XL4UUQeNoBIPek 

 

Проведение вебинара 

"Организационно-методическое 

сопровождение индивидуального 

учебно-исследовательского 

проекта" для заместителей 

директоров по УВР района. Июнь 

2020 года 

На вебинаре рассмотривались вопросы организации 

работы педагогов и сопровождения обучающихся при 

выполнении ими индивидуального проекта. 

Запись вебинара и презентация к нему размещены на 

сайте ГБУ ИМЦ в разделе "Направления 

деятельности", подраздел "Методическое 

сопровождение образовательной деятельности" 

("Учебные планы") ССЫЛКА-1, в разделе 

"Вебинары", ССЫЛКА-2. 

 

Учителями-экспериментаторами подготовлено несколько публикаций, в том числе в 

издательстве СПб АППО и в изданиях: 

Публикации учителей гимназии в 2019-2020 учебном году, посвященные вопросам 

внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО 

http://gym498.ru/produkty-oer
https://drive.google.com/drive/folders/112ksdZq_wjpeM5jLD9XL4UUQeNoBIPek
https://drive.google.com/drive/folders/112ksdZq_wjpeM5jLD9XL4UUQeNoBIPek
http://imc-nev.ru/imts/otdel-organizatsionnoj-i-metodicheskoj-raboty/506-formirovanie-uchebnykh-planov.html
http://imc-nev.ru/imts/vebinary-imts/956-vebinary-2020.html


25 

 

Название 

публикации 

Автор Ссылка или 

выходные данные 

сборника 

Краткая аннотация 

Индивидуальный 

итоговый проект как 

средство и результат 

интеллектуального 

развития учащихся в 

современной школе 

 

Поликарпова 

В.В. 

Большакова 

Л.С. 

СМИ «Пионер» В статье представлена 

связь успешного 

интеллектуального 

развития учащихся и 

работой над 

индивидуальным 

итоговым проектом в 

условиях ФГОС 

Развитие проектно-

исследовательских  ум

ений учащихся с 

помощью гибких 

навыков 

Байтуганова 

Т.М. 

Академия развития 

творчества. Серия 

2035-21260 

Развитие гибких 

навыков  учащихся в их 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

Зорина И.Е.,  

Поликарпова 

В.В., 

Большакова 

Л.С. 

Электронный 

 Педагогический 

 журнал “Вестник 

 Просвещения”, 

 сборник №5 (2020 

 год) 

https://vestnikprosveshh

eniya.ru/publikacii/v_el

ektronnom_zhurnale/op

ublikovavshiesya_v_ele

ktronnom_zhurnale_pe

dagogi?n=2020.005 

 

В статье представлен 

комплекс критериев, 

показателей, процедур и 

технологий оценки, а 

также организации 

педагогического 

мониторинга и его 

использования как 

неотъемлемого 

инструмента управления 

качеством образования на 

уровне образовательного 

учреждения 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

индивидуального 

учебно-

исследовательского 

проекта 

 

Большакова 

Л.С. 

Всероссийское 

сетевое издание 

"Педагогические 

конкурсы" 

https://pedcom.ru/publi

В статье рассматривается 

вопрос, касающийся 

подготовки школьниками 

индивидуальных 

итоговых проектов по 

https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_elektronnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_elektronnom_zhurnale_pedagogi?n=2020.005
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_elektronnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_elektronnom_zhurnale_pedagogi?n=2020.005
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_elektronnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_elektronnom_zhurnale_pedagogi?n=2020.005
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_elektronnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_elektronnom_zhurnale_pedagogi?n=2020.005
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_elektronnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_elektronnom_zhurnale_pedagogi?n=2020.005
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_elektronnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_elektronnom_zhurnale_pedagogi?n=2020.005
https://pedcom.ru/publications/1/2139500/
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cations/1/2139500/ 

 

 

учебным предметам в 

качестве формы итоговой 

аттестации согласно 

требованиям ФГОС; 

обоснована 

необходимость защиты 

итогового 

индивидуального проекта 

как основной процедуры 

итоговой оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов, представлен 

опыт организации работы 

гимназии по подготовке к 

ГИА в форме защиты 

индивидуальных 

итоговых проектов 

ФГОС СОО: от теории 

к практике 

Зорина И.Е., 

Большакова 

Л.С. 

Международный 

образовательный 

журнал “Педагог”  

https://zhurnalpedagog.

ru/servisy/publik/publ?i

d=14794 

 

Презентация опыта 

работы посвящена 

актуальным вопросам 

реализации ФГОС СОО: 

профильное обучение, 

организация работы над 

ИИП и осуществление 

внеурочной деятельности 

Применение 

современных 

образовательных 

технологий  (СОТ) в 

образовательном 

процессе в условиях 

ФГОС 

Плуталова 

О.В. 

http://nsportal.ru/node/3

900993 

 

Статья содержит краткий 

обзор современных 

образовательных 

технологий,   описание 

некоторых из них, а также 

перечень источников 

информации, в  которых 

можно подробно 

https://pedcom.ru/publications/1/2139500/
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=14794
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=14794
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=14794
http://nsportal.ru/node/3900993
http://nsportal.ru/node/3900993
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ознакомиться с 

внедрением СОТ в 

процесс обучения. 

Вопросы внедрения 

ФГОС среднего 

общего образования 

Зорина И.Е. https://pedcom.ru/publi

cations/518788/213946

1/ 

 

Материал посвящен 

особенностям составления 

учебных планов по 

профилям и планов 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС СОО 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Плуталова 

О.В. 

https://nsportal.ru/shkol

a/obshchepedagogiches

kie-tekhnologii/library/ 

 

В статье рассказывается 

особенностях обучения с 

применением ДОТ, дается 

обзор основных 

достоинств и недостатков 

данной формы обучения. 

Деловая игра 

«Финансовое 

мошенничество» 

Пушкова С. 

В. 

https://infourok.ru/delo

vaya-igra-finansovoe-

moshennichestvo-dlya-

starsheklassnikov-

4273480.html 

 

Деловая игра для средних 

и старших классов, целью 

которой является 

формирование основ 

финансовой грамотности. 

Открытый урок по 

теме: Архивация 

данных. 10 класс, 

профиль 

Арсенова 

И.А. 

Социальная сеть 

работников 

образования nsportal 

 

В статье представлены 

материалы по теме 

«Архивация данных» для 

использования на уроках 

информатики (профиль) в 

10 классах. 

Выступления учителей гимназии в 2019-2020 учебном году на различных семинарах и 

конференциях по вопросам внедрения ФГОС ООО и СОО также способствовали 

диссеминации опыта работы гимназии в статусе экспериментальной площадки. 

http://gym498.ru/publikatsii-vystupleniya-i-kursy-pk-uchiteley-v-ramkakh-vnedreniya-fgos 

Учителя, работающие в 10 -11-х классах, прошли обучение по программам повышения 

квалификации, учитывающих требования ФГОС СОО. 

https://pedcom.ru/publications/518788/2139461/
https://pedcom.ru/publications/518788/2139461/
https://pedcom.ru/publications/518788/2139461/
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/
https://infourok.ru/delovaya-igra-finansovoe-moshennichestvo-dlya-starsheklassnikov-4273480.html
https://infourok.ru/delovaya-igra-finansovoe-moshennichestvo-dlya-starsheklassnikov-4273480.html
https://infourok.ru/delovaya-igra-finansovoe-moshennichestvo-dlya-starsheklassnikov-4273480.html
https://infourok.ru/delovaya-igra-finansovoe-moshennichestvo-dlya-starsheklassnikov-4273480.html
https://infourok.ru/delovaya-igra-finansovoe-moshennichestvo-dlya-starsheklassnikov-4273480.html
http://gym498.ru/publikatsii-vystupleniya-i-kursy-pk-uchiteley-v-ramkakh-vnedreniya-fgos
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В 2019 – 2020 учебном году были получены отзывы и экспертные заключения на мероприятия 

и  продукты инновационной деятельности, разработанные педагогическим коллективом 

гимназии. Все они размещены на сайте гимназии: http://gym498.ru/produkty-oer 

 

Субъект 

независимой 

оценки 

Форма, содержание и критерии оценки Документ о 

результатах оценки 

Начальник отдела 

образования 

Администрации 

Невского района 

 

 Программа формирования УУД в старшей 

школе, которая отражает процесс и систему 

формирования УУД на уровне СОО 

http://gym498.ru/f/programmaformirovaniyauudvsta

rshejshkole.pdf 

 

Отзыв начальника 

отдела образования 

Администрации 

Невского района 

СПб 

http://gym498.ru/f/otz

yvprogrammaformiro

vaniyauud.pdf 

Директор ГБУ 

ИМЦ Невского 

района, 

Редакционная 

коллегия 

Всероссийского 

издания 

«Педагогические 

конкурсы» 

 Методическая разработка «Организационно-

методическое сопровождение индивидуального 

учебно-исследовательского проекта» 

http://gym498.ru/f/organizacionno-

metodicheskoe_soprovozhdenie_iip.pdf 

 

Отзыв ИМЦ 

Невского района 

СПб 

 

Диплом 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

  

 

Директор ГБОУ 

школы №334 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Интерактивный кейс «От мысли к действию» 

https://www.uud498.ru/ 

 

Диплом районного 

конкурса ИП (2019) 

  

Экспертное 

заключение 

ГБОУ лицей 

№329 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Модель организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся 9-х 

классов с учетом требований ФГОС ООО, 

включающая теоретическое обоснование, 

 

Экспертное 

заключение 

 

http://gym498.ru/produkty-oer
http://gym498.ru/f/programmaformirovaniyauudvstarshejshkole.pdf
http://gym498.ru/f/programmaformirovaniyauudvstarshejshkole.pdf
http://gym498.ru/f/otzyvprogrammaformirovaniyauud.pdf
http://gym498.ru/f/otzyvprogrammaformirovaniyauud.pdf
http://gym498.ru/f/otzyvprogrammaformirovaniyauud.pdf
http://gym498.ru/f/organizacionno-metodicheskoe_soprovozhdenie_iip.pdf
http://gym498.ru/f/organizacionno-metodicheskoe_soprovozhdenie_iip.pdf
http://gym498.ru/f/otzyv_iip.pdf
http://gym498.ru/f/otzyv_iip.pdf
http://gym498.ru/f/otzyv_iip.pdf
http://gym498.ru/f/diplom_iip.pdf
http://gym498.ru/f/diplom_iip.pdf
http://gym498.ru/f/diplom_iip.pdf
http://gym498.ru/f/diplom_iip.pdf
https://www.uud498.ru/
http://gym498.ru/f/pobeditel_ip_2019_0.jpg
http://gym498.ru/f/pobeditel_ip_2019_0.jpg
http://gym498.ru/f/ekspertnoe_334.pdf
http://gym498.ru/f/ekspertnoe_334.pdf
http://gym498.ru/f/ekspertnoe_zaklyuchenie_model_9.jpg
http://gym498.ru/f/ekspertnoe_zaklyuchenie_model_9.jpg
http://gym498.ru/f/ekspertnoe_zaklyuchenie_model_9.jpg
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нормативное регулирование, поэтапное 

планирование и методические рекомендации. 

http://gym498.ru/proyektnaya-deyatelnost-

uchashchikhsya 

Редакционная 

коллегия 

Всероссийского 

издания 

«Педагогические 

конкурсы» 

Конкурсная работа «Вопросы внедрения ФГОС 

среднего общего образования» 

https://pedcom.ru/publications/518788/2139461/ 

 

http://gym498.ru/f/dip

lom_zorina.pdf 

 

Редакционная 

коллегия 

Международного 

образовательного 

журнала 

«Педагог» 

Презентация опыта работы «ФГОС СОО: от 

теории к практике» 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=1

4794 

http://gym498.ru/f/pub

likaciya_pedagog.jpg 

 

Редакционная 

коллегия 

электронного 

 Педагогического 

 журнала 

«Вестник 

 Просвещения» 

Статья «Внутренняя система оценки качества 

образования в условиях реализации ФГОС» 

https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_elektr

onnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_elektronno

m_zhurnale_pedagogi?n=2020.005 

 

 

http://gym498.ru/f/pub

likaciya_vestnik_pros

veshcheniya.pdf 

 

В текущем учебном году была систематизирована работа по описанию результатов, 

полученных в процессе инновационной деятельности: 

Продукты 
Аннотация 

 

Ссылки на 

размещенные 

материалы 

Сетевые продукты 

Модель 

управления 

качеством 

образования 

Программа формирования УУД в старшей 

школе, которая отражает процесс и систему 

формирования УУД на уровне СОО 

http://gym498.ru/f/

programmaformirova

niyauudvstarshejshkol

e.pdf 

 

http://gym498.ru/proyektnaya-deyatelnost-uchashchikhsya
http://gym498.ru/proyektnaya-deyatelnost-uchashchikhsya
https://pedcom.ru/publications/518788/2139461/
http://gym498.ru/f/diplom_zorina.pdf
http://gym498.ru/f/diplom_zorina.pdf
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=14794
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=14794
http://gym498.ru/f/publikaciya_pedagog.jpg
http://gym498.ru/f/publikaciya_pedagog.jpg
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_elektronnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_elektronnom_zhurnale_pedagogi?n=2020.005
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_elektronnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_elektronnom_zhurnale_pedagogi?n=2020.005
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_elektronnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_elektronnom_zhurnale_pedagogi?n=2020.005
http://gym498.ru/f/publikaciya_vestnik_prosveshcheniya.pdf
http://gym498.ru/f/publikaciya_vestnik_prosveshcheniya.pdf
http://gym498.ru/f/publikaciya_vestnik_prosveshcheniya.pdf
http://gym498.ru/f/programmaformirovaniyauudvstarshejshkole.pdf
http://gym498.ru/f/programmaformirovaniyauudvstarshejshkole.pdf
http://gym498.ru/f/programmaformirovaniyauudvstarshejshkole.pdf
http://gym498.ru/f/programmaformirovaniyauudvstarshejshkole.pdf
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Конструктор 

профилей на 

уровне среднего 

общего 

образования  

в соответствии с 

реализацией 

предметных 

концепций: 

учебные планы, 

примеры рабочих 

программ 

предметов, 

изучаемых на 

углубленном 

уровне и 

программ 

внеурочной 

деятельности 

 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования   (ФГОС  СОО) 

Учебный план СОО социально-экономического 

профиля. 

Рабочие программы предметов, изучаемых на 

углубленном уровне для 10 и 11 классов по 3 

профилям обучения: 

1. Естественнонаучный. 

2. Социально-экономический.   

3. Технологический. 

Программы внеурочной деятельности 

«Методология исследовательской 

деятельности», «Точка опоры». 

http://gym498.ru/o

snovnaya-

obrazovatelnaya-

programma-

osnovnogo-obschego-

obrazovaniya 

http://gym498.ru/u

chebnyy-plan 

http://gym498.ru/ra

bochiye-programmy-

po-profilyam-fgos-

soo 

http://gym498.ru/rabo

chiye-programmy-po-

vneurochnoy-

deyatelnosti 

  

https://yadi.sk/d/VZU

Is9HALGAX-w 

https://yadi.sk/d/FWd

TOYmWWHZtOA 

https://www.spbfgos.

org/soo-konstruktor-

profilej 

Конструктор 

локальной базы 

образовательного 

учреждения на 

уровнях 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования. 

 

Пакет документов, составляющих локальную 

базу и обеспечивающих эффективную 

организацию образовательного процесса на 

уровнях основного общего и среднего общего 

образования: 

Положение о рабочей программе в условиях 

введения ФГОС СОО  

Положение об индивидуальном итоговом 

проекте  учащихся в условиях введения ФГОС 

СОО  

http://gym498.ru/f

gos-srednego-

obshchego-

obrazovaniya 

https://cloud.mail.r

u/public/HLUX/VYx

18upkB 

  

https://www.spbfg

os.org/soo-lokalnaya-

http://gym498.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya
http://gym498.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya
http://gym498.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya
http://gym498.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya
http://gym498.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya
http://gym498.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya
http://gym498.ru/uchebnyy-plan
http://gym498.ru/uchebnyy-plan
http://gym498.ru/rabochiye-programmy-po-profilyam-fgos-soo
http://gym498.ru/rabochiye-programmy-po-profilyam-fgos-soo
http://gym498.ru/rabochiye-programmy-po-profilyam-fgos-soo
http://gym498.ru/rabochiye-programmy-po-profilyam-fgos-soo
http://gym498.ru/rabochiye-programmy-po-vneurochnoy-deyatelnosti
http://gym498.ru/rabochiye-programmy-po-vneurochnoy-deyatelnosti
http://gym498.ru/rabochiye-programmy-po-vneurochnoy-deyatelnosti
http://gym498.ru/rabochiye-programmy-po-vneurochnoy-deyatelnosti
https://yadi.sk/d/VZUIs9HALGAX-w
https://yadi.sk/d/VZUIs9HALGAX-w
https://yadi.sk/d/FWdTOYmWWHZtOA
https://yadi.sk/d/FWdTOYmWWHZtOA
https://www.spbfgos.org/soo-konstruktor-profilej
https://www.spbfgos.org/soo-konstruktor-profilej
https://www.spbfgos.org/soo-konstruktor-profilej
http://gym498.ru/fgos-srednego-obshchego-obrazovaniya
http://gym498.ru/fgos-srednego-obshchego-obrazovaniya
http://gym498.ru/fgos-srednego-obshchego-obrazovaniya
http://gym498.ru/fgos-srednego-obshchego-obrazovaniya
https://cloud.mail.ru/public/HLUX/VYx18upkB
https://cloud.mail.ru/public/HLUX/VYx18upkB
https://cloud.mail.ru/public/HLUX/VYx18upkB
https://www.spbfgos.org/soo-lokalnaya-baza
https://www.spbfgos.org/soo-lokalnaya-baza
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- Положение об организации внеурочной 

деятельности в условиях введения ФГОС СОО 

- Положение  об элективных курсах в условиях 

введения ФГОС СОО  

- Положение о психолого-педагогическом 

сопровождении предпрофильной подготовки 

учащихся в условиях введения ФГОС СОО  

- Положение о технологической карте урока в 

условиях введения ФГОС СОО  

- Положение о профориентационной работе с 

учащимися в условиях введения ФГОС СОО  

- Положение о мониторинге процесса и 

результатов профильного обучения в условиях 

введения ФГОС СОО 

- Положение о предметах по выбору в условиях 

введения ФГОС СОО 

- Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации учащихся классов, 

обучающихся по ФГОС НОО, ООО, СОО 

- Положение о профильных классах в условиях 

введения ФГОС 

- Положение о сетевом взаимодействии 

образовательных учреждений в рамках 

апробации ФГОС ООО 

- Положение о технологической карте урока в 

условиях введения ФГОС СОО 

- Положение об оценке планируемых 

результатов в условиях введения ФГОС СОО 

 

baza  

 

Уникальные продукты 

Интерактивный 

кейс «От мысли к 

действию» 

Сайт, посвященный развитию УУД как 

составляющих метапредметных результатов 

обучения учащихся основной и средней школы. 

Данный ресурс включает интерактивные 

http://gym498.ru/inter

aktivnyy-keys-ot-

mysli-k-deystviyu 

http://www.uud498.ru

https://www.spbfgos.org/soo-lokalnaya-baza
http://gym498.ru/interaktivnyy-keys-ot-mysli-k-deystviyu
http://gym498.ru/interaktivnyy-keys-ot-mysli-k-deystviyu
http://gym498.ru/interaktivnyy-keys-ot-mysli-k-deystviyu
http://www.uud498.ru/
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тренажеры по отработке различных видов 

УУД, онлайн-тесты для проверки уровня их 

сформированности, а также методические 

материалы для учителей, диагностические 

метапредметные работы, программы по 

внеурочной деятельности и рабочие тетради по 

развитию УУД. 

/ 

Модель 

организации 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

учащихся 9-х 

классов с учетом 

требований 

ФГОС  

Модель включает теоретическое обоснование, 

нормативное регулирование, поэтапное 

планирование и методические рекомендации 

по организации проектной деятельности в 9 

классах. 

http://gym498.ru/proy

ektnaya-deyatelnost-

uchashchikhsya 

 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

индивидуального 

учебно-

исследовательско

го проекта 

В методической разработке представлены 

материалы и рекомендации в помощь учителям 

и учащимся 10-11 классов по управлению 

подготовкой, оформлению и защите итогового 

индивидуального проекта в рамках реализации 

основной образовательной программы ФГОС 

СОО. 

http://gym498.ru/f/org

anizacionno-

metodicheskoe_sopro

vozhdenie_iip.pdf 

 

Деятельность площадки оказала положительное влияние на инновационную активность 

педагогических работников ГБОУ гимназии №498 Невского района Санкт-Петербурга. Работа 

по экспериментальному направлению способствовала реализации повышения квалификации 

учителей-экспериментаторов и стала стимулом для остальных учителей гимназии в вопросах 

повышения уровня профессиональной компетентности по организации проектной деятельности 

учащихся и по особенностям внедрения ФГОС СОО. Инновационная деятельность гимназии в 

статусе экспериментальной площадки позволила не только повысить эффективность качества 

образовательного процесса, но и сформировать положительный имидж ОУ, выстроить модель 

сетевого взаимодействия с другими школами-участниками городской экспериментальной 

площадки, организациями-партнерами, органами государственной власти, тем самым 

распространить новые образовательные продукты и внести вклад в развитие системы 

образования района и города.  

http://www.uud498.ru/
http://gym498.ru/proyektnaya-deyatelnost-uchashchikhsya
http://gym498.ru/proyektnaya-deyatelnost-uchashchikhsya
http://gym498.ru/proyektnaya-deyatelnost-uchashchikhsya
http://gym498.ru/f/organizacionno-metodicheskoe_soprovozhdenie_iip.pdf
http://gym498.ru/f/organizacionno-metodicheskoe_soprovozhdenie_iip.pdf
http://gym498.ru/f/organizacionno-metodicheskoe_soprovozhdenie_iip.pdf
http://gym498.ru/f/organizacionno-metodicheskoe_soprovozhdenie_iip.pdf
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За отчетный период гимназия представила опыт работы на вебинаре ГБУ ИМЦ Невского 

района «ФГОС СОО: знания, опыт, риски» и районном семинаре «Вопросы внедрения ФГОС 

СОО».  На базе гимназии  был проведен районный семинар ««Система оценивания 

образовательных результатов». Учителя-экспериментаторы выступили на семинарах и 

конференциях районного, городского и Всероссийского уровня по вопросам внедрения ФГОС 

ООО и СОО и опубликовали ряд публикаций. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Великая цель образования —  не только знания, но и прежде всего действия. 

Н.И. Мирон 

 

2.1. Характеристика образовательных программ.  
Основным предметом деятельности гимназии является реализация  основных 

общеобразовательных программ: начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования. Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх уровней общего образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Гимназия в своей уставной деятельности реализует  следующие образовательные 

программы:  

 Основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательные программы начального общего образования; 

 общеобразовательные программы основного общего образования и среднего 

образования; 

 общеобразовательные программы среднего общего образования, 

обеспечивающие углубленную подготовку по предметам гуманитарного профиля. 

Гимназия обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с п.3 

статьи 17 Закона РФ «Об образовании». 

Внедрены и успешно реализуются программы дополнительного образования 

филологической, художественно-эстетической, спортивной направленности. 

     Содержание образования в гимназии определяется программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми гимназией самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов. 
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2.2. Дополнительные образовательные услуги. 
В гимназии созданы хорошие условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования. Во внеурочное время проводятся конкурсы, фестивали, праздники, конференции 

школьного уровня. Действует развернутая сеть кружков и внеурочной деятельности разной 

направленности: спортивные секции,  школьный хор, клуб спортивного туризма, 

математический кружок, кружок развития внимания, памяти и мышления, клуб юных 

исследователей, клуб любителей английского языка, кружок стиховедения. Кружки 

эстетической направленности: роспись по дереву, роспись по стеклу, мягкая игрушка.  

2.3. Организация изучения иностранных языков. 
    В гимназии изучаются английский (со 2 класса) и немецкий  (с 5 класса) языки.  Для 

изучения английского языка класс делится на 2 группы, немецкого – на 2 группы. Изучение 

английского языка направлено на  формирования коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка.   

Введение второго  (немецкого) иностранного языка   обосновано тем, что в 

современных условиях необходимо обеспечить готовность выпускников к адаптации и 

самореализации в условиях рынка труда современного информационного общества. В 

соответствии с документами Совета Европы в условиях многополярного и поликультурного 

мира необходимо не просто владеть несколькими языками на общеразговорном уровне, но и 

иметь определенный уровень социокультурной компетенции. Иностранные языки несут 

особую смысловую нагрузку, являясь не только гуманитарной дисциплиной, но и важным 

фактором изучения и постижения других культур, освоения диалогового подхода в 

мировоззрении, что направлено как  на социолингвистическую, так и на всестороннюю 

адаптацию и самореализацию учащегося. В старших классах осуществляется дальнейшее 

развитие и совершенствование коммуникативных иноязычных умений во всех видах речевой 

деятельности, в том числе и в билингвальных видах речевой деятельности. 

В 2019-2020 учебном году изучение немецкого языка в 5-х - 6-х классах было 

организовано в системе внеурочной деятельности с целью снижения общеучебной  нагрузки 

для учащихся 5-6-х классов. 

 

2.4.  Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 
образовательном процессе. 
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Реализация образовательной  программы требует использования инновационных  

технологий организации взаимодействия в процессе обучения. Наряду с технологией 

продуктивного общения, технологией критического мышления,  применяются технологии 

стимулирования деятельности учащихся (технологии педагогического требования, создания 

ситуаций успеха, педагогической оценки, технологии уровневой дифференциации), 

используются интерактивные технологии на основе применения компьютерной техники. 

Необходимые условия (наличие достаточного количества компьютеров и компьютерных 

обучающих программ, навыки пользователя у учеников, компьютерная грамотность учителей) 

позволяют реализовать богатый образовательный потенциал ИТО. Учителями гимназии 

разработаны различные виды уроков с применением компьютерной техники, интерактивных 

досок, мультимедийных систем. Апробируются возможности дистанционного взаимодействия 

педагогов и учащихся. 

   В повседневную практику входят психологически обоснованные методы преподавания. 

В ходе опытно-экспериментальной деятельности учителей разрабатываются технологии 

развития метапредметных навыков и универсальных учебных действий.  

В образовательном процессе применяются компьютерные обучающие программы 

«Школьный наставник», «1С», «Кирилл и Мефодий», способствующие выявлению 

затруднений и эффективной коррекции знаний, умений и навыков. 

Образовательная программа реализуется в разнообразных формах внеурочной 

деятельности: экскурсии, тематические классные часы, интеллектуальные конкурсы, 

фестивали творчества. 

Смотрите раздел 1.7. Организация обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
 

2.5. Внедрение ФГОС в 5-х -11-х классах. 

В 2019-2020 учебном году в 5-х-9-х классах реализация ФГОС организована в штатном 

режиме, также была продолжена работа по внедрению ФГОС ООО в  9-х классах.  

В 5-х-9-х классах в 2019-2020 учебном году согласно распоряжениям КО СПб были 

проведены метапредметные диагностические работы. Результаты данных работ дают 

основание утверждать, что реализации стандарта в гимназии проходит успешно. 

Для успешного внедрения ФГОС ООО в 9-х классах были разработаны рабочие 

программы по предметам, а также внеурочной деятельности. 

Индивидуальный итоговый проект (ИИП) для учащихся 9-х классов в 2019-2020 

учебном году реализуется третий год подряд в рамках инновационной работы гинмназии по 
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теме «Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего общего 

образования». 

Для оценки уровня сформированности метапредметных результатов обучения в 9-х 

классах была уже в штатном режиме внедрена модель проектной деятельности учащихся, 

включающая диагностическую метапредметную работу. Однако в связи с переходом в 

четвертной четверти на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий защита проектов учащимися 9-х классов проводилась в режиме онлайн. 

В течение учебного года до момента перехода на дистанционное обучение работа над 

проектами была организована в соответствии с Положением об индивидуальном итоговом 

проекте и  с учётом рекомендаций предыдущего учебного года. Вся работа была организована 

поэтапно с сентября по март. 

 Выбор предмета, направления работы, выбор руководителя проекта  для каждого 

девятиклассника были абсолютно  добровольными. 

Работа над проектом с учащимися была организована учителями пошагово, с учётом 

основных принципов проектной деятельности, консультационная деятельность учителей-

руководителей проектов на завершающем этапы работы над ИИП велась в дистанционном 

режиме.  

Защита проектов проходила по секциям. Сопоставление по годам направлений интересов 

девятиклассников, отражённых в выборе предмета для работы над ИИП, определило 

количество предметных секций, на которых проходила защита проектов.  

2017-2018 учебный  

год 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

4 секции 8 секций 6 секций 

 

 В 2019-2020 учебном году защита проектов была организована в рамках следующих 

секций: 

 секция биологии, психологии, физкультуры; 

 секция иностранного языка; 

 секция географии; 

 секция истории и обществознания; 

 секция информатики, физики, астрономии; 

 секция  русского языка, литературы и искусства.  
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Анализ тематики проектов позволяет сделать вывод о большом разнообразии  интересов 

девятиклассников, которые уходят за рамки обычных школьных предметов. 

Каждый проект оценивался   в соответствии с критериями, оформленными в виде  

экспертного листа, включающего пять критериев: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий. 

3. Сформированность регулятивных действий. 

4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 

5. Использование средств наглядности. 

 

Защита индивидуальных итоговых проектов осуществлялась в условиях дистанционного 

обучения, что, объективно не обеспечило равных условий для каждого девятиклассника, 

поэтому некоторым из них  было дано право защитить свои проекты в сентябре. 

Всего над проектами работало 80 учащихся 9-х классов. В защите ИИП в 

дистанционном режиме приняли участие 76  девятиклассников, четверым защита перенесена 

на сентябрь. 

 

Максимальное количество баллов, которое мог набрать ученик в ходе защиты – 15 

баллов, в соответствии со шкалой перевода баллов в оценку «5» ставилась за работу, 

набравшую от 13до15 баллов, «4» - 10 – 12 баллов, «3» при условии получения от 6 до 9 

баллов. 

В сравнении с предыдущим учебным годом результаты защиты ИИП выглядят следующим 

образом: 

Отметка Результат в % 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 

учебный год 

«5» 60% 50% 65% 

«4» 27,7% 18,3% 22,5% 

«3» 12,3% 31,7% 7,5% 

Перенесено на 

сентябрь 

- - 5% 

 

 Сравнение данных по годам свидетельствует о значительном росте числа учащихся, 

защитивших ИИП на «отлично». Как видно из данных таблицы, соответственно снизилось 

количество работ, получивших «4» и особенно защитившихся на «3».  
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 Из всех представленных протоколов не отражает качественной оценки выступлений 

учащихся протокол по истории и обществознанию, по русскому языку, литературе и 

искусству:  комментарии к содержанию  проекта отсутствуют, хотя по этим предметам 

выполняли проекты 30 человек.  

 Подавляющему большинству представленных работ дана качественная оценка, 

отражающая  основные достоинства работы, рад проектов отмечен особо и получил 

рекомендации по их дальнейшему использованию.  

  

№№ 

п/п 

Класс Фамилия, 

имя 

учащегося 

Тема проекта Секция ФИО 

учителя 

Рекомендации 

1. 9а Гафаров 

Тимур 

Влияние компьютера 

на здоровье человека 

Биологии Силантьева 

И.Н. 

Рекомендован 

для выступления 

на конференции 

2. 9в Большаков 

Даниил 

Травмы опорно-

двигательного 

аппарата у 

футболистов и 

комплекс 

мероприятий по их 

предупреждению 

Биологии Силантьева 

И.Н. 

Рекомендован 

для выступления 

на конференции 

3. 9в Леппик 

Анастасия 

Вакцинация Биологии Силантьева 

И.Н. 

Рекомендована 

для выступления 

на конференции 

4. 9б Зубов Михаил Как компьютерные 

игры помогают 

развивать 

разговорный 

английский язык 

Английский 

язык 

Петрова Е.Е. Рекомендован 

для выступления 

на конференции 

5. 9в Башкирцева 

Кристина 

Трилингвиальное 

изучение лексики 

иностранного языка: 

«немецкий после 

английского». 

Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

Большакова 

Л.С. 

Черногорцева 

Е.А. 

Рекомендована 

для выступления 

на конференции 
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6. 9в Конева 

Анастасия 

Изучение  

грамматики 

английского языка 

посредством 

прослушивания 

англоязычных песенг  

Английский 

язык 

Большакова 

Л.С. 

Рекомендована 

для выступления 

на конференции 

7. 9в Яковлева 

Мария 

Как использовать 

возможности памяти 

для запоминания 

английских слов 

Английский 

язык 

Большакова 

Л.С. 

Рекомендована 

для выступления 

на конференции 

8. 9а Фебенчук 

Юрий 

Возобновляемая 

энергия 

Физика Петрова О.В. Рекомендован 

для выступления 

на конференции 

Анализ формулировок тем проектов позволяет сделать вывод о том, что при их выборе 

были учтены замечания предыдущих лет, значительная часть формулировок носит 

проблемный характер, предполагая исследование проблемы и новизну выводов, хотя нельзя не 

отметить наличие формулировок тем констатирующего характера. 

В 10-11-х классов в расписание был введен предмет «Индивидуальный проект». 

Учащиеся 10-х классов в 2019-2020 учебном году определились  с темами проектов, 

разработали введение к своим проектам. Во время уроков по предмету «Индивидуальный 

проект» провели защиту тем своих проектов, в ходе которой особое внимание уделили 

вопросами актуальности выбранной проблемы, а также обоснованию выбора конечного 

продукта проекта. 

Учащиеся 11-х классов завершили свою деятельность над проектами, начатую в прошлом 

учебном году. Защита индивидуальных итоговых проектов осуществлялась в условиях 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, была собрана база 

проектов учащихся, а также презентаций к их защитам. 
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2.6 Основные направления воспитательной деятельности. 
Способность снизойти до влечений ребенка и руководить ими 

 присуща лишь душе возвышенной и сильной.  

Мишель Эйкем де Монтень 

В основе воспитательной системы гимназии лежит практико-

ориентированная программа организации воспитательной работы «Воспитание интеллекта», 

нацеленная на формирование единого воспитательного пространства. Актуальность данной 

системы обусловлена современными требованиями к личности ученика, среди которых 

выделяют как познавательные умения, так и личностные качества: мобильность, 

коммуникабельность, рефлективность, ответственность за результаты деятельности, активная 

гражданская позиция, критическое мышление, толерантность. 

В 2019-2020 учебном году гимназия стала опытно-экспериментальной площадкой 

Института стратегии развития образования Российской академии образования по теме 

«Апробация примерной программы воспитания» Разработанная программа воспитания имеет 

модульную систему: 

 Модуль «Классное руководство и наставничество».  

 Модуль «Школьный урок». 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования». 

 Модуль «Служба сопровождения». 

 Модуль «Работа с родителями». 

 Модуль «Самоуправление». 

 Модуль «Профориентация». 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

 Модуль  «Волонтерство». 

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

 Модуль «Школьные и социальные медиа». 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 
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Основные направления воспитательной деятельности.  
 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
Результат реализации мероприятий 

1.Качественная работа воспитательной системы гимназии стала основанием для включения учреждения в опытно-экспериментальную 

площадку Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» по теме «Апробация примерной программы воспитания». С октября 2019 года в гимназии разработана Программа 

воспитания, которая описывает особенности организуемого в учреждении воспитательного процесса, цели и задачи воспитания, анализ 

воспитательного процесса, а также описание воспитательной деятельности по модульной системе (инвариантные модули и вариативные). 

К Программе прилагается три плана-сетки для начального общего, основного общего и среднего общего образований. 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания   

2.5 Проведение детских фестивалей, конкурсов, 

соревнований и иных мероприятий, направленных 

на гражданское воспитание, патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное воспитание, 

физическое воспитание, трудовое воспитание, 

экологическое воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию 

В течение 

года 

Павлович И.В., 

зам.дир.по ВР, 

Куковякин А.Ю., 

социальный 

педагог,  

Свеколкина А.С., 

педагог-

организатор, 

Маяков И.Н., 

педагог-

организатор, 

руководители 

МО, классные 

руководители и 

педагоги 

гимназии 

 

 Сентябрь: 

- Торжественная линейка, посвященная празднику 1 Сентября, для учащихся 1 и 11-х классов. 

- Торжественная линейка, посвященная 1 Сентября, для учащихся 2-4-х классов. 

- Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню начала блокады Ленинграда, в день выборов высшего должностного лица г.Санкт-Петербурга. 

- Мини-лекции «Дети блокады» для учащихся 1-5-х классов силами учащихся 10 А класса ко Дню начала блокады Ленинграда. 

- Проведение Всероссийского экологического диктанта среди учащихся 9-х классов.  
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- Участие учащихся 11 Б класса в городском профориентационном мероприятии «Трудовое лето»: прослушали консультации по профессиональной 

ориентации, поучаствовали в семинарах и тренингах по выбору профессии, в мастер-классах по различным профессиям, увидели презентации и 

кейсы от ведущих компаний города, а также результативно выступили в зоне ГТО. 

- Участие учащихся 3-5-х классов в турнире по футболу на кубок В.Васина (III и IV места в турнирной таблице). 

- Участие в районном легкоатлетическом кроссе на 1000 м.  

- Участие в акции «Я выбираю спорт» и в играх по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». 

- Участие в районной спартакиаде по легкой атлетике. 

- Участие в Кроссе нации на Дворцовой площади. 

- Участие ребят из 7 А класса в районном уличном празднике «Есенинские чтения». 

- Экскурсия в Пушкинские горы для учащихся 9-х классов с посещением усадеб Михайловское, Петровское, Тригорское и могилы А.С.Пушкина в 

Святогорском монастыре. 

- Участие в Военизированном кроссе по программе Спартакиады молодежи допризывного возраста (III место). 

 

Октябрь: 
- Участие в Невской стометровке. 

- Традиционный поздравительный концерт, посвящённый Дню Учителя, для педагогов гимназии силами учащихся 4-11-х классов. 

- Проведение игры по станциям, посвящённой противодействию коррупции, среди команд учащихся 7-х классов силами учащихся из Совета 

старшеклассников гимназии. 

- Сдача Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». 

- Посещение учащимися 8 класса трехмерной панорамы «Память говорит. Дорога через войну» в молодежном пространстве Севкабельпорт. 

- Участие в Дне благоустройства: уборка пришкольной территории и Невского воинского захоронения «Журавли» учащимися старших классов. 

- Проведение школьного отборочного тура городского конкурса юных чтецов «Дети читают классику детям». 

-  Участие учащихся начальных классов в соревнованиях по минифутболу (футзалу) по программе футбол в школу "Мишка". 

- Участие и победа команды учащихся 9-11-х классов в игре районного турнира по баскетболу «КЭС-баскет». 

-  Участие в  ЦЕЛЕВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПО СБОРУ ФОТОГРАФИЙ И МАТЕРИАЛОВ об участниках войны для мультимедийной 

галереи историко-мемориального комплекса «Дорога памяти». 

-  Выставка рисунков, посвящённая 208-й годовщине создания Царскосельского Лицея и творчеству Пушкина, силами учащихся студии 

иллюстрации и рисования «Я - иллюстратор». 

-  Проведение традиционного школьного конкурса чтецов, посвящённого Александру Сергеевичу Пушкину, ко Дню лицеиста. 

-  Участие старшеклассников гимназии в международной профориентационной акции "День ИТ-знаний". 

- Проведение  школьного этапа городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» среди учащихся начальных классов. 

- Посещение учащимися 8 класса  Ярмарки профессий в Академии Машиностроения Имени Ж.Я.Котина. 

- Традиционный  праздник посвящения в первоклассники для учащихся 1-х классов. 

- Создание видеообращения для показа на классных часах в 1-11-х классах "Как выжить на осенних каникулах. Лайфхаки" (ПДД, поведение у 

открытых водоёмов, безопасность в Интернете) силами Совета старшеклассников гимназии. 

-  Экскурсия в Тулу для учащихся 10-11-х классов с посещением достопримечательностей города и Ясной поляны в рамках празднования 500-

летнего юбилея возведения Тульского Кремля. 

Ноябрь: 
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-  Участие в акции, приуроченной ко Дню рождения Российского движения школьников, в парке культуры и отдыха им. Бабушкина. 

- Проведение Недели толерантности в гимназии (мероприятия по отдельному плану в 5-11-х классах). Проведены: 

 Игра "Планета толерантности» для команд учащихся 6-х классов. 

 Брейн-ринг о дружбе для команд учащихся 5-х классов. 

 Игра для мальчиков, приуроченная к Международному мужскому дню, силами девочек из Совета старшеклассников. 

 Фестиваль «Дружба народов» для учащихся 8-9 классов. 

 Дебаты «Гендерная толерантность в современном обществе» для команд одиннадцатиклассников. 

 Конкурс газет, посвященный Международному дню толерантности, среди учащихся 7-х классов. 

- Участие в турнире по футболу на "Кубок Далера Кузяева". 

-  Занятие «Традиции гостеприимства народов России» для учащихся 4 классов, инициированное педагогами библиотеки им. Крупской. 

- - Участие учащихся 4 класса (члены Клуба спортивного туризма "Перевал") в соревнованиях на Кубок Санкт-Петербурга по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях. 

- Проведение Всероссийского дня правовой помощи детям в гимназии по отдельному плану. http://gym498.ru/news/news_post/den-pravovoj-pomoshchi-

detyam 
- Посещение театра «Сказкин дом» учащимися начальных классов. 

- Участие команды девочек 5-9 классов в первенстве Невского района по волейболу среди девушек (III место). 

- Встреча учеников 2 класса с детской писательницей Мариной Владимировной Лыковой. 

- Участие девочек из футбольной сборной гимназии в товарищеском матче с ребятами из 346 школы в рамках подготовки команды к городским 

соревнованиям по мини-футболу "Мишка". 

- Проведение акции «Красная лента», приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, силами Совета старшеклассников гимназии. 

- Проведение акции «СтопВичСпид»: выступления одиннадцатиклассников с мини-лекциями для 9-11-х классов о вирусе и его профилактике, о 

Всемирном дне борьбы со СПИДом. 

- Лекция инфекциониста Натальи Юрьевны Кайка об истории заболевания, заражении и профилактике, в рамках проведения акций ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

 

Декабрь: 
- Участие учащихся 8 класса в Дне открытых дверей в Российском Колледже Традиционной Культуры. 

- Участие команды мальчиков в районных соревнованиях по волейболу. 

- Участие учащихся 8 класса в V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в конгрессно-выставочном 

комплексе «ЭКСПОФОРУМ». 

- Выезд учащихся 7-х классов на  4-ю зимнюю тематическую смену по Программе военно-патриотической направленности «Гвардеец» в детский 

оздоровительный лагерь «Град Детинец». 

- Выставка работ школьной студии рисования «Я - иллюстратор» «Авторский шрифт». 

- Проведение математических игр для седьмых классов «Пирамида» и игры по станциям для пятых классов силами учащихся 10-х классов из 

Клуба «Точка опоры». 

- Лекции старшеклассников для учащихся гимназии о высшем нормативном правовом акте Российской Федерации ко Дню Конституции РФ. 

- Участие учащихся 11 класса во внеклассном мероприятии по истории в ФГБУ Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина (мультимедийный 

http://gym498.ru/news/news_post/den-pravovoj-pomoshchi-detyam
http://gym498.ru/news/news_post/den-pravovoj-pomoshchi-detyam
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урок «Русская Правда: закон Древней Руси»). 

- Выставка стенгазет ко Дню Конституции силами учащихся 7-х классов. 

- Участие представителя Совета старшеклассников гимназии во встрече районного Совета старшеклассников с представителями органов 

исполнительной государственной власти, приуроченной ко Дню Конституции РФ. 

- Участие в районной спартакиаде по стрельбе из электронного оружия (III место). 

- Участие десятиклассников в проекте «ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК В МАРИИНСКОМ». 

- Проведение учащимися 10-11-х классов мини-лекций, приуроченных к 500-летию Тульского Кремля. 

- Проведение школьных дебатов среди команд учащихся 7-х классов силами участников команды младшей лиги «Игры ума». 

- Традиционная торжественная линейка-праздник для первоклассников, посвящённая Новому году. 

- Конкурс весёлой праздничной песни (Евровидение) в преддверии Нового года для учащихся 5-11-х классов. 

- Беседа для учеников гимназии на тему «Мои права и обязанности», инициированная педагогами библиотеки им. Крупской. 

- Двухдневная поездка девятиклассников в Великий Новгород с посещением Новгородского Кремля, Ярославова Дворища, Софийского собора, 

музея истории Новгорода, Перынского скита и Свято-Юрьева мужского монастыря. 

- Инструктивный видеоролик от Совета старшеклассников о безопасности в период зимних каникул для показа на классных часах в 1-11-х 

классах. 

 

Январь: 
- Товарищеские встречи по волейболу и пионерболу с учениками 344 и 591 школ. 

- Урок памяти «Блокадная карта» для четвероклассников в детской библиотеке им. Носова. 

- Победа футбольной команды в первой игре городского проекта "Мини-футбол в школу "Мишка". 

- Участие учащихся 4 класса в проекте "Давайте дружить!" и проведение праздника «Рождественские посиделки» для ребят из 627 школы 

(специального коррекционного образовательного учреждения Невского района). 

- Участия учеников 7 класса в торжественно-траурном церемониале, посвящённом Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, на Невском воинском кладбище «Журавли». 

- Акция «Свеча памяти» («Блокадные дневники») силами ребят из Совета старшеклассников гимназии для учеников 5-7-х классов ко Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

- Участие в районных соревнованиях по футзалу. 

- Традиционная литературно-музыкальная композиция «Я говорю с тобой из Ленинграда», посвящённая 76-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, для учащихся 8-11-х классов. 

 

Февраль: 
- Проведение Недели естественных наук, приуроченной к Дню российской науки и Международному дню науки и гуманизма. Проведены: 

 Брейн-ринг "Знатоки географии" для команд 5-х классов. 

 Игра по станциям «Будь здоров, играя» для команд учащихся 9-х классов. 

 Блеф-клуб «Правда о географии» для команд семиклассников. 

 Игра «Здоровая планета» для команд восьмиклассников силами Совета старшеклассников гимназии. 

 Конкурс рисунков и плакатов «Охрана природы» среди 6-х классов. 
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 Мини-лекции о вирусах ученикам 9-11-х классов силами учащихся естественнонаучного профиля. 

- Урок о Сталинградском сражении для 4 класса в библиотеке им. Носова. 

- Литературная гостиная «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» ко Дню памяти А.С.Пушкина силами артистов театральной 

студии «Млечный путь» (9 классы). 

- Проведение Недели иностранных языков в гимназии. Проведены: 

 Конкурс-соревнование «Занимательная грамматика английского языка» среди учащихся 6-х классов. 

 Конкурс проектов «Знаменитости» для шестиклассников. 

 «Праздники в Великобритании». Просмотр фильма и обсуждение (7-е классы). 

 «Британский калейдоскоп». Выступления с презентацией об английских праздниках (7-е классы). 

 Просмотр и обсуждение фильма о британской кухне в восьмых классах. 

 Интеллектуальная игра «Мир профессий» среди 9-10 классов. 

 Викторина «Мировые памятники» для 9 класса.  

 Диспут «Кто я для друзей и для гимназии» на английском языке для 9-х классов. 

 Просмотр и обсуждение фильма о Древней Греции «Путешествие Ясона» на английском языке (9-е классы). 

 Конкурс сочинений на английском языке на тему «Если не можешь пройти сквозь стену, постой дверь» среди 10-х 

классов. 

 «Карнавальная феерия». Выступления с презентацией об экзотических праздниках и карнавалах (11-е классы). 

 Праздник немецкого алфавита для пятиклассников. 

 Игра по немецкому языку «Что мы знаем и умеем» для шестиклассников. 

 Готовим по немецким рецептам. Праздник немецкой кухни для учащихся 7-х классов. 

 Викторина «Что мы знаем о Германии» для учащихся 8-х классов. 

 Круглый стол «Великие ученые Германии и их вклад в мировую науку» (9 классы). 

 «В мире немецкого искусства». Выступления одиннадцатиклассников с презентацией.  

- Школьный этап городской игры «Будь здоров, играя» для команд учащихся 8-х классов силами одиннадцатиклассников. 

- Участие в городском турнире по футзалу «Мишка». 

- Проведение школьного этапа конкурса юных чтецов «Живая классика». 

- Работа почты святого Валентина в День всех влюбленных, инициированная Советом старшеклассников. 

- Игра «Найди свою половинку» в честь Дня Святого Валентина, инициированная Советом старшеклассников гимназии. 

- Акция «Дарите книги с любовью» для четвероклассников, проведенная педагогами библиотеки им. Крупской. 

- Участие в фестивале по Тег-регби "Играй в регби". 

- Школьный этап конкурса чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне «Читаю Победу». 

-  Лингвистическая игра для младшей и старшей лиги «Что? Где? Когда?» к Международному дню родного языка. 

- Конференция «История боевой славы России в лицах» силами учащихся старших классов при участии приглашённых военнослужащих ко Дню 

защитника Отечества. 
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- Урок «23 февраля - День защитника Отечества» для учащихся 1 класса силами педагогов библиотеки им. Крупской. 

-  Участие в соревнованиях по стрельбе на электронном тире (III место). 

- Товарищеский турнир по волейболу с 591-й школой ко Дню защитника Отечества. 

- Литературный урок «Сестра моя - жизнь», посвящённый 130-летию Бориса Пастернака, в библиотеке им. Носова для учащихся 10 класса 

(гуманитарный профиль). 

- Профориентационное занятие в Агентстве занятости Невского района для учащихся 8-х классов. 

- Участие в празднике для первоклассников «Прощание с букварем» в Правобережном доме детского творчества. 

- Об оказании первой медицинской помощи при переломах, порезах (ранениях), ожогах, укусах, вывихах, утоплениях. Лекция Высоцкого 

Станислава Анатольевича, врача-травматолога, для учащихся 10 класса. 

- Участие членов Клуба волонтеров в благотворительном проекте «Социальный хакатон». 

- Традиционные игры на Масленицу в начальной школе. 

 

Март: 
- Традиционный концерт, посвящённый 8 Марта, силами юношей гимназии (5-11-е классы). 

- Создание выставки стенгазеты для учителей к 8 Марта силами учащихся студии иллюстрации и рисования «Я - иллюстратор». 

- Новый выпуск школьной газеты "Маршрут 498" силами старшеклассников, обучающихся по программе «Основы журналистики» (внеурочная 

деятельность). 

- Просмотр и обсуждение видеоролика, освещающего основные правила поведения в период весенних каникул: необходимость соблюдения ПДД, 

поведение на воде и вблизи водоемов, правила безопасного поведения дома, а также предупреждение гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции 

(Совет старшеклассников). 
 

Апрель: 
- Участие в онлайн-марафоне ЭКО-челендж, инициированном 667 школой Невского района. 

- Просмотр и обсуждение видеоролика «Профессии будущего» на онлайн-классных часах в 8-11-х классах. 

- Проведение Пасхального онлайн-марафона в официальном паблике гимназии в социальной сети Вконтакте силами Совета старшеклассников. 

- Проведение оналайн-физкульт-челленджа «Бросаю вызов» в специальном паблике ВКонтакте: https://vk.com/public194495927 

- Дистанционный Конкурс чтецов «Читаю Победу» в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и в 

рамках объявления 2020 года Годом памяти и славы в России. 

- Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» #НевскиеОкнаПобеды. 

- Участие в Онлайн-акции «Бессмертный полк». 

 

Май: 
- Онлайн-участие в Физкультурном мероприятии по общей физической подготовке «Ну-ка все вместе!», инициированном Центром спорта 

Невского района. 

- Онлайн-участие в акции от проекта «Подарим праздник бабушкам и дедушкам». 

- Участие в онлайн-акции Марафон во имя Победы: создание рисунков и поделок ко Дню Победы силами учащихся начальных классов и студии 

иллюстрации и рисования «Я - иллюстратор». 

https://vk.com/public194495927
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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- Участие в онлайн-мероприятии «Невская лента памяти»: создание видеопоздравлений для ветеранов Великой Отечественной войны. 

- Участие в онлайн-акции «Стихи Победы». 

- Участие в проекте @dobro178. 

- Создание виртуального музея гимназии к 75-летию Победы: http://gym498.ru/virtualnyy-muzey-gimnazii-ko-dnyu-pobedy 

- Онлайн-фестиваль военной песни. 

- Участие в Открытом районном конкурсе, посвященном 110-летию со дня рождения О.Ф. Берггольц, «Я никогда героем не была...». 

- Просмотр и онлайн-обсуждение научно-популярных фильмов о жизни и победах А.В.Суворова в честь 290-летия со дня рождения А.В. 

Генералиссимуса (1-11-е классы). 

- Проведение Единого дня детской дорожной безопасности в онлайн-формате. 

- Традиционный праздник, посвящённый окончанию первого класса, в онлайн-формате. 

- Праздник в честь окончания начальной школы для четвероклассников в онлайн-формате. 

- Участие выпускников гимназии в онлайн-марафоне «Последний звонок - 2020» в сообществе ведомства ВКонтакте от Министерства 

просвещения, Международной ассоциации студенческого телевидения и Российского движения школьников. 

- Просмотр видеороликов от учащихся выпускных классов для проведения онлайн-праздников Последнего звонка и Вручения аттестатов. 

 

Июнь: 
- Проведение Дня защиты детей в онлайн-формате в официальном паблике гимназии ВКонтакте. 

- Участие в акциях ко Дню России, инициированных РДШ. 

- Просмотр и обсуждение праздничного концерта в Петербурге #МЫРОССИЯ ко Дню России. 

- Участие в акции «Невский голубь мира», викторине «Равнение на Победу!» Правобережного дома детского творчества и других онлайн-акциях 

ко Дню памяти и скорби. 

- Совместный просмотр и обсуждение Всероссийского выпускного вечера «Алые паруса» с выпускниками гимназии. 

- Участие в мероприятии «Мобильный выпускной – 2020». 

 

В течение учебного года: 

- Реализация шефских социальных проектов «Школа – семья семей» учащимися 5-11-х классов. 

- Участие команд старшей и младшей лиги Клуба «Дебаты» в городских интеллектуальных соревнованиях старшеклассников «Игра ума». 

- Просмотр и обсуждение учащимися 8-11-х классов Всероссийских открытых уроков проекта «Проектория». 

- Проведение экологической акции по сбору макулатуры «Бумажные города» (3 раза за 2019-2020 уч.год). 

- Участие учащихся 9-х классов в федеральном проекте по профориентации "Билет в будущее". 

- Реализация городского проекта неравнодушных петербуржцев «БабушкиНа радость» Клубом волонтеров гимназии (к Новому году, Дню снятия 

блокады Ленинграда и Дню Победы). 

- Реализация эколого-благотворительного проекта по сбору пластиковых крышечек «Крышечки ДоброТЫ» силами членов Клуба волонтёров 

гимназии. 

- Реализация проекта «Экобатарейка» по сбору литиевых батареек силами Клуба волонтеров. 

- Участие во всероссийском образовательном мероприятии «Урок Цифры». 

- Посещение учащимися начальных классов спектаклей и мероприятий Правобережного дома детского творчества. 

 2.8 Обеспечение организационно-методической В течение Павлович И.В., - Работа Совета старшеклассников в течение 

https://vk.com/dobro178
http://gym498.ru/virtualnyy-muzey-gimnazii-ko-dnyu-pobedy
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поддержки деятельности детских общественных 

объединений, движений и других форм 

общественной самоорганизации детей и взрослых, в 

том числе: Российского движения школьников; 

отрядов «Юные друзья полиции»; отрядов «Юные 

инспекторы дорожного движения»; подростковых 

клубов по месту жительства; объединений юных 

краеведов, экологов, туристов; историко-поисковых 

отрядов; семейных клубов, родительских 

объединений, содействующих укреплению семьи, 

сохранению и возрождению семейных ценностей. 

года зам.дир.по ВР, 

руководитель 

Совета 

старшеклассников 

гимназии 

года. 

- Участие членов школьного Совета 

старшеклассников в  Дискуссионных встречах 

со старшеклассниками, проводимых в рамках 

работы районного Совета старшеклассников. 

-  Обеспечение информационной поддержки 

деятельности «Российского движения 

школьников»  http://gym498.ru/rossijskoe-dvizhenie-

shkolnikov и др. детских общественных 

объединений на официальном сайте гимназии и в 

официальном паблике гимназии в социальной сети 

ВКонтакте.  

 

3. Развитие кадрового потенциала 

3.1 Анализ, распространение лучших практик  и 

технологий воспитания и социализации 

обучающихся, в том числе по проблемам духовно-

нравственного воспитания, сохранению семейных 

ценностей (далее – лучшие практики и технологии 

воспитания и социализации), и создание банка 

данных  лучших практик и технологий воспитания и 

В течение 

года 

Павлович И.В., 

зам. дир.по ВР, 

Зырянова Д.М., 

учитель 

географии, 

Куковякин А.Ю., 

социальный 

педагог, 

Триандофилиди 

В.В., педагог-

психолог 

 

Участие учителей МО классных руководителей в 

семинарах и конференциях различного уровня 

(только с выступлением): 

1. Семинар для заместителей директоров по ВР 

«Особенности воспитательной работы с 

одаренными детьми в современном ОУ».  

Разработка проектов Программы развития 

системы образования Невского района Санкт-

Петербурга на 2020-2024 годы. Работа над 

проектом «Вместе». 

2. Семинар для председателей ШМО классных 

руководителей «Развитие и поддержка 

социальной активности школьников в 

современном ОУ. Реализация федерального 

проекта «Социальная активность». 

«Волонтёрство – нравственный ориентир для 

школьника». Представление опыта ГБОУ 

гимназии №498 Невского района Санкт-

Петербурга. 

3. Маховские педагогические чтения. 

Всероссийский уровень.  Волонтерская 

http://gym498.ru/rossijskoe-dvizhenie-shkolnikov
http://gym498.ru/rossijskoe-dvizhenie-shkolnikov
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социализации обучающихся. деятельность как средство формирования 

профессионального самоопределения 

учащихся 10-11 классов. 

А также участие представителей службы 

сопровождения гимназии в  совместных 

совещаниях ППМС Центра и психологов Центра. 

3.2 Анализ, распространение лучших практик  

дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, участвующих в 

воспитании детей (далее – лучшие практики) в том 

числе по проблемам духовно-нравственного 

воспитания, сохранению семейных ценностей (далее 

– лучшие практики  дополнительного 

профессионального образования), и создание банка 

данных  лучших практик и технологий воспитания и 

социализации обучающихся. 

Апрель-май 

2020 

Кравченко И.В., 

учитель 

начальных 

классов, 

Цылева А.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Участие учителей МО классных руководителей в 

семинарах и конференциях различного уровня 

(только с выступлением): 

 

1) II городская научно-практическая конференция 

проектных и исследовательских работ 

учащихся начальной школы «Невская 

Проектория».  Значение исследовательской 

деятельности в начальной школе. 

Публикации: 

Статья «Урок доброты».  Статья для Сборника 

методических рекомендаций для классных 

руководителей. Приготовлена к III форуму 

классных руководителей. Опубликует Академия 

талантов, 2020. 

5. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания 

5.1 Организация работы общественных объединений, 

семейных клубов, родительских объединений, 

содействующих укреплению семьи, сохранению и 

возрождению семейных и нравственных ценностей. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 5-х, 

8-х классов, 

классные 

руководители 

начальных 

классов 

Сведения о формах преподавания курса о 

семейных ценностях: 

Курсы в рамках внеурочной деятельности: 

«Моя семья» (5-е классы), «Мой мир» 

(начальная школа), «История страны в 

истории моей семьи» (8-е классы). 

Курс в рамках проектной деятельности: «Моя 

семья, моя родословная» (начальная школа). 

6. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

6.1 Информационное обеспечение мероприятий по 

реализации Стратегии через средства массовой 

информации. 

 

В течение 

года 

Силантьев К.В., 

педагог, 

реализующий 

программу 

Выпуск школьной газеты «Маршрут 498» - 

медиагид гимназистов по событиям района и 

города. Ссылка на публикации: 
http://gym498.ru/gazeta-gimnazii 

http://gym498.ru/gazeta-gimnazii
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«Основы 

журналистики» на 

внеурочных 

занятиях 

Работа официального паблика в социальной 

сети ВКонтакте.  

https://vk.com/public186137322 

6.5 Подготовка и распространение информационно-

просветительских, справочных материалов для 

педагогов, обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга и их родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни, здорового 

питания, профилактике заболеваний 

В течение 

года 

Павлович И.В., 

зам.дир.по ВР, 

Свеколкина А.С., 

педагог-

организатор, 

Львова Дарья, 

председатель 

Совета 

старшеклассников 

Предоставление информационно-

просветительских, справочных материалов для 

педагогов, обучающихся и их родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни, 

здорового питания, профилактике заболеваний 

посредством ведения официального паблика 

гимназии https://vk.com/public186137322 
заместителем директора по воспитательной 

работе, педагогом-организатором и членами 

Совета старшеклассников. 

 

8. Поддержка проектов развития образования и воспитания 

8.2 Организация и проведение соревнований по Декабрь Павлович И.В., Участие учащихся 8 и 9 классов в  

https://vk.com/public186137322
https://vk.com/public186137322
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программе ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки школьников 

JuniorSkills в рамках чемпионатов WorldSkills 

Russia 

2019 зам.дир.по ВР, 

Петрова Е.Е., 

учитель 

английского 

языка, Смирнова 

Л.Ю., учитель 

русского языка и 

литературы 

соревнованиях по программе ранней 

профориентации и основ профессиональной 

подготовки школьников JuniorSkills в рамках 

чемпионатов WorldSkills Russia в 

Конгрессно-выставочном комплексе 

«ЭКСПОФОРУМ». 

8.5 Организация деятельности Совета 

старшеклассников при Комитете по образованию 

В течение 

года 

Декабрь 

Павлович И.В., 

зам.дир. по ВР 

Участие представителей школьного Совета 

старшеклассников в мероприятиях районного 

Совета старшеклассников, в том числе 

участие ученика 11 Б класса Фёдора 

Марковича во встрече районного Совета 

старшеклассников с представителями органов 

исполнительной государственной власти, 

приуроченной ко Дню Конституции РФ. 

 

8.8 Организация проведения уроков мужества в 

государственных образовательных организациях  

Санкт-Петербурга с участием ветеранов армии и 

флота, офицеров Вооруженных сил Российской 

Федерации, ветеранов органов внутренних дел, 

внутренних войск, войск гражданской обороны и 

сотрудников Государственной противопожарной 

службы, пограничной службы, встречи учащейся 

молодежи с курсантами военных училищ 

Февраль Павлович И.В., 

зам. дир. по ВР, 

Павлович Р.С., 

учитель истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 

В преддверии Дня Защитника Отечества в 

гимназии прошла конференция «История 

боевой славы России в лицах».  На 

мероприятии присутствовали почетные гости - 

защитники Отечества, отдавшие военной 

службе много лет. В первом отделении 

конференции старшеклассники выступали с 

докладами о героях Российской армии разных 

времён, во втором выступали приглашённые 

гости, рассказывали о своём военном 

прошлом, профессиях и ответственности за 

настоящее. 

 

Проведение уроков мужества и соревнований 

ко Дню защитника Отечества, а также 

военным датам, в том числе при участии 

педагогов районных библиотек. 
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8.10 Организация проведения мероприятий, 

приуроченных к юбилейным датам военной 

истории России, в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга. 

 

 

В течение 

года 

 

Павлович И.В., 

зам. дир. по ВР 

- Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню 

начала блокады Ленинграда, в день выборов 

высшего должностного лица г.Санкт-Петербурга. 

- Мини-лекции «Дети блокады» для учащихся 1-

5-х классов силами учащихся 10 А класса ко Дню 

начала блокады Ленинграда. 

Ко Дню начала блокады Ленинграда: 

- Урок памяти «Блокадная карта» для 

четвероклассников в детской библиотеке им. 

Носова. 

- Участия учеников 7 класса в торжественно-

траурном церемониале, посвящённом Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, на Невском воинском 

кладбище «Журавли». 

 

К 76-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады: 

- Акция «Свеча памяти» («Блокадные дневники») 

силами ребят из Совета старшеклассников 

гимназии для учеников 5-7-х классов ко Дню 

снятия блокады Ленинграда. 

- Традиционная литературно-музыкальная 

композиция «Я говорю с тобой из Ленинграда», 

посвящённая 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, для учащихся 8-11-х классов. 

 

В 75-летию Победы советского народа над 

фашистскими захватчиками: 

- Реализация городского проекта неравнодушных 

петербуржцев «БабушкиНа радость» Клубом 

волонтеров гимназии (к Новому году, Дню снятия 

блокады Ленинграда и Дню Победы). 

- Школьный этап конкурса чтецов стихотворений о 

Великой Отечественной войне «Читаю Победу». 

- Дистанционный Конкурс чтецов «Читаю 

Победу» в честь 75-летия Победы советского 
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народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. и в рамках объявления 2020 года Годом памяти 

и славы в России. 

- Участие во Всероссийской акции «Окна 

Победы» #НевскиеОкнаПобеды. 

- Участие в Онлайн-акции «Бессмертный полк». 

- Онлайн-участие в акции от проекта «Подарим 

праздник бабушкам и дедушкам». 

- Участие в онлайн-акции Марафон во имя 

Победы: создание рисунков и поделок ко Дню 

Победы силами учащихся начальных классов и 

студии иллюстрации и рисования «Я - 

иллюстратор». 

- Участие в онлайн-мероприятии «Невская лента 

памяти»: создание видеопоздравлений для 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

- Участие в онлайн-акции «Стихи Победы». 

- Участие в проекте @dobro178. 

- Создание виртуального музея гимназии к 75-

летию Победы: http://gym498.ru/virtualnyy-muzey-

gimnazii-ko-dnyu-pobedy 

- Онлайн-фестиваль военной песни. 

- Участие в Открытом районном конкурсе, 

посвященном 110-летию со дня рождения О.Ф. 

Берггольц, «Я никогда героем не была...». 

  

Ко Дню памяти и скорби: 

- Участие в акции «Невский голубь мира», 

викторине «Равнение на Победу!» 

Правобережного дома детского творчества и 

других онлайн-акциях ко Дню памяти и скорби. 

8.12 Организация проведения в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга 

мероприятий, посвященных 25-летию принятия 

Конституции Российской Федерации 

Декабрь Павлович И.В., 

зам.дир.по ВР, 

Пушкова С.В., 

руководитель МО 

- Лекции старшеклассников для учащихся 

гимназии о высшем нормативном правовом акте 

Российской Федерации ко Дню Конституции РФ. 

- Выставка стенгазет ко Дню Конституции 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/dobro178
http://gym498.ru/virtualnyy-muzey-gimnazii-ko-dnyu-pobedy
http://gym498.ru/virtualnyy-muzey-gimnazii-ko-dnyu-pobedy
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учителей истории 

и 

обществознания, 

классные 

руководители 

силами учащихся 7-х классов. 

- Участие представителя Совета старшеклассников 

гимназии во встрече районного Совета 

старшеклассников с представителями органов 

исполнительной государственной власти, 

приуроченной ко Дню Конституции РФ. 

8.13 Организация проведения мероприятий, связанных 

с увековечением памяти погибших при защите 

Отечества 

 

В течение 

года 

Павлович И.В., 

зам.дир по ВР,  

Пушкова С.В., 

руководитель МО 

учителей истории 

и обществознания 

классные 

руководители 

- Мини-лекции «Дети блокады» для учащихся 1-

5-х классов силами учащихся 10 А класса ко Дню 

начала блокады Ленинграда. 

- Участия учеников 7 класса в торжественно-

траурном церемониале, посвящённом Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, на Невском воинском 

кладбище «Журавли». 

- Конференция «История боевой славы России в 

лицах» силами учащихся старших классов при 

участии приглашённых военнослужащих ко Дню 

защитника Отечества. 

- Урок «23 февраля - День защитника 

Отечества» для учащихся 1 класса силами 

педагогов библиотеки им. Крупской. 

- Участие в Онлайн-акции «Бессмертный полк». 

- Онлайн-участие в акции от проекта «Подарим 

праздник бабушкам и дедушкам». 

- Реализация городского проекта неравнодушных 

петербуржцев «БабушкиНа радость» Клубом 

волонтеров гимназии (к Новому году, Дню снятия 

блокады Ленинграда и Дню Победы). 

- Участие в онлайн-мероприятии «Невская лента 

памяти»: создание видеопоздравлений для 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

- Создание виртуального музея гимназии к 75-

летию Победы: http://gym498.ru/virtualnyy-muzey-

gimnazii-ko-dnyu-pobedy 

- Участие в акции «Невский голубь мира», 

викторине «Равнение на Победу!» 

Правобережного дома детского творчества и 

других онлайн-акциях ко Дню памяти и скорби. 

http://gym498.ru/virtualnyy-muzey-gimnazii-ko-dnyu-pobedy
http://gym498.ru/virtualnyy-muzey-gimnazii-ko-dnyu-pobedy
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8.17 Организация проведения конкурсов детских 

социальных проектов 

В течение 

года 

Павлович И.В., 

зам. дир. по ВР, 

Классные 

руководители 

- Реализация шефских социальных проектов 

«Школа – семья семей» учащимися 5-11-х 

классов в течение года. http://gym498.ru/sistema-

sotsialnykh-proyektov-shkola-semya-semey 

8.18 Организация проведения Дня правовых знаний, 

посвященного принятию Конвенции ООН о правах 

ребенка, в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга 

Ноябрь Куковякин А.Ю. - Проведение Дня правовых знаний, 

посвященного принятию Конвенции ООН о правах 

ребенка по отдельному плану. 

- Проведение Всероссийского дня правовой 

помощи детям в гимназии по отдельному плану. 
http://gym498.ru/news/news_post/den-pravovoj-pomoshchi-

detyam 

 

8.20 Организация деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения на базе 

государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

В течение 

года 

Колесников А.С. Организация деятельности клуба ЮИД в 

гимназии №498 в 5-7-х классах под 

руководством учителя основ безопасности 

жизнедеятельности в рамках курса внеурочной 

деятельности «Предупреждённый защищён». 

8.23 Организация проведения фестивалей - смотров 

национального творчества (культур и традиций 

народов России) среди обучающихся 

государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

Ноябрь Павлович И.В., 

зам.дир. ВР, 

МО учителей 

истории и 

обществознания, 

классные 

руководители. 

- Проведение Недели толерантности в гимназии 

(мероприятия по отдельному плану в 5-11-х 

классах). Проведены: 

 Игра "Планета толерантности» для команд 

учащихся 6-х классов. 

 Брейн-ринг о дружбе для команд учащихся 5-х 

классов. 

 Игра для мальчиков, приуроченная к 

Международному мужскому дню, силами 

девочек из Совета старшеклассников. 

 Фестиваль «Дружба народов» для учащихся 

8-9 классов. 

 Дебаты «Гендерная толерантность в 

современном обществе» для команд 

одиннадцатиклассников. 

 Конкурс газет, посвященный 

Международному дню толерантности, среди 

учащихся 7-х классов. 

http://gym498.ru/sistema-sotsialnykh-proyektov-shkola-semya-semey
http://gym498.ru/sistema-sotsialnykh-proyektov-shkola-semya-semey
http://gym498.ru/news/news_post/den-pravovoj-pomoshchi-detyam
http://gym498.ru/news/news_post/den-pravovoj-pomoshchi-detyam
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-  Занятие «Традиции гостеприимства народов 

России» для учащихся 4 классов, инициированное 

педагогами библиотеки им. Крупской. 

8.25 Организация проведения мероприятий, 

направленных на формирование информационной 

культуры и навыков безопасного использования 

контента ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» у 

обучающихся государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

В течение 

года (в 

конце 

каждой 

четверти) 

Павлович И.В., 

зам.дир.по ВР, 

Свеколкина А.С., 

педагог-

организатор, 

Львова Дарья (11 

Б), председатель 

Совета 

старшеклассников

. 

Создание видеороликов  о безопасности на 

каникулах, в том числе о безопасности в 

Интернете, для показа на классных часах в 1-

11-х классах (Совет старшеклассников). 

Организация работы официального паблика 

гимназии в социальной сети ВКонтакте: 

размещение информационных материалов 

для детей и родителей (зам.дир.по ВР, члены 

Совета старшеклассников). 

8.26 Организация проведения мероприятий, 

направленных на формирование правовой 

культуры у обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

В течение 

года 

Павлович И.В., 

зам.дир.по ВР, 

Куковякин А.Ю., 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

- Проведение Всероссийского дня правовой 

помощи детям в гимназии по отдельному плану. 
http://gym498.ru/news/news_post/den-pravovoj-pomoshchi-

detyam 

- Лекции старшеклассников для учащихся 

гимназии о высшем нормативном правовом акте 

Российской Федерации ко Дню Конституции РФ. 

- Участие учащихся 11 класса во внеклассном 

мероприятии по истории в ФГБУ Президентской 

библиотеке им. Б. Н. Ельцина (мультимедийный 

урок «Русская Правда: закон Древней Руси»). 

- Выставка стенгазет ко Дню Конституции 

силами учащихся 7-х классов. 

- Участие представителя Совета старшеклассников 

гимназии во встрече районного Совета 

старшеклассников с представителями органов 

исполнительной государственной власти, 

приуроченной ко Дню Конституции РФ. 

- Проведение инструктивных занятий, классных 

часов и пятиминуток, направленных на 

формирование правовой культуры у 

обучающихся гимназии.  

8.27 Организация проведения мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся 

В течение 

года 

Павлович И.В., 

зам.дир. по ВР, 

Проведение инструктивных занятий, 

классных часов и пятиминуток, 

http://gym498.ru/news/news_post/den-pravovoj-pomoshchi-detyam
http://gym498.ru/news/news_post/den-pravovoj-pomoshchi-detyam


57 

 

государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга знаний о безопасном поведении 

человека в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

Колесников А.С., 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители. 

направленных на формирование у 

обучающихся гимназии знаний о безопасном 

поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

Работа по плану запланированных 

мероприятий, направленных на 

информирование несовершеннолетних о 

правилах пожарной безопасности во время 

нахождения на природе. 

8.28 Организация проведения государственными 

учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга 

профилактических медицинских осмотров детей с 

последующим оздоровлением детей 

В течение 

года 

Кайка Н.Ю., врач-

педиатр гимназии. 

Проведение государственными учреждениями 

здравоохранения Санкт-Петербурга 

профилактических медицинских осмотров 

детей с последующим оздоровлением детей 

8.29 Организация проведения общегородских 

общественных акций «Выбираю спорт», «Спорт 

против наркотиков» 

Сентябрь Липснис Е.А., 

учитель 

физической 

культуры. 

- Участие в акции «Я выбираю спорт» и в играх 

по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» в 

конгрессно-выставочном комплексе 

«ЭКСПОФОРУМ». 

 

8.30 Организация проведения Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

В течение 

года 

Липснис Е.А., 

учитель 

физической 

культуры. 

- Проведение школьного тура  Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (разные виды 

спорта). 

8.37 Организация проведения мероприятий, 

направленных на формирование семейных 

ценностей и развитие семейных традиций на базе 

городских и районных библиотек 

Ноябрь Башкирцева С.А., 

учитель 

начальных 

классов. 

-  Занятие «Традиции гостеприимства народов 

России» для учащихся 4 классов, инициированное 

педагогами библиотеки им. Крупской. 

 

 

8.41 Организация деятельности на базе ОУ Невского 

района Санкт-Петербурга семейных клубов. 

В течение 

года 

Павлович И.В., 

зам.дир.по ВР, 

Куковякин А.Ю. 

- Проведение заседаний семейного клуба в 

гимназии. 

- Участие членов клуба в районных родительских 

собраниях с последующим освещением основных 

положений на общешкольных  родительских 

собраниях. 
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2.7. Научно-исследовательская работа учащихся. 
То, что не ясно, следует выяснить. 

 То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью. 

И. Кант 

Обучение в гимназии невозможно в отрыве от воспитания. 

Педагогический коллектив гимназии исходит из того, что воспитание и 

обучение выступают в едином ключе и с единой идеологией. Это 

идеология нравственных и общечеловеческих ценностей, идеология свободного развития и 

самоактуализации личности, идеология семьи и общества.           Концепция воспитания 

гимназии  носит гуманистический характер, обращена к личности воспитанника, к созданию 

условий для развития его внутренних потенциальных возможностей, и на этой основе – к 

позитивной  самореализации личности.  

Важным направлением образовательной деятельности является научно-

исследовательская работа  учащихся. В прошедшем учебном году планомерная работа 

педагогического коллектива  по организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся  принесла существенный успех: учащиеся участвовали в 

разнообразных научных конференциях и конкурсах научно-исследовательских работ 

учащихся. 

 Они представляли свои работы на многочисленных конкурсах и 

конференциях: 

- Всероссийская олимпиада школьников по избирательному праву и 

избирательному процессу 

- Открытая городская Олимпиада «Базовая Информатика и Технология» 

-Всероссийский конкурс сочинений 

- Всероссийский фестиваль «Искатели своих корней»  

- Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

- Конкурс чтецов «Сердце память хранит» 

- Международный фестиваль детского литературного творчества. 

- Открытая всероссийская олимпиада «Наше наследие» 

- Олимпиада «Основы православной культуры» 

- Всероссийский экологический диктант 

-Городская олимпиада школьников по изобразительному искусству 

- Моя Арктика 

- Форум английского языка на базе Российского государственного метеорологического 

университета 

-Чемпионат «Изучи интернет – управляй им!» 
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- Турнир по информатике среди школьных команд «Перезагрузка» 

- BRICSMATH.COM III онлайн-олимпиада 

и многие другие.    

Учащиеся гимназии становились призерами олимпиад и конкурсов районного уровня 

и городского уровня по следующим предметам: физика; ОБЖ; обществознание; биология, 

экология; литература; немецкий язык; английский язык; информатика, искусство, история, 

обществознание, экономика. 

Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019- 2020 году  

(21 победитель и 56 призёров) 

 
В региональном этапе ВОШ в 2019-2020 учебном году приняли участие 4 ученика 

гимназии (искусство, английский язык, ОБЖ). Двое участников регионального этапа 

олимпиады по искусству стали победителями. 

Результаты участия в других конкурсах и олимпиадах в 2019-2020 уч.году 
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Информация об основных достижениях  обучающихся ГБОУ гимназии № 498 за 2019-

2020 учебный год городского, всероссийского и международного уровня находятся на сайте 

гимназии в разделе «Достижения» http://gym498.ru/dostizheniya . 

http://gym498.ru/dostizheniya
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2.8. Спортивная жизнь 
Спорт становится средством воспитания тогда, 

 когда он - любимое занятие каждого. 

Василий Сухомлинский  

В гимназии ежегодно проводятся чемпионаты гимназии по футболу и волейболу. 

Ученики гимназии активно участвуют в районных, городских и всероссийских соревнованиях 

по подвижным играм, футболу, плаванию, легкой атлетике, спортивному ориентированию, 

лыжным  гонкам, шахматам, каратэ.   

Данная работа требует расширения и вовлечения большего числа учеников в 

спортивные занятия.  

В прошедшем учебном году учащиеся гимназии № 498 успешно выступили на 

спартакиаде допризывной молодежи, в играх, посвященных дню здоровья, в соревнованиях по 

самбо, плаванию, футболу, баскетболу, в сдаче норм ГТО.  Успешны наши учащиеся при 

сдаче норм ВФСК «ГТО» - за последний год учащиеся 9-х – 11-х классов гимназии получили 

12 золотых значков. Подготовкой учащихся к сдаче норм ВФСК «ГТО» в 2019-2020 учебном 

году занималась учитель физической культуры Липснис Елена Анатольевна. 

Традиционным стало участие в  «Кроссе наций», «Невской стометровке», спартакиаде 

«Тропа выживания», президентских состязаниях и других.  

Результаты участия учащихся гимназии в спортивных соревнованиях в 2019-2020 

учебном году 

Название 

мероприятия 

Уровень ФИО участников Результат 

участия 

Учителя 

Соревнования на кубок 

Виктора Васина 

(футбол) 

районный Учащиеся 

начальных классов 

3 место команда 

мальчиков 2010 

г.р. 

Липснис Е.А. 

Суворов Д.Ю. 

Бурков Ю.В. 

Сапогова Е.А. 

Районный 

военнизированный 

кросс 

районный Алексеев А. 

Коломийцев Д. 

Трофимов Д. 

Линкевич Д. 

Малинин Д. 

Ершов Н. 

3 место Липснис Е.А. 

Суворов Д.Ю. 

Невская стометровка Районный Липартия А. 2 место   Липснис Е.А. 

Сдача комплекса ГТО  Мамлеева Д. 

Щекина М. 

Губкин И. 

Трофимов Д. 

Коломийцев Д. 

Исаев А. 

Стяжков Н. 

Нефедов Е. 

Зарифи Р. 

Абдушаева А. 

Золотые знаки Липснис Е.А. 

Суворов Д.Ю. 
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Алексеев А. 

Ермолаев С. 

Районный турнир по 

минифутболу «Мишка» 

районный Бабиева К. 

Березкина Е. 

Дыбаль П. 

Терещук С. 

Дыбаль Д. 

Гарбуз С. 

Матвеева Т. 

Марданова Д. 

Тахаурова М. 

Андреева Е. 

Свеколкина Д. 

Волосенко В. 

Бешкина В. 

Красник В. 

1 место 2006-2007 

2 место 2008-2009 

Липснис Е.А. 

Суворов Д.Ю. 

Бурков Ю.В. 

Городской турнир по 

минифутболу «Мишка» 

городской Бабиева К. 

Березкина Е. 

Дыбаль П. 

Терещук С. 

Дыбаль Д. 

Гарбуз С. 

Матвеева Т. 

Марданова Д. 

Тахаурова М. 

Андреева Е. 

Свеколкина Д. 

Волосенко В. 

Бешкина В. 

Красник В. 

4 место команда 

2008-2009 

4 место команда 

2006-2007 

Липснис Е.А. 

Суворов Д.Ю. 

Бурков Ю.В. 

Кубок «Далера 

Кузяева» 

районный Учащиеся 

начальных классов 

3 место 2010 г.р. Суворов Д.Ю. 

Липснис Е.А. 

Районный турнир по 

волейболу 

районный Белоусова К. 

Малафеева А. 

Куриленко Е. 

Свеколкина Д. 

Минеева Н. 

Погодина Н. 

Котова К. 

Швецова А. 

3 место девушки 

Юноши – участие 

Липснис Е.А. 

Суворов Д.Ю. 

Спартакиада по 

стрельбе из 

электронного оружия 

Районный  Ильичев А. 

Коломийцев Д. 

Асилбекян О. 

Минеева Н. 

Малафеева Н. 

Яковлева Д. 

Байдина К. 

3 место Липснис Е.А. 

Суворов Д.Ю. 

Городской фестиваль 

по Тэг-регби 

городской Маркушевич Н. Лучший игрок Суворов Д.Ю. 

Липснис Е.А. 

 

На базе гимназии традиционно ведет работу клуб спортивного туризма «Перевал».  
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 3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Образование представляет собой явление деятельности  

по определению и формированию образа человека и его места в мире 

И.Я.Лернер 

3.1. Режим работы гимназии. 
Режим работы гимназии устанавливается на основе требований санитарных норм, 

рекомендаций Комитета по образованию об организации учебной работы в Санкт-Петербурге, 

учебного плана и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся.  

          Режим работы гимназии: понедельник-суббота с 8.00 до 19.00. В воскресенье и 

праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) гимназия не 

работает. Учебные занятия начинаются в 9.00 утра. Проведение "нулевых" уроков  не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. Для учащихся начальной школы 

организована динамическая пауза с прогулкой на свежем воздухе. 

Продолжительность учебного года  

                 в 1-х классах составляет -  33 недели,  

                 в 2-4 классах – 34 недели, 

                 в 5-11 классах – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 календарных недель. Для первоклассников  в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Учебный год условно делится на четверти в начальной и средней школах, на полугодия – в 

старшей школе, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 

Продолжительность учебной недели: в  1-6 классах - пятидневная учебная неделя, в 7 -11 

классах – шестидневная  учебная неделя. 

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч., во 2-м - до 1,5 ч., в 3-4-м - до 2 ч., в 5-6-м 

- до 2,5 ч., в 7-8-м - до 3 ч., в 9-11-м - до 4 ч. В первом полугодии 1 класса обучение ведется 

без домашних заданий.  

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 
Гимназия № 498 располагается в двух зданиях: начальная школа находится по адресу 

улица Новоселов, д.17, средняя и старшая – по адресу улица Новоселов, д.21.  

В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы: 
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Здание по ул. Новосёлов,21 ремонт ограждения; покраска части ограждения со стороны 

главного фасада; ремонт канализационных колодцев во дворе гимназии; текущий ремонт окон 

и дверей в классах, туалетах и коридорах; очистка цоколя по всему периметру от мха и 

поросли. 

Здание по ул. Новосёлов,17 установка перегородок в туалетах; замена ввода в водомерный 

узел; замена асфальтового покрытия вдоль главного фасада; очистка цоколя и балконов по 

всему периметру от мха и поросли. 

На первом этаже размещены стенды по правилам безопасности, а также основам 

начальной военной подготовки и гражданской обороны. Гимназия располагает современными 

кабинетами физики, химии и биологии, двумя компьютерными классами, методической 

компьютерной лабораторией. В классах установлены 21 интерактивная доска, 2 

интерактивных устройства, 26 мультимедийных комплексов, мультимедиавизор, 3 комплекта 

систем для голосования. Гимназия также располагает библиотекой и медиатекой, конференц-

залом с презентационным оборудованием, кабинетами технологий, 4 медицинскими 

кабинетами. Кроме этого в кабинетах начальной школы располагаются установлено 

оборудование по началам конструирования и робототехнике. 

Материально-техническое состояние на 01.06.2020 года 

 

 

3.3. IT- инфраструктура. 
Основой образовательной системы гимназии № 498 является высококачественная и 

высокотехнологичная информационно-образовательная среда. Ее создание и развитие 

представляет технически наиболее сложную и дорогостоящую задачу. Но именно она 

позволяет системе образования коренным образом модернизировать свой технологический 

базис, перейти к образовательной информационной технологии в широком смысле этого слова 

и осуществить прорыв к открытой образовательной системе, отвечающей требованиям 

постиндустриального общества. Для создания, развития и эксплуатации информационно-
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образовательной среды необходимо полностью задействовать научно-методический, 

информационный, технологический, организационный и педагогический потенциал, 

накопленный нашей системой образования.  

В гимназии создается Единое информационное пространство, для того, чтобы учащиеся 

за годы обучения в гимназии могли получить самые передовые знания, умели активно их 

применять,  научиться диалектически мыслить, раньше социализироваться, легче 

адаптироваться к быстро меняющемуся миру и при этом успевали посещать кружки, секции, 

читать книги и т.д. 

Материально – техническая база гимназии:  

 

 

Таким образом, на одного учащегося гимназии в 2019-2020 учебном году приходится  0,137 

компьютера, т.е. 7 учащихся на один компьютер. 

Наличие программного обеспечения 

 Комплект СППО 

 Свободное программное обеспечение 

 Обучающие программы, электронные версии учебных пособий, энциклопедии и т.п. 

67 

144 

Оснащенность компьютерами по видам 

Ноутбук 

Стационарный 

28 1 

119 

63 

Оснащенность компьютерами по назначению 

Административный 

Сервер 

Для ученика 

Для учителя 
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Кадровое обеспечение 

 уверенные пользователь ПК (от общего числа учителей) – 99% 

 начинающие пользователи ПК – 1% 

 не владеющие  навыками пользователя ПК -  нет 

Анализ работы гимназии по реализации процесса информатизации показал, что была 

проделана большая работа. С целью повышения эффективности методической работы, полной 

реализации запросов педагогов в гимназии создана локальная сеть с выходом в Интернет. На 

каждом рабочем месте учителя установлено программное обеспечение «Параграф» и «Знак». 

Активно в учебном процессе учителя гимназии используют мобильные компьютерные классы. 

 

3.4. Организация летнего отдыха детей. 

 
В 2019-2020 учебном году в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга были 

отменены смены в городских оздоровительных лагерях. 

 
3.5. Организация питания. 

Организация питания в образовательных учреждениях Невского 

района в 2019-2020 учебном году осуществляется на основании 

нормативных документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» от 09.11.2011 № 728-132; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 953 «О стоимости 

питания в государственных образовательных учреждениях на 2019 

год»  2019_document.pdf.   

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2019 № 932 «О стоимости 

питания в государственных образовательных учреждениях на 2020 год» 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по 

реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 

питанием в государственных образовательных учреждениях «Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247»; 

http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81_%D0%95%D0%A1/2019_document.pdf
https://gym498.ru/f/postanovlenie_o_stoimosti_pitaniya_na_2020_god.pdf
https://gym498.ru/f/postanovlenie_o_stoimosti_pitaniya_na_2020_god.pdf
https://gym498.ru/f/omerakhporealizatsiiglavy18.doc
https://gym498.ru/f/omerakhporealizatsiiglavy18.doc
https://gym498.ru/f/omerakhporealizatsiiglavy18.doc
https://gym498.ru/f/omerakhporealizatsiiglavy18.doc
https://gym498.ru/f/537972380_0.doc
https://gym498.ru/f/537972380_0.doc
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 Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2015 № 

96-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

05.03.2015 № 247». 

 Горячее питание учащихся организовано по договору с  ОАО "Комбинатом 

социального питания  "Волна", пр. Обуховской обороны, д.127. 

Обеспечено питание с компенсацией  стоимости (полной/частичной)  - 451 учащихся 

(48,24%).  

Обеспечены платным питанием 267 учащихся гимназии (28,56%). Горячим питанием 

обеспечено 718 учащихся гимназии, что составляет 76,79% учащихся гимназии. 

 Администрация гимназии совместно с сотрудниками КСП «Волна» старается 

обеспечить учащимся возможность регулярного, здорового и вкусного питания. Ассортимент 

блюд расширяется за счет овощных салатов, фруктов, кисломолочных продуктов, выпечки. 

Ученики и их родители имеют возможность выбора между питанием согласно 

сбалансированного двухнедельного меню и горячим питанием из дополнительного набора 

блюд.  Ответственный за организацию питания в гимназии № 498: Мыслина Татьяна 

Анатольевна. 

Стоимость питания. 

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2019 № 932 «О 

стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2020 год» с 1 января 

2020 года стоимость предоставляемого на льготной основе питания школьникам, отнесённым 

к категориям, указанным в статье 81 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728-132 

"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" составляет завтрак в размере 61 руб. 00 коп., обед в 

размере 106 руб. 00 коп. , комплексный обед в размере 167 руб. 00 коп. 

 3.6. Организация медицинского обслуживания. 
В зданиях гимназии оборудовано два медицинских и два 

процедурных кабинета.   Медицинское обслуживание 

организовано Государственным учреждением здравоохранения 

детской поликлиникой № 33. В гимназии постоянно работают 

врач и медицинская сестра.  

В 2019-2020 учебном году по плану проведены следующие 

медицинские  мероприятия, направленные 

- на обеспечение физического здоровья 

1) плановая вакцинация (профилактика туберкулеза – диаскинтест, гепатита В, гриппа, 

дифтерии, полиомиелита, кори, паротита); 

2) медицинские осмотры узкими специалистами учащихся  4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11 классов; 

https://gym498.ru/f/postanovlenie_o_stoimosti_pitaniya_na_2020_god.pdf
https://gym498.ru/f/postanovlenie_o_stoimosti_pitaniya_na_2020_god.pdf
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3) плановый осмотр учащихся  в стоматологической поликлинике; 

4) стоматологическое лечение (по обращению); 

5) флюорографическое обследование учащихся 8, 9, 10, 11 классов; 

6) профилактика инфекционных заболеваний (все классы); 

- на обеспечение психологического здоровья. 

1) проведено исследование адаптации первоклассников, пятиклассников, результаты 

обсуждены с педагогами, разработаны и осуществлены программы сопровождения детей с 

трудностями адаптации 

2) проведено исследование латерально-доминатного  профиля учащихся 1 классов, даны 

рекомендации учителям по корректировке методов общей и индивидуальной работы.   

3) проведено исследование эмоционального самочувствия учащихся 1-11 классов, 

результаты обсуждены с педагогами, спланированы и осуществлены мероприятия по 

изменению ситуации; 

4) организовано психологическое сопровождение вновь прибывших учеников 2-9 

классов; 

5) проведена диагностика учебных затруднений учащихся, по результатам   выработаны 

рекомендации для учеников и учителей. 

6) проведено исследование удовлетворенности родителей работой гимназии, результаты 

обсуждены на педагогическом совете, обозначены трудные в работе места и спланированы 

способы решения этих трудностей; 

7) организовано консультирование педагогов, родителей и учеников. 

3.7.  Обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 
      Охрана гимназии осуществляется Отделом вневедомственной охраны   при УВД Невского 

района. В обоих зданиях гимназии установлены кнопки тревожной сигнализации, 

организована вахта. Дежурство администрации и учителей позволяет обеспечить отсутствие 

травматизма в гимназии во внеурочное время.   

В здании гимназии установлены: система оповещения, автоматическая пожарная 

сигнализация, система внешнего видеонаблюдения 

  

3.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В 2019-2020  учебном году в гимназии продолжалась работа по организации 

дистанционного взаимодействия с учащимися, имеющими проблемы со здоровьем.  

На дому по медицинским показаниям в первом полугодии 2019 - 2020 учебном году 

было организовано обучение для 1-го ученика на ступени начального общего образования. 
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Индивидуальный учебный план был составлен согласно распоряжения правительства СПб "Об 

утверждении Порядка организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому" от 30.10.2013 № 2525-р. 

В гимназии также реализуется адаптированная образовательная программа для 

детей с ОВЗ (вариант 4.1). Программа и рабочие программы по предметам к ней размещены 

на официальном сайте гимназии http://gym498.ru/obrazovatelnye-programmy  

3.9. Кадровый состав гимназии. 
В 2019-2020 учебном году  численность педагогических работников гимназии № 498 

составляла 71 человек. 

Административный состав:  

директор – 1,  

заместители директора по учебно-воспитательной работе – 6,   

заместитель директора по воспитательной работе -1,  

заместитель директора по административно-хозяйственной работе -1, 

заведующий библиотекой -1,  

главный бухгалтер – 1. 

Краткая характеристика педагогического коллектива 

В гимназии сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие традиции гимназического образования и 

инновационные технологии.  

Квалификация педагогических кадров 

Квалификационная категория Количество педагогических работников 

Высшая  42 

Первая 15 

На соответствие занимаемой должности 14 

По педагогическому стажу 

от 0 до 5 лет 8 

от 5 до 10 лет 3 

от 10 до 20 лет 12 

более 20 лет 48 

По образованию 

Высшее 70 

среднее специальное 1 

Почетные звания,  награды, ученые степени 

http://gym498.ru/obrazovatelnye-programmy
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Заслуженный учитель Российской Федерации 3 

Почетный работник общего образования РФ 9 

Отличник народного просвещения 4 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  3 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 4 

Кандидат наук 4 

 

Заслуженный учитель Российской Федерации  

Нина Владимировна Медведь, директор Гимназии; 

Нэлли Яковлевна Гейдина, учитель музыки; 

Евгения Львовна Лоншакова, учитель русского языка и литературы.  

Участие педагогов гимназии в конкурсе педагогических достижений в 2019-2020 учебном 

году. 

 Районный конкурс педагогических достижений «Мир в твоих 

руках»: 

Зырянова Д.М., учитель географии– участник в номинации «Сердце отдаю детям». 

 Районный конкурс педагогических достижений «Говорит и показывает 

компьютер»: 

Н.Г. Деревянко,  учитель начальной школы  - победитель. 

 Премия правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель»  

Кравченко И.В., учитель начальной школы 

 Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русского, языка 

(ВМК) 

Абрамова А.А., учитель русского языка и литературы, участник. 

 Всероссийский педагогический конкурс, номинация «Методическая разработка» 

Зорина И.Е., учитель русского языка и литературы, победитель 

Большакова Л.С., учитель английского языка, победитель 

Участие учителей-экспертов в ЕГЭ 

5 учителей-предметников приглашены в качестве экспертов для проверки работ на 

Едином Государственном Экзамене по русскому языку, литературе, математике, информатике.   

Выступление учителей гимназии на конференциях различного уровня  
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в 2019-2020 учебном году     

 

За 2019-2020 учебный год учителя гимназии опубликовали 19 статей, посвященных 

актуальным вопросам системы образования РФ. 
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4. Результаты деятельности гимназии, качество образования. 

Ученикам, чтобы преуспеть, надо догонять тех,  

кто впереди, и не ждать тех, кто позади.  

Аристотель 

Качественное общее образование обеспечивает возможность достижения высоких 

учебных результатов и успешной социализации учащихся. Это формирование системы 

универсальных знаний, умений, навыков, компетенций, опыта самостоятельной деятельности 

и личной ответственности. 

           Основными статистическими показателями учебных результатов являются: 

 общая успеваемость; 

 доля обучающихся на «4» и «5»; 

 результаты ЕГЭ; 

 результаты предметных олимпиад и научно-практических конференций; 

 продолжение образования; 

 внешние проверки качества образования. 

Динамика качества знаний (данные за три года) 

        

 

Данные диаграмм позволяют сделать вывод о стабильности качества образования в гимназии 

(качество знаний составляет стабильно более 70%). 

 

4.1 Результаты единого государственного экзамена. 
11 класс. Допущено к государственной итоговой аттестации 60 учащихся. В связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции в 2019-2020 учебном году приказом 

Министерства просвещения было объявлено об отмене обязательных экзаменов для учащихся 

11-х классов, таким образом, сдающих ЕГЭ было 57 человек (95% выпускников). 

 

Сравнение среднего балла по гимназии 2019-2020 учебного года 

 со средним баллом по гимназии 2018-2019 учебного года 
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Распределение учащихся по баллам (в %) 

 

Предмет 0-40 41-80 81-100 

Количество 

сдававших 

ЕГЭ (чел) 

Средний балл 

Русский язык 0 40 60 57 80,47 

Литература 0 100 0 3 66,67 

Математика 

(профильная) 
10,8 81,1 8,1 37 59,57 

История 14,3 71,4 14,3 7 61,14 

Обществознание 11,5 80,7 7,8 26 63,54 

Физика 0 80 20 5 69 

Английский 

язык 
0 83,3 16,7 12 66,33 

Биология 10 90 0 10 56,2 

Информатика 0 50 50 6 78,17 

80,47 

59,57 
69 66,33 66,67 

78,17 

56,2 61,14 57 
63,54 66,67 
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Средний балл по гимназии (за последние пять лет) 
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География 0 100 0 3 66,67 

Химия 10 80 10 10 57 

 

12 выпускников (каждый пятый выпускник) награждены  медалью «За особые успехи в 

учении»: 

 

11 «А» класс (классный руководитель 

Силантьева И.Н.) 

11 «Б» класс (классный руководитель 

Черепанова С.В.) 

Волокитин Максимилиан 

Голованова Дарья 

Исаев Артем 

Люич Оливера 

Максимов Даниил 

Мамлеева Дания 

Нестерова Александра 

Теплых Анастасия 

Жданова Алина 

Иванова Дарья 

Ильин Денис 

Короткова Кира 

 

4.2. Результаты аттестации в 9-х классах.  
9 класс окончили  80 человек. Из них 8 человек получили аттестаты особого образца. 

12 февраля 2020 года в гимназии было успешно проведено итоговое собеседование по 

русскому языку в 9-х классах. 

Согласно приказу Министерства просвещения РФ в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекцией обязательный государственнй экзамен для учащихся 9-х классов 

был отменен в 2019-2020 учебном году. 

 

9 выпускников получили аттестаты особого образца: 

9 «А» класс (классный 

руководитель 

 Смирнова Л.Ю.) 

9 «Б» класс (классный 

руководитель 

 Смирнова Л.Ю.) 

9 «В» класс (классный 

руководитель  

Большакова Л.С.) 

Гафаров Тимур 

Добрышин Матвей 

Баринова Юлия 

Мухин Илья Башкирцева Кристина 

Большаков Данила 

Ножкина Вероника 

Пимкина Арина 

Яковлева Мария 

4.3. Результаты Всероссийских проверочных работ. 
В соответствии с Планом реализации школьной системы оценки качества образования 

на 2019-2020 учебный год и  на основании нормативных документов в апреле 2019 года 

должны были быть проведены в гимназии Всероссийские проверочные работы (ВПР). Однако 

в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и переходом на обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий Министерство Просвещение 

перенесло сроки проведения ВПР на 2020-2021 учебный год. 

4.4.  Наши выпускники. 
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  В 2020 году 9 класс гимназии закончили 80 учащихся. Из них 9 получили аттестаты 

особого образца.  

Поступили в 10-й класс гимназии  - 61 учащийся, 14 выпускников 9-х классов 

продолжат свое обучение в других образовательных учреждениях: школах района и города, 

лицеях, техникумах и колледжах города. 

 

 

11 класс окончили 60 учащихся, из них 12 учащихся были награждены медалями «За 

особые успехи в учении». 

46 выпускников поступили в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга, 11 выпускников 

продолжают свое обучение в колледжах и техникумах города, 3 устроились на работу. 

 

76% 

15% 
8% 

Образовательный маршрут 9-ти 
классников 

498 гимназия 

Колледжи СПб 

Другие ОУ СПб 

Работают 

18% 

18% 

26% 

38% 

Выбор профиля в 10 классе учащимися 
498 гимназии 

Технологический 

Естественнонаучный 

Социально-
экономический 

Гуманитарный 
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Анализ профессиональных намерений наших выпускников показывает, что по преимуществу 

они выбирают специальности социально-экономического  профиля, в то же время достойным 

уровнем знаний обладают и выпускники, стремящиеся к высшему и среднему техническому 

образованию.     

76,7% 

18,3% 

5,0% 

Трудоустройство выпускников 11 класса 2020 
года 

ВУЗы СПб 

Техникумы, колледжи, училища 

Работают 

46% 

54% 

Бюджет 

Внебюджет 
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5. Социальная активность и внешние связи гимназии. 

С каждым годом увеличивается количество социальных и творческих партнеров гимназии. 

Сотрудничество с учреждениями культуры, науки и образования позволяют расширить 

возможности учащихся в интеллектуальном  и нравственном развитии.  

Социальными партнерами гимназии являются учреждения науки и культуры 

:  

 РГПУ им. А.И.Герцена – программа совместной опытно-экпериментальной деятельности 

«Мониторинг интеллектуального развития учащихся», педагогическая олимпиада 

старшеклассников «Первый успех»; 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

выбор направлений выпускниками 11 класс 

техническое  

гуманитарное 

социально-экономическое 

медицинское 

творческое 

педагогическое 

естественнонаучное 

На районном уровне 

ДДТ «Левобережный» 

ДДТ «Правобережный» 

ДШИ им. М.И. Глинки 

ГБОУ СОШ № 328 

ГБОУ СОШ № 336 

ГБОУ лицей № 344 

На городском уровне 

РГПУ им. А.И. Герцена 

ГБОУ ВПО НИУ ВШЭ 

ГБНОУ «СПбГДТЮ» 

ГБОУ ВПО СПбГПМУ 

ГБОУ Лицей № 384 

ГБОУ гимназия № 56 

На всероссийском и 
международном  уровне 

Пурвциемская средняя 
школа г.Рига Латвия 

ГБОУ Лицей № 1575             
г. Москва 

Каллеварская школа г. 
Маарду Эстония 
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СПб ГПМУ – профессиональное сопровождение проектов по сохранению здоровья 

учащихся и учителей ; 

НИУ ВШЭ – совместный проекты по профессиональной социализации старшеклассников 

и развитию одаренных детей; 

РЛТК, СПб КУЭ «Александровский лицей» – программы культурно-просветительной и 

профориентационной работы; 

Библиотека им. Н.К.Крупской – игровые программы для учащихся начальной школы, 

литературный лекторий, организация выставок; 

ДШИ №3 им. М.И.Глинки – программа сотрудничества в сфере музыкального и 

художественного образования; 

ДДТ «Семья» - совместные проекты по программе «Толерантность», сотрудничество в 

сфере театрального и художественного образования; 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей – программы внешкольного 

образования по отечественной истории, истории живописи, скульптуры, архитектуры. 

Гимназия является членом Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга. 

  



79 

 

6. Финансово-экономическая деятельность. 

Годовой бюджет Гимназии составляет 103817714,48 рублей, из них поступления из 

бюджета – 107095825,72 руб., внебюджетные средства – 679021,40 руб. Средства бюджета 

расходуются на выплату заработной платы сотрудников гимназии, оплату коммунальных 

услуг, а также совершенствование материально-технической базы, а именно, приобретение 

учебников (1389795,21 руб.), оказание услуг по проведению периодического медицинского 

осмотра, обследований работников с внесением всех данных в медицинскую книжку и по 

оформлению паспортов здоровья (48462,1 руб.). Средства от коммерческой деятельности 

направлены на:  

- приобретение прописей (35164,8 руб.); 

-  приобретение офисной бумаги для копировально-множительной техники и оргтехники 

(23085,59 руб.); 

- приобретение уборочного инструмента (46974,26 руб.); 

- приобретение светильников светодиодных (31383,59 руб.) 

Анализ предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

ГБОУ гимназия № 498 Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с Уставом и 

лицензией предоставляет дополнительные платные образовательные услуги населению. 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг осуществляется на 

добровольной основе, на основании договоров, заключенных между Образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся. Общий охват детей, 

получающих дополнительные платные образовательные услуги, составляет 45 % от общего 

количества обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году на лицевой счет ГБОУ гимназии № 498 Невского района 

Санкт-Петербурга поступило от родителей оплата за предоставление дополнительных 

платных образовательных услуг –679021,40 руб. 

В 2019 – 2020 учебном году было реализовано 15 образовательных программ. 

На средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

были приобретены прописи для учащихся 1 класса и разработан проект на ремонт фасадов 

зданий гимназии. Приоритетным направлением финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения являются: 

-Увеличение объема дополнительных платных образовательных услуг, реинвестирование 

полученной прибыли от услуг в образовательный процесс; 

- Проведение ремонтных работ по содержанию зданий и помещений; 
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-Создание необходимых условий для эффективного и рационального использования 

помещений. 

7. Перспективные направления развития гимназии. 

…только имея ясную перспективу будущего,  

мы можем правильно направлять нашу работу в настоящем. 

П. Л. Капица 

Программа развития гимназии № 498  на 2020-2024 гг. создана творчески работающим 

коллективом, который видит свое предназначение в истинном, качественном, российском 

воспитании человека, способного принять ответственность за себя, за свою семью, за свой 

город, за свою страну.  

2020-2021 учебный год – год алгоритмизация и планирование деятельности 

администрации и педагогического коллектива по реализации программы развития,. 

обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы развития,    

реализация ряда проектов программы развития с учетом национальных образовательных 

инициатив при стабильном режиме функционирования, осуществление промежуточного 

контроля, корректировка деятельности. 

В 2020-2021 году продолжится активная работа по внедрению ФГОС среднего общего 

образования в 10-11-х классах в штатном режиме. Планируется реализация четырех профилей 

в 10-х классах (гуманитарного, технологического, социально-экономического и 

естественнонаучного). 

В новом учебном году работа гимназии будет направлена на оптимизацию 

внутришкольной системы оценки качества образования, а также развитию системы обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Гимназия традиционно продолжит инновационную деятельность. Планируется  

представление опыта работы гимназии различных конференциях и семинаров, а также 

разработка инновационной образовательной программы для представления на конкурс 

приоритетного национального проекта «Образование». 

Воспитательная деятельность в гимназии будет строиться на основе разработанной в 

2019-2020 учебному году программы воспитания, которая имеет модульный характер, а также 

системы проектной деятельности в классе и в параллели «Семья семей».  Особое внимание 

будет уделено направлениям «Патриотическое воспитание» и «Волонтерство».  

В основе деятельности гимназии –  

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642  

«Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-

2025гг.) 
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 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., 

утвержденная Постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;  

 Стратегия социального и экономического развития  

Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утверждено постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.05.2014  

№ 355; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 05.05.2012 г. № 1263-р об утверждении концепции образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-

Петербурга; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014  

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007  

№ 1535  «О Программе развития региональной системы оценки качества общего и 

дополнительного образования детей  

Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р  

Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб 

РСОКО.Программа развития образования Санкт-Петербурга 

 Программа развития Системы образования Невского района на 2020-2024 годы. 

При этом в своей работе мы исходим из конкретной социальной среды, конкретных 

социальных задач, ресурсов педагогического коллектива.  

Гимназия определяет тождество  

качества образования и качества жизни. 


