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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 2020/2021 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  - 924 школьника. 

Организационно-правовая форма – государственное учреждение. 

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. 

Н.В. Медведь 

Директор ГБОУ гимназии № 498 

Невского района Санкт-

Петербурга, заслуженный 

учитель Российской Федерации 

http://www.gym498.ru/
mailto:school498@bk.ru
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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 2020-2021 учебном году укомплектован полностью, обучалось 

924 школьника (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. 

 

Сохранность контингента учащихся  

 
Контингент учащихся за 2020-2021 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  2020-2021 учебном 
году.  
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 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 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования. 

Проблема согласования 

социального заказа на 

образование и 

требований вузов в 

Переход на ФГОС СОО  

 

 

 

 

Переход к деятельностному 

обучению, а также 

формированию 

функциональной 

грамотности учащихся 
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условиях обязательного 

ЕГЭ 

Наличие знаниево-

репродуктивной  

парадигмы  

Недостаточная 

компетентность 

учителей в вопросах 

физиологического 

развития учащихся 

Социальный заказ на 

мультипрофильное 

образование. 

Система оценки 

качества. 

 

 

 

 

 

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, 

сотворчество, 

талант, 

активность) 

 

Нарастающий 

социально-

психологический стресс, 

связанный с  высокой 

степенью социальной и 

профессиональной 

ответственности 

учителя. 

Введение национальной 

системы профессионального 

роста педагогических 

работников.  

Увеличение спектра 

возможностей повышения 

квалификации.  

Автоматизация части 

процессов труда учителя. 

«Поддержка Семья. Психолого- Развитие социально-
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семей, имеющих 

детей» 

Поддержка. 

Развитие. 

 

педагогическое 

сопровождение детей. 

Совершенствование 

экономических 

механизмов 

деятельности гимназии 

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 

 

Гимназия определена в качестве флагмана в реализации проектов, связанных с 

повышением качества образования, развитием воспитательной системы образовательного 

учреждения, инновационной деятельностью, а также становлением учителя. 

 

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

управления, которое строится на принципах единоначалия и самоуправления, осуществляется 
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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. 

 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.  

 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. 

Общее собрание 

работников гимназии 
Управляющий совет 

гимназии 
Педагогический совет 

гимназии 
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 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 

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. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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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)  

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 2020 -2021 учебном году в связи с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

(ред. от 02.12.2020) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

изучение части предметов учебного плана было проведено с использованием дистанционных 

образовательных технологий (физическая культура, технология, некоторые курсы внеурочной 

деятельности). C целью осуществления этого перехода организованно, профессионально 

грамотно и своевременно с учителями физической культуры и технологии 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 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://www.lektorium.tv/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://zoom.us/
https://skyeng.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.gym498.ru/
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инфекции CОVID-19, выстроен алгоритм действий учителей и классных руководителей в 

условиях дистанционного обучения.    

В соответствии с Инструктивно-методическим письмом «О реализации основных 

общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного образования в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации»  в гимназии была предоставлена 

возможность для учащихся перейти на смешанную форму обучения. 
  

1.8. Опытно-экспериментальная работа гимназии. 
  

В 2020-2021 учебном году инновационная работа гимназии стала неотъемлемой 

частью образовательного процесса.  

 За прошедший учебный год коллектив гимназии активно включился в 

районные и городские проекты.  

Участие в районном конкурсе между ОУ на представление лучших практик 

оценки качества образования на основе интеграции результатов оценочных 

процедур «Знак качества» принесло гимназии звание лауреата. На конкурсе был представлен 

продукт «Управленческие  решения в системе оценки качества проектной деятельности 

учащихся 9-11х классов в условиях ФГОС». Представленные материалы апробированы в 

течение нескольких лет в гимназии, они функционируют, постоянно обновляются и 

дорабатываются. Это способствует системному внедрению продукта в образовательную 

практику. Большая часть материалов представлена педагогической общественности района и 

города на семинарах, мастер-классах и на открытых мероприятиях школы.  

Уже традиционно гимназия становится одной из площадок проведения Петербургского 

международного образовательного форума (ПМОФ). Так, 25 марта 2021 года в гимназии был 

проведен практико-ориентированный семинар  «Траектория интеллектуального развития в 

современной школе». Семинар был посвящен взаимосвязи интеллектуального развития 

учащихся и проектной деятельности.  В пленарной части заместители директора по учебно-

воспитательной работе поделились с коллегами опытом работы гимназии в вопросах развития 

интеллекта учащихся, организации проектной деятельности в 9-11-х классах, оценки качества 

этой деятельности, преподавания предмета «Индивидуальный проект» в 10-11 классах.   

В практической части семинара участникам было предложено посетить мастер-классы и 

круглые столы, посвященные вопросам организации проектной деятельности в условиях 

реализации программы воспитания и тьюторского сопровождения индивидуального проекта.   

В завершении участников пригласили на публичные защиты индивидуальных итоговых 

проектов учащимися 11-х классов. 

 

Учителями-экспериментаторами подготовлено несколько публикаций, в том числе в 

издательстве СПб АППО и в изданиях. 

В 2020 – 2021 учебном году учителя и члены администрации гимназии выступили на 

многих семинарах и конференциях городского и всерооссийского уровней, где поделились 

опыт организации профильного обучения в 10-11 классах с учетом требований ФГОС, 

проектной деятельности учащихся, оценки качества образования. 

Деятельность гимназии оказала положительное влияние на инновационную активность 

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

по данному 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 позволила не только повысить эффективность качества 

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

сетевого взаимодействия с другими школами, организациями-партнерами, органами 

http://gym498.ru/f/03-28-9285_20-0-0_1.pdf
http://gym498.ru/f/03-28-9285_20-0-0_1.pdf
http://gym498.ru/f/03-28-9285_20-0-0_1.pdf
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государственной власти, тем самым распространить новые образовательные продукты и 

внести вклад в развитие системы образования района и города.  

Данная работа позволила гимназии летом 2021 года получить статус опытно-

экспериментальной площадки для внедрения новых ФГОС НОО и ООО. 

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. 

 
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 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.  

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 
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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. 

 

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. ФГОС в 5-х -11-х классах. 
В соответствии с Планом реализации школьной системы оценки качества образования на 

2020-2021 учебный год,  на основании требований ФГОС ООО,   в апреле 2021 г. в гимназии 

была проведена защита индивидуальных исследовательских проектов учащимися 9-х  классов 

Работа велась в соответствии с Положением об индивидуальном итоговом проекте и  с 

учётом рекомендаций предыдущего учебного года. 

Работа над проектами велась 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. 
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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 

2020-2021 

учебный год 

4 секции 8 секций  6 секций  8 секций 

 

 В 2020-2021 году защита проектов проходила в ходе работы следующих секций: 

 секция  русского языка и литературы; 

  секция истории и социологии; 

 секция обществознания; 

 секция биологии, химии, экологии, географии;; 

 секция английского языка; 

 секция ОБЖ и физкультуры; 

 секция  информатики, физики, астрономии; 

 секция музыки. 

 

Количество секций   не только увеличилось по сравнению с предыдущим годом, но и  

расширился спектр предметов. направлений,  по которым готовились проекты. 

Анализ тематики проектов позволяет сделать вывод о большом разнообразии  интересов 

девятиклассников, которые уходят за рамки обычных школьных предметов. 

Каждый проект оценивался всеми членами комиссий во главе с председателем секции  в 

соответствии с экспертной оценкой содержания и оформления работы. 

В экспертную оценку включены следующие критерии: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы. 

Здесь оценивались актуальность и значимость темы проекта. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий.  

Этот критерий позволял раскрыть глубину выбранной темы. 

3. Сформированность регулятивных действий. 

Здесь анализировалось соответствие  письменной части работы требованиям оформления.  

       4.Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 

       5. Использование средств наглядности. 

В работе над проектами участвовали в течение учебного года все девятиклассники, 

которые в итоге защитили свои индивидуальные исследовательские проекты. 

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, постоянно по мере необходимости 

осуществлялась консультационная деятельность учителей-руководителей проектов.  

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 5 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 

2020-2021 

чебный год 

«5» 60% 50% 65% 62,7% 

«4» 27,7% 18,3% 22,5% 26,5% 

«3» 12,3% 31,7% 7,5% 10,8% 
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Перенесено на 

сентябрь 

- - 5%  

 

 Как следует из представленной таблицы, результаты защиты ИИП можно считать 

высокими: более половины представленных к защите работ оценены «5», почти треть 

девятиклассников защитили  свои работы на «4», девять человек из 83 получили в результате 

защиты  «3».  И работали в течение года. и защитили свои проекты все 83 ученика 9-х классов. 

В соответствии с Планом реализации школьной системы оценки качества образования на 

2020-2021 учебный год,  на основании требований ФГОС ООО,   в апреле 2021 г. в гимназии 

была проведена защита индивидуальных исследовательских проектов учащимися 11-х  

классов.  

Работа велась в соответствии с Положением об индивидуальном итоговом проекте  в 

течение двух лет: в первый год работы над проектом учащиеся защищали темы проектов, а во 

второй год  одиннадцатиклассники представили к защите собственно сами проекты. 

 Выбор предмета, направления работы, выбор руководителя проекта  для каждого  

ученика были абсолютно  добровольными. 

Защита проектов проходила по секциям.  

 секция обществознания, права, экономики; 

 секция информатики; 

 секция математики, физики, астрономии; 

 секция географии и экологии; 

 секция обществознания и истории; 

 секция биологии и психологии; 

 секция литературы, русского и английского языка; 

 дополнительная секция, где была организована защита проектов учащимися, которые 

по каким-либо причинам не смогли принять участие в защите своих проектов в 

установленное время. 

Анализ тематики проектов позволяет сделать вывод о большом разнообразии  интересов 

одиннадцатиклассников, которые уходят за рамки обычных школьных предметов. 

Формулировки тем проектов в своём большинстве носят проблемный характер, сложны,  

содержательны, в подавляющем большинстве соотносятся с выбранным учеником профилем 

обучения. 

Каждый проект оценивался всеми членами комиссий во главе с председателем секции  в 

соответствии с экспертной оценкой содержания и оформления работы. 

В экспертную оценку включены следующие критерии: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы. 

Здесь оценивались актуальность и значимость темы проекта. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий.  

Этот критерий позволял раскрыть глубину выбранной темы. 

3. Сформированность регулятивных действий. 

Здесь анализировалось соответствие  письменной части работы требованиям оформления.  

       4.Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 

       5. Использование средств наглядности. 

. 

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

основных принципов проектной деятельности, постоянно по мере необходимости 

осуществлялась консультационная деятельность учителей-руководителей проектов.  

В запланированные сроки успешно защитились 52 ученика, 7 человек не  подготовили к 

установленному сроки работы к защите, один ученик не явился на защиту по болезни, однако 

все они успешно защитились позже  на дополнительной секции.  
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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 5 до 9 

баллов. 

Результаты защиты ИИП   учащимися 11-х классов выглядят следующим образом: 

 

Отметки Результаты 

Количество % 

«5» 38 63,3% 

«4» 12 20% 

«3» 10 16,7% 

«2» - - 

 

 Как следует из представленной таблицы, большая часть одиннадцатиклассников (38 

человек из 60)  защитились на «отлично», остальные получили  примерно равное количество 

«четвёрок» и «троек», соответственно 12 и 10 человек. 

Заседания секций оформлены протоколами,  рад проектов отмечен особо и получил 

рекомендации по их дальнейшему использованию 

Работа над индивидуальными исследовательскими проектами учащихся старших 

классов была организована впервые в рамках эксперимента по внедрению ФГОС СОО и дала 

хорошие результаты, что подтверждает целесообразность ведения и в дальнейшем этой 

работы, которая способствует формированию у учащихся исследовательских навыков, 

самостоятельности,  ответственности, более глубокому изучению предметов выбранного для 

обучения профиля. 
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2.6 Основные направления воспитательной деятельности. 
 

 

 

 

 
Исполнение  «Плана мероприятий по реализации в 2020-2021 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

в ГБОУ гимназии №498 Невского района Санкт-Петербурга 

 

«Каждое мгновение 

той работы, которая 

называется 

воспитанием, - это 

творение будущего и 

взгляд в будущее» 

В.А. Сухомлинский 

 

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. В декабре 2020 года была завершена апробация Программы воспитания, педагогический коллектив ГБОУ готовит Программу 

к окончательному утверждению и внедрению с 2021-2022 учебного года. 

 

Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий в ГБОУ гимназии №498, 

направленных на гражданское воспитание, патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, 

физическое воспитание, трудовое воспитание, экологическое воспитание, приобщение детей к культурному 

наследию 

№ 

п/п 
Краткое описание выполнения мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Достигнутый результат реализации 

мероприятий 
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1 Сентябрь: 

- Торжественная линейка «День Знаний» для учащихся 1-х и 11-х 

классов. 

- Профилактические беседы на классных часах в 11 А и 11 Б классах. 

Лекцию, направленную на профилактику асоциальных явлений, 

прочитал помощник прокурора Невского района Фомченко 

Станислав Сергеевич. Старшеклассники задали интересующие их 

вопросы о законопослушном поведении, а также о поступлении в 

юридические вузы Санкт-Петербурга. 

- Классные часы, посвящённые 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в 1-11-х классах. 

- Участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий 

Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». Впервые 

гимназия 498 стала площадкой проведения мероприятия. 

- Проведение осенней акции по сбору макулатуры «Бумажные 

города». Собрали 3040 кг. 

- Участие старшеклассников гимназии в турнире по стритболу среди 

любительских команд на внутридворовой площадке (при содействии с 

Центром спорта Невского района Санкт-Петербурга). 

- Участие учащихся гимназии и членов Клуба волонтеров в школьной 

акции по сбору литиевых батареек «ЭКОбатарейка». 

- Участие во Всероссийском диктанте по информационным 

технологиям «ИТ-диктант» ко Дню программиста в России. 

- Старт участия команды Совета старшеклассников гимназии в 

районном конкурсе детских инициатив «Твой школьный бюджет». 

- Участие членов Клуба волонтеров гимназии в городском заседании 

движения «Волонтеры СПб». 

- Участие в тренингах образовательного цикла по повышению 

квалификации добровольческого сообщества Санкт-Петербурга, 

инициированных Центром городских волонтеров. В тренингах 

приняли участие старшеклассники-волонтеры гимназии. 

- Участие в Чистых играх на Ладоге ко Всемирному дню чистоты. 2 

команды из гимназии 498 собрали вместе с другими участниками 2 

тонны отходов. 

Павлович И.В., 

зам.дир.по ВР,  

Маяков И.Н., 

педагог-организатор, 

Куковякин А.Ю., 

социальный педагог, 

Суворов Д.Ю., 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Триандофилиди 

В.В., педагог-

психолог, классные 

руководители, 

педагоги ГБОУ 

Личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей 

(НОО). 

2) в развитии их позитивных 

отношений к этим общественным 

ценностям (ООО). 

3) в приобретении ими 

соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений 

на практике (СОО). 

 

Формирование норм и традиций 

поведения школьника (НОО): 

- быть трудолюбивым, следуя принципу 

«делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних 

делах; 

- знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу; 

Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых 

отношений школьников (гимназистов), 

и, прежде всего, ценностных отношений 

(ООО): 

- к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

https://vk.com/volspbcenter
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Октябрь: 

- Проведение школьного (отборочного) этапа и участие в районном 

этапе открытого районного конкурса, посвященного творчеству С.А. 

Есенина, "Я сердцем никогда не лгу...". Результат участия: ПРИЗЁР 

открытого районного конкурса, посвященного творчеству С.А. 

Есенина, «Я сердцем никогда не лгу...» ученик 4 В класса Роберт Вест. 

- Участие старшеклассников-волонтеров в мероприятии, 

инициированном активистами «Молодой Гвардии» Адмиралтейского 

района - раздача добрых пожеланий жителям района. 

- ВЫСТАВКА АГИТПЛАКАТОВ ко Всемирному Дню учителя в 

рамках школьного Конкурса плакатов. 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной 

семье; 

- к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда 

на мир; 

- к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Создание благоприятных условий для 
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- Видеооткрытки ко Дню Учителя от учеников гимназии: слайд-шоу, 

спектакли, юмористические скетчи. 

- Проект «Наш дружный класс» был реализован учениками студии 

изобразительного искусства «Я - иллюстратор» и при участии 

учащихся 8 А класса специально ко Дню учителя. Ретро стенгазета, 

посвящённая школьным годам учителей гимназии. 

- Участие во Всероссийской научно-практической конференции 

школьников и студентов имени Жореса Алферова (грамота за 

участие у Яковлевой Дарьи, 10 Б класс). 

- Выставка рисунков «Красавица осень» в начальных классах. 

- Проведение Международной профориентационной акции "День ИТ-

знаний". 

- Участие старшеклассников-волонтеров гимназии в обучении по 

программе городского объединения «Волонтеры СПб». Тренинг на 

тему «Как стать идеальным волонтером?». 

- Участие трёх участников 9-10-х классов в полуфинале 

Всероссийского конкурса «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» в ГБУ ДО 

ДООЦ «Россонь» (Ленинградская область). 

приобретения школьниками 

(гимназистами) опыта осуществления 

социально значимых дел (СОО): 

- опыт дел, направленных на заботу о 

своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу 

своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни 

и заботы о здоровье других людей;  

- опыт самопознания и самоанализа, 

опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации в том 

числе в шефской работе с младшими 

школьниками. 
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- Участие в районном мероприятии, направленном на профилактику 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних и формирование 

здорового образа жизни, челлендже #ПОТОМУЧТОНЕВСКИЙ. 

- Выставка работ учеников художественной студии «Я - 

иллюстратор», посвящённая Александру Сергеевичу Пушкину и Дню 

лицеиста. 

- Проведение школьного традиционного Конкурса чтецов для 5-11 

классов, посвящённого 209-й годовщине создания Царскосельского 

лицея. 

- Проведение городских интеллектуальных соревнований «Игра ума». 

Школьный этап дебатов среди старшеклассников. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%A3%D0%A7%D0%A2%D0%9E
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- Проведение ШКОЛЬНОГО этапа и участие в районном этапе 

городского конкурса чтецов "Разукрасим мир стихами" среди 

учащихся начальных классов. Победитель в районе – Гусова Алиса, 

ученица 1 А класса. 

 

Ноябрь: 

- Волонтеры гимназии на осенних каникулах провели обзвон 

населения, узнавали, нужна ли пожилым людям помощь в связи с 

обострившейся ситуацией с коронавирусом, в рамках акции 

#МЫВМЕСТЕ. 
- Реализация совместного похода учеников 1 А и 5 А классов при 

участии выпускников 2019 года, инициированного Клубом 

спортивного туризма "Перевал". 
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- Получение золотых знаков ГТО в результате успешной сдачи 

комплекса ГТО старшеклассниками гимназии. 

- Проведение в начальных классах школьного тура XVII Открытой 

всероссийской олимпиады "Наше наследие" - "Россия в годы 

правления Рюриковичей. Золотое кольцо России". 

- Клуб волонтеров. Участие в Субботнике в Введенском саду. 

- Победитель и призёры районного этапа Cанкт-Петербургского 

(городского) конкурса юных чтецов «ДЕТИ ЧИТАЮТ КЛАССИКУ 

ДЕТЯМ» в 2020-2021 учебном году. 

- Проведение школьного (отборочного) этапа федерального проекта-

конкурса «СМОТРИ, ЭТО РОССИЯ», инициированного Республикой 

Саха (Якутия). 

- Проведение школьного (отборочного) этапа КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО РИСУНКА «Мирные города» международной 

организации «Мэры за мир». 

- Проведение в 10 и 11 классах школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса. 

- Участие в конкурсе детского рисунка "Возьмемся за руки, 

друзья!", инициированном Культурным центром "Троицкий" 

Невского района Санкт-Петербурга и посвященном Дню 

толерантности. Диплом лауреата III степени. 
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- Проведение Недели толерантности в гимназии, приуроченной к 

Международному дню, посвящённому терпимости: 

- Игра-занятие "Рассуждения о толерантности" в 7 классе. 

- Тематические классные часы, приуроченные ко Дню толерантности, 

- Создание видеоурока, посвященного нашей многонациональной 

стране, её символам и традициям силами учащихся 5 класса. 

- Познавательная игра-викторина на английском языке “Relationships 

and Tolerance” в 10А классе на Неделе толерантности. 

- Проведение Всероссийского урока «Эколят - молодых защитников 

природы». 

- Выставка стенгазет, посвящённых Международному дню 

толерантности. 

- Проведение в начальных классах муниципального тура XVII 

Открытой всероссийской олимпиады «Наше наследие». 

- Участие в районном этапе городского межведомственного детско-

юношеского творческого конкурса «Героям Отечества – Слава!» 

среди обучающихся и участников РДШ образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, посвященного Дню Героев Отечества. Призеры и 

лауреат. 

- Реализация на базе ОУ онлайн профессиональных проб по двум 

компетенциям от Федерального проекта «Билет в будущее». Онлайн-

занятия по промышленному дизайну и веб-дизайну. 
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- Создание книг из серии «Береги животных» среди 3-х классов. 

- Поздравительные слайд-шоу и видеооткрытки "На долгую память 

нашим дорогим мамам!" от учащихся гимназии ко Дню матери. 

- Участие в Интеллектуальной игре «Международная модель ООН», 

инициированной СПбГЭУ. Сертификат участника. 

- Проведение Месяца правовых знаний в гимназии. 

 

Декабрь: 

- Классные часы, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

- Занятия на тему "Безопасность глазами детей". По итогам занятий 

рисунки учащихся гимназии были направлены на районный этап 

Санкт-Петербургского конкурса детского творчества «Безопасность 

глазами детей» в рамках Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

- Проведение школьного смотр-

КОНКУРСА КЛАССНЫХ НОВОГОДНИХ КАБИНЕТОВ в 

преддверии наступающего 2021 года. 
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- Проведение школьной акции «ДОСКА ДОБРЫХ НОВОГОДНИХ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ» - создание оригинальных новогодних объявлений-

мотиваторов. 

-  Участие в едином уроке профессионализма с использованием 

Материалов VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

- Тематические классные часы, посвященные Дню неизвестного 

солдата. 

- Участие во встрече финалистов конкурса "Большая перемена" с 

представителями исполнительных органов государственной власти в 

здании Администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

 - Участие в районном конкурсе чтецов «Мой малый – мой 

огромный мир» для учащихся 1-11 классов (дистанционный формат). 

- Конференция старшеклассников, посвященная Дню Конституции 

РФ. 
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- Тематические уроки по классам, приуроченные ко Дню Конституции 

РФ. 

- Игра - викторина «Как встречают Новый год в разных странах» в 5 

классах. 

- Новогодние огоньки по классам. Игра «Тайный ангел»/ «Тайный 

Санта». 

- Проведение в начальных классах регионального тура XVII Открытой 

всероссийской олимпиады «Наше наследие». 

- Участие в городской психологической конференции 

старшеклассников «Ровесник - ровеснику» (Исследовательская 

номинация «Типология общения»). Диплом призера. 

- Участие в городском мероприятии "Командные игры 

«Информбой» в формате видеоконференции среди участников 

«Гимназического Союза России». Первое место заняли две команды 

нашей гимназии. 

- Видеооткрытки «С наступающим Новым годом» от учащихся 

гимназии для публикации в официальном паблике гимназии в 

социальной сети. 

Январь: 

- Участие в благотворительном проекте «БабушкиНА радость»: 

передача открыток, поздравительных плакатов, цветов и 

видеопоздравлений в Дом ветеранов войны и труда №1 для ветеранов, 

жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, пожилых людей из 

пансионата к празднику 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда: 

https://vk.com/wall-186137322_2330  

https://vk.com/wall-186137322_2330
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- Реализация проекта «Числа в пословицах, поговорках, загадках» 

силами учащихся первых классов и их родителей. Сбор материалов по 

итогам работы над проектом и  передача книги дошкольникам в 

детский сад для занятий по математике. 

- Совместное размещение самодельных кормушек для птиц на 

пришкольной территории силами учащихся первых классов. 

- ОНЛАЙН-ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ в рамках районного Конкурса 

детских инициатив «ТВОЙ ШКОЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ»:  

https://vk.com/video-186137322_456239338?list=e324fba3d693b2e0ee  

https://vk.com/video-186137322_456239338?list=e324fba3d693b2e0ee
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- Зимний сбор макулатуры. Собрали 3920 кг. 

- Классные часы в 1-11-х классах в честь годовщины Прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщины полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

- Реализация  совместного проекта учащихся 1 А и 5 А классов 

"Блокадные дети" - создание литературно-музыкальной композиции 

онлайн-формата с документальными кадрами из блокадного 

Ленинграда, чтением наизусть известных стихотворений о блокаде, 

инсценировки и кадров из послевоенной жизни города и школьной 

жизни ребят:  https://vk.com/video-

186137322_456239300?list=87e05fe1fe98ff11b1 

- Съемка урока музыки «Песни блокады», проведенного в 3 классе в 

рамках реализации проекта старшеклассников «Великая 

Отечественная война в лицах». Урок учителя музыки гимназии №498 

Гейдиной Н.Я., заслуженного учителя РФ, жителя блокадного 

https://vk.com/video-186137322_456239300?list=87e05fe1fe98ff11b1
https://vk.com/video-186137322_456239300?list=87e05fe1fe98ff11b1
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Ленинграда:  https://vk.com/video-

186137322_456239306?list=a136af1a1d626ba32b 

- Съемка интервью с Г.В. Владимирской, библиотекарем гимназии 

№498, жителем блокадного Ленинграда, в рамках проекта 

старшеклассников «Великая Отечественная война в лицах»:  

https://vk.com/video-186137322_456239312?list=b1bdcdafc6647e29b7  

-  Участие в V Открытом литературно-музыкальном конкурсе «900 

дней Ленинграда», организованном администрацией Фрунзенского 

района СПб и СПб ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский». Результат участия – 

лауреаты III степени. 

- Организация  выставки работ учащихся студии изобразительных 

искусств «Я – иллюстратор» в честь Прорыва блокады Ленинграда и 

Полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады:  

https://vk.com/album-186137322_277154534 

-  Серия классных часов в 1-11-х классах «Искусство маленьких 

шагов», посвященных ценностям жизни человека, разбор трудных 

жизненных ситуаций. 

 

Февраль. 

- Участие членов Клуба волонтеров гимназии в обучающей лекции 

организации «Волонтеры СПб». Лектор -  федеральный эксперт в 

сфере государственной национальной политики Анна Бакаева. 

- Проведение зимней экологической акции по сбору литиевых 

батареек – «ЭКОбатарейка». 

- Проведение Недели безопасности в сети Интернет «Интернет – 

территория БЕЗопасности» (классные часы в 1-11 классах и 

распространение памяток). 

-  Создание экспозиции «Послушайте!», посвящённой одноименному 

стихотворению В.В.Маяковского. Выставка работ учеников студии 

изобразительного искусства «Я - иллюстратор». 

- Организация и проведение школьного челленджа «Танцуем вместе!» 

ко Дню защитника Отечества, а также проведение ряда школьных 

флешмобов. 

- Получение подарков и официальной благодарности  Комитета по 

образованию за плодотворное сотрудничество и вклад в 

https://vk.com/video-186137322_456239306?list=a136af1a1d626ba32b
https://vk.com/video-186137322_456239306?list=a136af1a1d626ba32b
https://vk.com/video-186137322_456239312?list=b1bdcdafc6647e29b7
https://vk.com/album-186137322_277154534
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реализацию проекта "Билет в будущее" в Санкт-Петербурге в 

2020 году:  https://vk.com/public186137322?z=photo-

186137322_457245678%2Falbum-186137322_00%2Frev  

- Организация работы почты Святого Валентина к одноименному 

празднику. А также проведение игр «Тайный ангел» по классам, 

создание тематических стенгазет и др. 

- Классные часы в 1-11-х классах ко Дню памяти А.С. Пушкина 

«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу». 

- Поздравительные классные часы и уроки мужества в 1-11-х классах в 

честь Дня защитника Отечества. 

- Участие волонтеров гимназии №498 в районном конкурсе 

видеовизиток:  https://vk.com/video-

186137322_456239316?list=d13f46665232dca4fe . Результат участия – 

ПРИЗЕРЫ. 

- Участие в районном туре Всероссийских соревнований «Безопасное 

колесо». Результат участия – 2 место. 

https://vk.com/public186137322?z=photo-186137322_457245678%2Falbum-186137322_00%2Frev
https://vk.com/public186137322?z=photo-186137322_457245678%2Falbum-186137322_00%2Frev
https://vk.com/video-186137322_456239316?list=d13f46665232dca4fe
https://vk.com/video-186137322_456239316?list=d13f46665232dca4fe
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- Участие в  торжественной церемонии награждения победителей и 

участников районного Конкурса детских инициатив «ТВОЙ 

ШКОЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ». Результат участия – ЛАУРЕАТЫ II 

степени, сертификат на 250000 рублей на реализацию инициативы 

«Радио на миллион». 

- Проведение Праздника букваря для первоклассников (по классам). 

- Классные часы и тематические уроки, направленные на привлечение 

школьников к участию в конкурсе «Большая перемена», проведение 

информационной кампании в 5-10-х классах. 

 

Март 

-  Участие в Седьмой региональной олимпиаде по профориентации 

«Мы выбираем путь». Результат – 4 место в районе. 

- Праздничные классные часы в 1-11-х классах в честь 

Международного женского дня. 
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- Участие в  Первом турнире школьников «Инженерное наследие», 

приуроченном ко Всемирному дню инженерии. Результат – 1 место  

https://vk.com/wall-186137322_1852  

- Получение членами Клуба волонтеров гимназии №498 официальных 

благодарностей за участие в Общероссийской акции взаимопомощи 

"#МыВместе". 

-  Праздничный мини-концерт к 8 Марта для учительниц гимназии 

№498 силами учащихся 10-х классов. 

 
- Четвертое выступление футбольной сборной девочек гимназии №498 

на городских соревнованиях по футзалу «Мишка». 

- Реализация проекта пятиклассников, в ходе которого для 

дошкольников или учащихся начальных классов создаются серии 

коротких обучающих видеороликов про Санкт-Петербург. 

- Совместный проект первоклассников, пятиклассников и 

девятиклассников «Масленица» - создание видеоролика для 

просвещения школьников относительно истории праздника:  

https://vk.com/video-186137322_456239334?list=4a462f6ed344ce6150  

- Участие старшеклассников в открытом диалоге с финалистами 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» «100 вопросов 

сверстнику» в рамках районного проекта «100 вопросов взрослому». 

https://vk.com/wall-186137322_1852
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/video-186137322_456239334?list=4a462f6ed344ce6150
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-   Участие во II Музыкальной битве «Золотой микрофон», 

инициированной Подростково-молодёжным клубом «Факел». 

- Традиционные забавы на Масленицу для учащихся начальных 

классов. 

 
- Участие в районном этапе Международного конкурса юных чтецов 

"Живая классика". Результат участия: Чижевский Макар - 

победитель. 

- Реализация  информационного группового проекта 

четвероклассников про Балтийское море, приуроченного к 

Всемирному дню воды. 

- Участие старшеклассников в проекте «Форум-театр» Дома детского 

творчества «Левобережный». 

- Участие десятиклассников гимназии №498 в  профориентационной 

программе «Профстарт»: посещение исторического парка «Россия-

моя история» в рамках фестиваля профессий "Школа развития". 
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- Участие в региональном конкурсе мультимедийных проектов, 

направленных на повышение правовой культуры избирателей 

(участников референдума): создание лонгрида по одному из 

направлений конкурса. 

 

Апрель. 

- Проведение занятий по финансовой грамотности в 1-11-х классах с 

использованием материалов Всероссийской Недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи. 

- Участие в церемонии награждения участников районного этапа 

Санкт-Петербургского конкурса детского творчества "Безопасность 

глазами детей". Результат: 2, 3 места. 

- Участие в викторине "Кто хочет стать фармацевтом" 

Межрегионального творческого конкурса (для старшеклассников) 

Российской школы фармацевтов 2020 /2021. Результат участия: три 
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победителя и призеры. 

- Проведение Всероссийской недели детской и юношеской книги в 

гимназии: тематические классные часы в 1-11-х классах, а также 

создание выставки работ учащихся 7-х классов – самодельных 

буклетов любимых детских книг. 

 
- Проведение Всероссийской недели музыки для детей и 

юношества: тематические классные часы в 1-11-х классах. 

- Проведение Декады здорового образа жизни в гимназии 

(тематические классные часы в 1-11-х классах). 

- Участие в челлендже #ЯумеюЯмогу, инициированном ГБУ ДО 

ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга и направленном на 

профилактику асоциальных явлений среди несовершеннолетних, 

формирование здорового образа жизни. 

- Проведение тематических мероприятий по классам (1-11-е классы) в 

рамках Месячника медиации. 

- Участие в районном этапе детского творческого конкурса «Азбука 

безопасности» среди обучающихся образовательных учреждений 

Невского района г. Санкт-Петербурга по противопожарной тематике. 

Результат – победа в номинации «Театральное искусство». 

- Участие старшеклассников гимназии №498 в 1 и 2 турах Брейн-

шторма «Личная социальная активность как инструмент создания 

профессионального имиджа» в ДДТ «Левобережный». 

- Классные часы в 1-11-х классах в честь Дня космонавтики, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D0%AF%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83
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проведение Гагаринского урока «Космос – это мы!» 

- Участие в  региональной олимпиаде «Гиды-переводчики»: 

проведение экскурсии по Невскому проспекту на английском языке. 

Результат – призеры. 

- Выставка поделок учащихся начальных классов к 60-летию первого 

полета человека в открытый Космос. 

- Участие в ежегодной городской научно-практической конференции 

проектных и исследовательских работ учащихся начальной школы 

"Невская ПРОЕКТория". Результат – диплом III степени. 

- Школьная игра, посвящённая Дню космонавтики, «Наши ракеты 

вверх» среди команд учащихся 7-х классов. 

 
- Участие в районном мероприятии для начальных школ «По пути с 

РДШ» в честь 5-летия Санкт-Петербургского отделения РДШ. 

- Участие в общегородском субботнике и Дне благоустройства в 

Невском районе. Учащиеся 8 классов приняли активное участие в 
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уборке Невского воинского захоронения "Журавли": 

https://vk.com/wall-186137322_2077  

- Выступление с докладом на весенней сессии, инициированной 

Санкт-Петербургским государственным экономическим 

университетом. «СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

ИТОГАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ЗА 2020 

ГОД «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В 

ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОМ МИРЕ»: https://vk.com/wall-

186137322_2078  

 
- Участие в XXIV Городской научно-практической конференции 

старшеклассников «Путь в науку». Старшеклассники представили 

результаты своих проектных работ. Результаты: два диплома II 

степени, два диплома III степени, один специальный приз жюри. 

- Встреча для первоклассников «Книжки шведского детского писателя 

Свена Нурдквиста», приуроченная ко Всемирному Дню книг и 

авторского права и инициированная библиотекой им. Н. Носова. 

- Участие в ХVI Лицейских научных чтениях «Здоровье человека 

через призму исследовательских работ учащихся» (онлайн-формат): 

представление результатов проектных работ на секциях «Биология и 

здоровый образ жизни» и «Исследование физических явлений и 

процессов в окружающей космопланетарной среде» 

https://vk.com/wall-186137322_2077
https://vk.com/wall-186137322_2078
https://vk.com/wall-186137322_2078
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- Классные часы в 1-11-х классах, посвященные культуре общения. 

 

Май 

- Участие в пасхальной выставке творческих работ обучающихся ОУ 

Невского района (поделки, рисунки, аппликации и т.д.) в Храме 

Святого Первоверховного Апостола Петра (Искровский пр. 11). 

- Проведение занятий о детском телефоне доверия к Единому 

информационному дню Детского телефона доверия. 

День Победы. 

- Посещение Невского воинского мемориала «Журавли», возложение 

цветов, проведение линеек на территории кладбища в рамках акции 

«Памяти павших будьте достойны», посещение Пискаревского 

мемориального кладбища: https://vk.com/wall-186137322_2166  

 
-  Участие команды из гимназии №498 «Эдельвейс» в онлайн-квесте, 

посвящённом Дню Победы, инициированном Российским движением 

школьников. Результат участия – 4 место, лучший результат в Санкт-

Петербурге. Сертификаты за участие. 

- Реализация школьного проекта старшеклассников "Великая 

https://vk.com/wall-186137322_2166
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Отечественная война в лицах" - создание сайта, разделы которого 

включают статьи, фотографии, лонгриды, интервью, повествующие о 

жителях блокадного Ленинграда и ветеранах Великой Отечественной 

войны, являющихся РОДСТВЕННИКАМИ УЧЕНИКОВ ГИМНАЗИИ 

№498: https://vk.com/wall-186137322_2152  

- Участие в благотворительном проекте «БабушкиНА радость»: 

передача открыток, поздравительных плакатов, цветов и 

видеопоздравлений в Дом ветеранов войны и труда №1 для ветеранов, 

жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, пожилых людей из 

пансионата к празднику Победы советского народа над фашистскими 

захватчиками: https://vk.com/wall-186137322_2140  

 
- Торжественные классные часы в 1-11 классах в честь Дня Победы. 

- Участие в акции «Памяти павших будьте достойны»: возложение 

цветов на Невском воинском мемориале «Журавли», создание 

видеоролика: https://vk.com/video-

186137322_456239366?list=dde71c37b6c12411c5  

- Участие в общероссийских акциях «Бессмертный полк онлайн» и 

«Окна Победы» («Невские окна Победы»). 

- Совместная съемка литературно-музыкальной композиции ко Дню 

Победы, в ходе работы над которой обучающиеся 1 и 5 классов 

провели интервью, прочитали стихотворения о войне, записали тёплые 

поздравления для ветеранов. 

https://vk.com/wall-186137322_2152
https://vk.com/wall-186137322_2140
https://vk.com/video-186137322_456239366?list=dde71c37b6c12411c5
https://vk.com/video-186137322_456239366?list=dde71c37b6c12411c5
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- Участие во Всероссийском литературном конкурсе «ГЕРОИ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-2021». Результат участия: полуфиналисты. 

- Участие во Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества 

ко Дню Победы "ПОМНИМ. СЛАВИМ. ГОРДИМСЯ». Результат – 

победители (номинация «Рисунок»). 

- Посещение выставочного комплекса "Севкабель порт", трехмерной 

панорамы "Память говорит. Дорога через войну". 

 
- посещение Монумента защитникам Ленинграда  и музейного 

комплекса на Московском проспекте. 

 

- Участие в XIX Всероссийском экологическом форуме «Зелёная 

планета 2021» в номинации «Природа и судьбы людей. Близкий и 

далекий космос». Результат – сертификат участников. 

- Проведение Всероссийского урока генетики на тему «Генетика: 

история и будущее». Результат – сертификаты участников: 

https://vk.com/wall-186137322_2298  

- Проведение весенней акции по сбору макулатуры «Бумажные 

города». Собрали 2295 кг. 

- Посещение профориентационной экскурсии в Аграрном 

университете с Советом старшеклассников Невского района: 

https://vk.com/wall-186137322_2180  

https://vk.com/wall-186137322_2298
https://vk.com/wall-186137322_2180
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- Проведение праздника Последнего звонка «Прощай, любимая 

школа!» для учащихся 11-х классов: https://vk.com/wall-

186137322_2204  

https://vk.com/wall-186137322_2204
https://vk.com/wall-186137322_2204
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- Проведение праздника, посвященного окончанию начальной школы 

для учащихся 4-х классов. 

- Проведение традиционной праздничной линейки, посвящённой 

окончанию первого класса для учащихся первых классов. 

- Проведение весенней экологической акции по сбору литиевых 

батареек – «ЭКОбатарейка». 

- Участие в Международном конкурсе-игре по окружающему миру 

«Светлячок»: 4 победителя (региональный этап) 2 и 3 места. 

- Участие в Городском литературном конкурсе «Каждый пишет, как 

он слышит…» в номинации «Я - автор» в рамках сотрудничества с 

НИУ ВШЭ. Результат: два диплома III степени. 

 

Июнь. 

- Участие финалиста Всероссийского конкурса «Большая перемена»-

2020 в Санкт-Петербургском международном экономическом 

форуме: https://vk.com/wall-186137322_2282 

https://vk.com/wall-186137322_2282
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- Проведение праздника Последнего звонка для учащихся 9-х 

классов. 

- Торжественное вручение аттестатов учащимся 9-х и 11-х классов. 

- Участие в торжественной церемонии вручения паспортов гражданам 

РФ, достигшим 14 лет, в День России. 

- Участие старшеклассников из гимназии №498 во 2 смене в Лагере 

настоящих героев (Остров фортов, Кронштадт): https://vk.com/wall-

186137322_2319 

https://vk.com/wall-186137322_2319
https://vk.com/wall-186137322_2319
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Событийно: участие в  Днях единых действий, инициированных 

Российским движением школьников, в том числе в Дне единых 

действий в память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны; участие в 

онлайн-активностях образовательной платформы «Учи.ру», в том 

числе во Всероссийской онлайн-олимпиаде Учи.ру «Безопасное 

колесо», участие во  всероссийском образовательном мероприятии 

«Урок Цифры». 

- Просмотр и обсуждение учащимися 8-11-х классов Всероссийских 

открытых уроков проекта «Проектория» и совместный просмотр на 

классных часах открытых уроков платформ Министерства 

Просвещения РФ. 
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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!» 

- 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 2020- 2021 году  

(7  победителей и 71 призёр) 
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Подробно о результатах ВсОШ можно ознакомиться на сайте гимназии 

http://gym498.ru/rezultaty-vsosh  

Ученица 9 класса Волосенко Олеся стала призером регионального этапа ВсОШ по 

экологии. 

Результаты участия в других конкурсах и олимпиадах в 2020-2021 уч.году 

 
Информация об основных достижениях  обучающихся ГБОУ гимназии № 498 за 2020-

2021 учебный год городского, всероссийского и международного уровня находятся на сайте 

гимназии в разделе «Достижения» 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. Однако, в связи с ограничениями, связанными с новой 

коронавирусной инфекцией, спортивных мероприятий было мало.  

Учащиеся гимназии в первом полугодии 2020-2021 учебного года принимали участие в 

обязательных видах легкой атлетики, кроссе, стрельбе, футболе и баскетболе. Итоги 

проводились по 5 видам из 9, в связи с введением ограничений.  

 Учитель начальных классов, приняла участие в «Кроссе наций». Учитель русского 

языка и литературы и учитель физической культуры  приняли участие в сдаче норм комплекса 

ГТО. Те же учителя приняли участие в кроссе для бюджетников.  

Успешны  учащиеся при сдаче норм ВФСК «ГТО». 16  ребят в сентябре-октябре 2020 

года успешно сдали нормы ГТО на золотой знак отличия. В мае 2021 года 13 человек 

получили знаки отличия за 2020-2021 год. Подготовкой учащихся к сдаче норм ВФСК «ГТО» 

в 2020-2021 учебном году занималась учитель физической культуры Липснис Елена 

Анатольевна. 

 В сентябре 2020 года ребята были приглашены на открытие спортивной площадки на 

ул. Тельмана 32 и сыграли там в стритбол, заняв 3 место. Также школьники принимали 

участие в онлайн мероприятиях по баскетболу, волейболу - задача этих мероприятий была - 

прислать ролик с выполнением различных умений по баскетболу и волейболу.  

Результаты участия учащихся гимназии в спортивных соревнованиях в 2019-2020 

учебном году 

Название 

мероприятия 

ФИО участника Результат участия Учитель 

Турнир по 

футзалу «Мишка» 

Команды 2007-2008, 

2009-2010 

участие Липснис Е.А. 

Турнир по 

футболу 

«Кожаный мяч» 

Команды девочек 2010-

2011, 2009-2008, 2007-

2006 

участие Липснис Е.А. 

 

На базе гимназии традиционно ведет работу клуб спортивного туризма «Перевал».  



50 

 

 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: 

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; монтаж камер внутреннего и наружного видеонаблюдения; ремонт потолка в 

конференц-зале; ремонт радиаторов отопления в спортивном зале; ремонт баскетбольных 

щитов в спортивном зале; устранение локальной протечки кровли; замена 

пылевлагозащищенных светильников в подвале; ремонт приточной вентиляционной 

установки. 

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; замена пылевлагозащищенных светильников в подвале; 

ремонт приточной вентиляционной установки; монтаж камер внутреннего и наружного 

видеонаблюдения. 

Проведен частичный ремонт искусственного покрытия футбольного поля на стадионе. 

В коридорах гимназии развернулись сменные выставки детских рисунков (1 и 2 этажи). На 

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

военной подготовки и гражданской обороны. Гимназия располагает современными 
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кабинетами физики, химии и биологии, кабинетами технологий, двумя компьютерными 

классами, тремя мобильными компьютерными классами (в которых 71 компьютер), 

методической компьютерной лабораторией, шестью электронными планшетами. Кроме этого 

в кабинетах начальной школы установлено оборудование по началам конструирования и 

робототехнике.  Практическая подготовка обучающихся проводится в основных зданиях 

гимназии, для этого в классах установлены 23 интерактивных доски, 19 документ-камер, 18 

графических планшетов, 29 проекторов, мультимедиавизор, 3 комплекта систем для 

голосования, 1 цифровая лаборатория по физике, две цифровые лаборатории робототехники. 

Материально-техническое состояние на 01.01.2021 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-

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:  
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Таким образом, на одного учащегося гимназии в 2020-2021 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. 

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. 
 

Городской детский оздоровительный лагерь «Солнышко» одиннадцатый год, 

работающий на базе гимназии, отличается насыщенной интересной программой и 

отличными условиями, созданными детям.  

В 2021 году была организована 1 смена, за время работы лагеря отдохнуло 

120 детей. 

 За три недели были проведены экскурсии, проведены праздники и торжественные 

линейки, познавательные игры и разнообразные мероприятия, работали кружки по интересам.  

КОСГУ 
№ 

п/п 
Наименование, расчеты Сумма 

225 1 
Оказание услуг по дезинфекции постельных 

принадлежностей 

5 677,33 руб. 

225 2 Оказание услуг по обработке кулеров 9 600,00 руб 
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итого по КОСГУ 225 15 277,33 руб. 

226 3 Питание 21 дн.* 120 чел.*     378, 81 руб.  = 954 601,20 руб. 

226 4 
Организация и проведение экскурсий, 

культурно-массовых мероприятий 

168 700,00 руб. 

226 5 Анализы на COVID-19 сотрудников 20 000,00 руб. 

итого по КОСГУ 226 1 143 301,20 руб. 

227 6 Страхование детей     120 чел.* 65,00 руб. = 7 800,00 руб. 

итого по КОСГУ 227 7 800,00 руб. 

310 7 Приобретение термометров 16 500,00 руб. 

итого по КОСГУ 342 16 500,00 руб. 

346 8 

Приобретение материальных запасов 

(питьевая бутылированная вода и помпы; 

одноразовая посуда; маски и перчатки; 

дозаторы, дезинфицирующие средства) 

114 417, 47 руб. 

итого по КОСГУ 346 114 417, 47 руб. 

ВСЕГО 1 297 296,00 руб. 

 

 

3.5. Организация питания. 
Организация питания в образовательных учреждениях Невского района в 2020-2021 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; 

Воспитательные мероприятия Количество (за смену) 

Концерты, праздники 

 
3  

Экскурсии 8 (Музей школы № 516 (2 раза), Российский 

колледж традиционной культуры (2 раза), 

Обзорная экскурсия по СПб, Летний сад, 

Музей Воды, Царскольсельский лицей) 

Линейки 3 (Открытие смены – «С днём рождения, 

любимый город!», День России, 22 июня) 

Познавательные игровые программы 

 
15 

Мероприятия Правобережного Дома 

детского творчества 

2 (Декоративный мастер-класс, игровая 

программа «Россия – Родина моя!») 

Спортивно-развлекательные мероприятия 3 Турниры по настольному теннису и 

пионерболу 

5 Весёлые старты 

Конкурсы рисунков 5 («Любимый город», «День защиты 

детей», «День России», «22 июня», рисунки 

на асфальте. 

Познавательные занятия и  игровые 

программы на базе библиотеки им. Н. 

Носова 

10 

Викторины в честь праздников, 

межотрядные соревнования 
7 
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 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»; 

 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». 

 Закон Санкт-Петербурга от 18.06.2020 N 288-67 «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербург (принят ЗС СПб 

03.06.2020)   03.06.2020_изменения_в_соц._кодекс_СПб.pdf   

Горячее питание учащихся организовано по договору с  ОАО "Комбинатом 

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

С 1 сентября 2020 года все учащиеся начальной школы  (346 чел) обеспечены 

бесплатными завтраками.  

В 2020-2021 учебном году обеспечено питание с компенсацией  стоимости 

(полной/частичной)  - 430 учащихся (46,59%). Обеспечены платным питанием 430 учащихся 

гимназии (46,59%). Горячим питанием обеспечено 824 учащихся гимназии, что составляет 

89,27% учащихся гимназии. 

В буфете работает система «Глоглайм»  - Единая карта школьника, использование 

«живых» денег сведено к минимуму.  

В 2021 году на официальном сайте гимназии появился специальный раздел «FOOD», на 

котором выкладывается ежедневное меню для учащихся начальной школы и учащихся 5-11 

классов. 

Стоимость питания. 

С 1 января 2021 года стоимость питания утверждена Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга №1021 от 02.12.2020 «О стоимости питания в государственных 

общеобразовательных учреждений на 2021 год»: 

     - завтрак — 63 руб. 00 коп. в день, 

     - обед — 110 руб. 00 коп. в день, 

     - комплексный обед — 173 руб. 00 коп. в день.  

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 2020-2021 учебном году по плану проведены все 

необходимые медицинские  мероприятия, направленные 

- на обеспечение физического здоровья 

http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81_%D0%95%D0%A1/2019_document.pdf
http://gym498.ru/f/postanovlenie_o_stoimosti_pitaniya_na_2020_god.pdf
http://gym498.ru/f/postanovlenie_o_stoimosti_pitaniya_na_2020_god.pdf
http://gym498.ru/f/omerakhporealizatsiiglavy18.doc
http://gym498.ru/f/omerakhporealizatsiiglavy18.doc
http://gym498.ru/f/omerakhporealizatsiiglavy18.doc
http://gym498.ru/f/omerakhporealizatsiiglavy18.doc
http://gym498.ru/f/537972380_0.doc
http://gym498.ru/f/537972380_0.doc
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81_%D0%95%D0%A1/03.06.2020_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%86._%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A1%D0%9F%D0%B1.pdf
https://yadi.sk/i/Du2uy-5FYN-lWw
https://yadi.sk/i/Du2uy-5FYN-lWw
https://yadi.sk/i/Du2uy-5FYN-lWw
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- на обеспечение психологического здоровья. 

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. 

В гимназии созданы условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные кабинеты приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  (вариант 4.1): зрительные ориентиры, контрастно выделенные 

первые и последние ступеньки лестничных пролетов, использование жалюзи, позволяющих 

регулировать световой поток, свободные проходы к партам и входным дверям). Все парты 

промаркированы. Номер парты соответствует росту ученика.  

 

3.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В 2020-2021  учебном году в гимназии продолжалась работа по организации 

дистанционного взаимодействия с учащимися, имеющими проблемы со здоровьем.  

На дому по медицинским показаниям в первом полугодии 2020 - 2021 учебном году 

было организовано обучение для 1-го ученика. 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 реализовывалась адаптированная образовательная программа для 

детей с ОВЗ (вариант 4.1).  

3.9. Кадровый состав гимназии. 
В 2020-2021 учебном году  численность педагогических работников гимназии № 498 

составляла 65 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 

Квалификация педагогических кадров 

Квалификационная категория Количество педагогических 

работников 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Высшая  42 39 

Первая 15 16 

На соответствие занимаемой должности 14 9 

По педагогическому стажу  

от 0 до 5 лет 8 10 

от 5 до 10 лет 3 4 

от 10 до 20 лет 12 17 

более 20 лет 48 33 

По образованию  
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Высшее 70 64 

среднее специальное 1 1 

Почетные звания,  награды, ученые степени  

Заслуженный учитель Российской Федерации 3 3 

Почетный работник общего образования РФ 9 9 

Отличник народного просвещения 4 4 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ  

3 4 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 4 4 

Кандидат наук 4 4 

Аттестация педагогов –  стимул к профессиональному совершенствованию.  

Год Всего аттестовано Подтвердили 

категорию 

Повысили 

категорию 

2020 16 12 4 

В 2020-2021 году 100% педагогических работников прошли обучение по различным 

программам повышения квалификации, организованным СПб АППО, СПб ЦОКОиИТ, РГПУ 

им.А.И.Герцена и другими государственными и негосударственными учреждениями РФ по 

следующим направлениям: 

- педагогика; 

- психология; 

- функциональная грамотность; 

- управление; 

- предметные; 

- ГО и ЧС; 

- первая помощь. 

В гимназии сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие традиции гимназического образования и 

инновационные технологии. 

 

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 2020-

2021 учебном году. 

 Районный конкурс педагогических достижений «Мир в твоих руках»: 

Свеколкина А.С., учитель географии – дипломант в номинации 

«Педагогические надежды». 

Павлович И.В., заместитель директора по ВР – победитель в 

номинации «Воспитать человека» 

 Районный конкурс педагогических достижений «Говорит и 

показывает компьютер»: 
Макаровская О.А.,  учитель ИЗО  - призер. 

 Районный конкурс «Знак качества» 
Гимназия  - лауреат. 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации: Дистанционное 

обучение в системе основного общего образования 

 Качалова И.В., учитель математики – диплом 1 степени. 

Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» 

 Большакова Л.С., учитель английского языка - победитель 
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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  

в 2020-2021 учебном году     

 
За 2020-2021 учебный год учителя гимназии опубликовали 10 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) 

        
 

Начальное общее образование (качество знаний %) 

 
Основное общее образование (качество знаний %) 

13,4 

17,3 

24,59 
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Среднее общее образование (качество знаний %) 

 
В целом по гимназии (качество знаний %) 

 
Данные диаграмм позволяют сделать вывод о стабильности качества образования в гимназии 

(качество знаний составляет стабильно более  65%). 

 
  

35,9% 

64,1% 
"4" и "5" 

47,1% 
52,9% 

"4" и "5" 

32,0% 

68,0% 

"4" и "5" 
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4.1 Результаты единого государственного экзамена. 
11 класс. Допущено к государственной итоговой аттестации 60 учащихся. 

Сравнение среднего балла по гимназии 2019-2020 учебного года 

 со средним баллом по гимназии 2020-2021 учебного года 

 

 
 

Распределение учащихся по баллам (в %) 

 

Предмет 0-40 41-80 81-100 

Количество 

сдававших 

ЕГЭ (чел) 

Средний балл 

Русский язык 0% 63,33% 36,67% 60 73,58 

Литература 0% 50,0% 50,0% 6 83,67 

Математика 

(профильная) 
29,62% 48,15% 22,22% 27 56,92 

История 33,33% 50,0% 16,67% 6 49,83 

Обществознание 10,34% 75,86% 13,79% 29 62,55 

Физика 0% 75,0% 25,0% 4 71,25 

Английский 

язык 
17,64% 41,18% 41,18% 17 67,82 

Биология 50,0% 50,0% 0% 8 49,38 

73,58 

56,92 

71,25 67,82 

83,67 

71,73 
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Информатика 9% 54,55% 36,36% 11 71,73 

География 0% 100% 0% 1 64 

Химия 33,33% 50,0% 16,67% 6 56,0 

 

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

учении»: 

11 «А» класс (классный руководитель  

Ларина Н.Г.) 

11 «Б» класс (классный руководитель 

Черногорцева Е.А.) 

Громова Вероника 

Гульнова Елизавета 

Кириллова Анастасия 

Никандрова Софья 

Николаева Елизавета 

Шилова Полина 

Юшкин Василий 

 

Велиева Гульниса 

Иванова Таисия 

Исаева Полина 

Редькина Любовь 

Шервашидзе Виктория 

 

4.2. Результаты аттестации в 9-х классах.  
В мае 2021 года учащиеся 9 классов приняли участие в выполнении итоговых контрольных 

работ в формате ОГЭ по следующим предметам: английский язык, биология, география, 

информатика и ИКТ, история, литература, обществознание.  

Результаты итоговых контрольных работ 

 

Предмет Количество 
учащихся, 

выполнявших 
работу 

Качество знаний % Успеваемость % 

Английский язык 20 0,95 % 100% 

Биология 9 100% 100% 

География 15 93,3% 100% 

Информатика и ИКТ 20 100% 100% 

История 1 100% 100% 

Литература 8 50% 87,5% 

Обществознание 7 57,1% 100% 
 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что  по большинству  предметов  выпускники 9 

классов показали высокое качество знаний. 

9 класс окончили  81 человек. Из них 17 человек получили аттестаты особого образца. 

Допущен к государственной итоговой аттестации 81 учащийся.  

 

9 класс. Русский язык.                                                                      9 класс. Математика. 

 

8,6% 
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17,0% 
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Качество знаний (% участников, получивших «4» и «5») в гимназии 

 

Сравнение среднего балла по гимназии 2020-2021 учебного года 

                          со средним баллом по гимназии 2018-2019 учебного года 

 

 

17 выпускников получили аттестаты особого образца: 

9 «А» класс 

 (классный руководитель 

 Петрова Е.Е.) 

9 «Б» класс  

(классный руководитель 

Лоншакова Е.Л.) 

9 «В» класс  

(классный руководитель  

Петрова О.В.) 

Васильева Ксения 

Жилина Елизавета 

Филенко Артем 

Волосенко Олеся 

Гипарович Владислав 

Литвина Екатерина 

Липартия Анастасия 

Пушкова Анна 

Федоров Андрей 

Асилбекян Овик 

Бычкова Екатерина 

Волкова Валерия 

Дворяшина Анастасия 

Моисеева Ольга 

Нечипоренко Полина 

Романова Александра 

Швецова Александра 

 

 

 

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

на 2020-2021 учебный год и  на основании нормативных документов в сентябре-октябре 2020 

и в марте-мае 2021  года в гимназии были проведены Всероссийские проверочные работы 

(ВПР). 

Нормативной базой  для проведения Всероссийских проверочных работ явились 

следующие документы: 

79 
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- письмо Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в 5-9 классах осенью 2020 года»;  

 

- дополнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12; 

 

- приказ Рособрнадзора  от 05.08.2020 № 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году»; 

 

- приказ Рособрнадзора № 119 от 11.02.2021 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2021 году»; 

   

Все работы были проведены в строгом соответствии  с графиком проведения работ во всех 

классах следующих параллелей: 

Сентябрь-октябрь 2020 года 

5-е классы – русский язык, математика, окружающий мир 

6-е класс -   русский язык, математика, история, биология 

7-е классы - русский язык, математика, география, обществознание, история, биология 

8-е классы - русский язык, математика, иностранный (английский) язык, обществознание, 

биология, география, физика, история 

9-е классы - русский язык, математика, биология, обществознание, физика, химия, история, 

география 

Сравнение текущих результатов учащихся по предмету и результатов, 

полученных за ВПР 

 

 
Анализ выполнения работ учениками 5-9 классов показал, что около 70%  учащихся 

подтвердили или повысили итоговые отметки, полученные за предыдущий год обучения по 

всем предметам.  Это говорит о том, что обучение с использованием  ДОТ (апрель-май 2020 

года) было организовано на достаточно высоком уровне. 

 

Март –май  2021 года 

4-е классы – русский язык, математика, окружающий мир 

5-е класс -   русский язык, математика, история, биология 

6-е классы - русский язык, математика, биология (6а, 6в), география (6б, 6г), обществознание 

(6а, 6в), история (6б, 6в) 

7-е классы - русский язык, математика, иностранный (английский) язык, обществознание, 

биология, география, физика, история 

8-е классы - русский язык, математика, химия (8а), физика (8б), биология (8в), обществознание 

(8а), география (8б), история (8в) 

10-е классы – география 

11-е классы – история, биология, английский язык, физика (для учащихся, не сдающих ЕГЭ по 

данным предметам) 

30,6% 

69,4% 

Понизили отметки  

Повысили и 
подтвердили  
отметки 

http://s_intern_1.edu54.ru/DswMedia/prikaz_n84_ot_29012018.pdf
http://s_intern_1.edu54.ru/DswMedia/prikaz_n84_ot_29012018.pdf
http://s_intern_1.edu54.ru/DswMedia/prikaz_n84_ot_29012018.pdf
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Основная цель данных проверочных работ – определить уровень сформированности у 

учащихся метапредметных результатов в соответствии с Примерной основной 

общеобразовательной программой основного  общего образования на примере конкретного 

учебного предмета.  

Результаты Всероссийских проверочных работ по параллелям убеждают в 

достаточно высоком  уровне  сформированности у учащихся предметных  и метапредметных 

результатов обучения на уроках по предметам. Практически по всем  пунктам учащиеся 

гимназии показали результаты выше районных, городских и данных по стране.  

Задания, вызвавшие затруднения у учащихся по предметам в разных классах 

проанализированы администрацией гимназии, рассмотрены на заседании методического 

совета гимназии. Рекомендовано предметным методическим объединениям гимназии учесть 

результаты ВПР при разработке рабочих программ по предметам на новый учебный год. 

 

 

Сравнение текущих результатов учащихся по предмету и результатов, 

полученных за ВПР 

 
Как следует из анализа сравнения текущих результатов учащихся по предмету и 

результатов, полученных за ВПР, более 80% учащихся справились с заданиями на «4» и «5», 

чем подтвердили свои оценки за предыдущие учебные четверти. Однако около 20% учащихся 

понизили свои результаты, возможно, это связано с психологической нестабильностью 

учащихся при написании ответственных работ. Необходимо данный факт учитывать при 

разработке плана работы психологической службы гимназии, чтобы снизить риски волнения 

учащихся выпускных классов на государственной итоговой аттестации. 

По результатам каждой проверочной работы составлены подробная аналитическая 

справка, с которой ознакомлены все заинтересованные лица. 

 

  

19,3% 

80,7% 

Понизили отметки  

Повысили и 
подтвердили  
отметки 
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4.4.  Наши выпускники. 
  В 2021 году 9 класс гимназии закончили 81 учащихся. Из них 17 получили аттестаты 

особого образца.  

Поступили в 10-й класс гимназии  - 52 учащийся, 29 выпускников 9-х классов 

продолжит 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». 

45 выпускников поступили в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга, 6 выпускников 

продолжают свое обучение в колледжах и техникумах города, 6 устроились на работу. 

 

64% 
34% 

2% 

Образовательный маршрут 9-ти 
классников 

498 гимназия 

Колледжи СПб 

Другие ОУ СПб 

Работают 

26% 

24% 
16% 

34% 

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.     

 

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.  

75,0% 

10,0% 

10,0% 
5% 

Трудоустройство выпускников 11 класса 2021 
года 

ВУЗы СПб 

Техникумы, колледжи, училища 

Работают 

не трудоустроены 

35% 

65% 

Бюджет 

Внебюджет 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

выбор направлений выпускниками 11 класс 

техническое  

гуманитарное 

социально-экономическое 

медицинское 

творческое 

педагогическое 
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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»; 

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. 

  

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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6. Финансово-экономическая деятельность. 
Годовой бюджет Гимназии составляет 106 143 035,79 рублей, из них поступления из 

бюджета – 101609435,79 руб., внебюджетные средства – 4533600,00 руб. Средства бюджета 

расходуются на выплату заработной платы сотрудников гимназии, оплату коммунальных 

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

ремонтных работ, приобретение учебников. Средства от коммерческой деятельности 

направлены на  

- приобретение прописей (36 600,30  руб.); 

- приобретение раскладушек (77 179,97 руб.); 

- приобретение хозтоваров для нужд учреждения (137 844,90 руб.); 

Анализ предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

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

лицензией предоставляет платные дополнительные образовательные услуги населению. 

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на 

добровольной основе, на основании договоров, заключенных между Учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. Общий охват детей, 

получающих платные дополнительные образовательные услуги, составляет 45 % от общего 

количества обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году на лицевой счет ГБОУ гимназии № 498 Невского района 

Санкт-Петербурга поступило от родителей оплата за предоставление дополнительных 

образовательных платных услуг – 2763374,18 руб. 

В 2020 – 2021 учебном году было реализовано 32 образовательные программы. 

На средства, полученные от оказания дополнительных образовательных платных услуг, 

были приобретены учебные пособия. 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;  

-Создание необходимых условий для эффективного и рационального использования 

помещений. 
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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.  

2021-2022 учебный год – год 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 2021-2022 году начнется активная работа по внедрению новых ФГОС начального 

общего образования и основного 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 развитие системы воспитания 

гимназии. 

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 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.) 

 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 
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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. 


