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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Введение 

 

Администрация ГБОУ гимназии № 498 Невского района Санкт-Петербурга 

представляет самообследование о состоянии и развитии системы образования, результатах 

работы учреждения за 2015/2016 учебный год. 

Самообследование содержит качественную и количественную информацию об 

эффективности использования ресурсов системы образования, внедрении инновационных 

технологий и совершенствовании системы управления, доступности и качестве 

предоставляемых услуг.  

Самообследование 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. 

          Общие сведения о гимназии 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 498 

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

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

Лицензия на образовательную деятельность 78 № 001146 от 16.11.2011                                                                      

действительна бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации 78 А 01 от 

26.02.2015  действительно до 26.02.2027. 

Учредителем гимназии является субъект Российской Федерации - город федерального 

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

Петербурга Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Гимназия находится в ведении Администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

    Начальные  классы гимназии располагаются в отдельном здании, где созданы 

наиболее комфортные условия для обучения младших школьников и работы групп 

продленного дня. 
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Управление 

Сложная, постоянно изменяющаяся жизнь гимназии требует особого типа 

управления, которое строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

осуществляется администрацией гимназии  в соответствии с законодательством и по 

решениям  Общего собрания работников гимназии, Управляющего совета гимназии, 

Педагогического Совета.  

 Контингент учащихся 

Контингент учащихся в 2015-2016 учебном году укомплектован полностью, 

обучалось 867 школьников (31 класс). 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,– 18 человек. 

Сохранность контингента учащихся за 2015-2016 учебный год по образовательным 

ступеням. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В 2015-2016 учебном году  численность педагогических работников гимназии № 

498 составляла 60 человек (из них 11 человек – администрация, 48 – учителя, 1 – прочие 

педагогические работники). 

Административный состав:  

директор – 1,  

заместители директора по учебно-воспитательной работе – 5,   

заместитель директора по воспитательной работе -1,  

заместитель директора по административно-хозяйственной работе -1, 

заведующий библиотекой -1,  

заведующий ОЭП -1, 

главный бухгалтер – 1. 
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Краткая характеристика педагогического коллектива 

В гимназии сформирован стабильный высоко профессиональный педагогический 

коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие традиции гимназического образования 

и инновационные технологии.  

Квалификация педагогических кадров 

Квалификационная категория Количество педагогических работников 

Высшая  26 

Первая 25 

Вторая  0 

Без категории 9 

По педагогическому стажу 

от 0 до 5 лет 6 

от 5 до 10 лет 2 

от 10 до 20 лет 15 

более 10 лет 25 

По образованию 

Высшее 58 

среднее специальное 2 

Почетные звания,  награды, ученые степени 

Заслуженный учитель Российской Федерации 4 

Почетный работник общего образования РФ 15 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  1 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 2 

Кандидат наук 4 

 

Уровень образовательной деятельности 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования: 

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

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

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

Гимназия в своей уставной деятельности реализует  следующие образовательные 

программы:  

 Основные общеобразовательные программы: 
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 общеобразовательные программы начального общего образования; 

 общеобразовательные программы основного общего образования и среднего 

(полного) образования; 

 общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающие углубленную подготовку по предметам гуманитарного профиля. 

Материально – техническая база гимназии 

Гимназия располагает современными кабинетами физики, химии и биологии, двумя 

компьютерными классами, методической компьютерной лабораторией, тремя мобильными 

компьютерными классами. В классах установлены 21 интерактивная доска, 2 интерактивных 

устройства, 26 мультимедийных комплексов, мультимедиавизор, 3 комплекта систем для 

голосования, 1 цифровой лабораторией по физике, двумя цифровыми лабораториями 

робототехники. Гимназия также располагает библиотекой и медиатекой, конференц-залом с 

презентационным оборудованием, кабинетами технологий, 4 медицинскими кабинетами. 

Кроме этого в кабинетах начальной школы располагаются установлено оборудование по 

началам конструирования и робототехнике. 

Материально-техническое состояние на 01.06.2016 года 
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Качество образования в гимназии 

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. 

Динамика качества знаний (данные за три года) 

        

Данные диаграмм позволяют сделать вывод о положительной динамике по сравнению с 

двумя предыдущими годами. 

Средний балл по ступеням: 

 начальное общее образование – 4,57 

 основное общее образование – 4,2 

 среднее (полное) общее образование – 4,26 

 

Результаты единого государственного экзамена 

11 класс. Допущено к государственной итоговой аттестации 32 учащихся. 5 учащихся были 

награждены медалями «За особые успехи в учении» 
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Сравнение среднего балла по гимназии  

2015-2016 учебного года с 2014-2015 учебным годом 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

9 класс окончили  77 человек. Из них 7 человек получили аттестаты особого образца. 

Допущено к государственной итоговой аттестации 78 учащихся.  

 

9 класс. Русский язык.                                                   
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9 класс. Математика. 
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Сравнение среднего балла по гимназии  

2015-2016 учебного года с 2014-2015 учебным годом 
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Достижения учащихся в 2015-2016 учебном году 

Информация об основных достижениях  обучающихся ГБОУ гимназии № 498 

 за 2015-2016 учебный год городского, всероссийского и международного уровня 

 

Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

(2 победителя и 20 призёров) 
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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: 

- Городские математические игры «Точка опоры» 

- Международный математический конкурс «Точка опоры» 

- Всероссийский фестиваль «Искатели своих корней»  

- Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

- Международный фестиваль детского литературного творчества. 

- Открытое городское интеллектуальное соревнование старшеклассников «Игра ума». 

- Городские открытые купчинские чтения. 

- Городская конференция «Молодые исследователи» 

- Межрегиональная конференция «Будущее – это мы!» 

- Городская конференция  «Мир в твоем окне» 

- Международная конференция для школьников 5-11 «Мир науки» 

- Всероссийский чемпионат "Kaspersky CyberHeroes!" (Конкурс проектов по решению 

глобальных проблем информационной безопасности). 

- Санкт-Петербургский конкурс научно-исследовательских работ по словесности, МХК и 

истории. 

- Конкурс литературного творчества «Я помню, я горжусь!». 

- Конкурс юных экскурсоводов «Литературные маршруты Петербурга». 

и многие другие.    

Внеурочная деятельность в 5-7-х классах   

Необходимо отметить увеличение количества программ внеурочной деятельности, 

которые реализуются в гимназии (в 2013-2014 учебном году – 13 программ, в 2015-2016 

учебном году – 19 программ). В 2013-2014 учебном году внеурочную деятельность в 

гимназии посещали 32% учащихся 5-х классов, в 2014-2015 учебном году – 34% учащихся 5-

6-х классов, а в 2015-2016 учебном году  - 62 % учащихся 5-7-х классов.  

Посещаемость внеурочной деятельности учащимися 5-7 –х классов 
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Увеличение числа реализуемых программ внеурочной деятельности соответствует 

образовательным потребностям учащихся гимназии.  

Трудоустройство выпускников 

В 2016 году 9 класс гимназии закончили 78 учащихся. Из них 7 получили аттестаты 

особого образца.  

Поступили в 10-й класс гимназии  - 56 учащихся, 3 учащихся поступили в10-й класс 

других ОУ СПб, 18 выпускников 9-х классов продолжат свое обучение в лицеях, техникумах 

и колледжах города. 

11 класс окончили 32 учащихся, из них 5 учащихся были награждены медалями «За 

особые успехи в учении». 

25 выпускников поступили в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга, 5 

выпускников продолжают свое обучение в колледжах и техникумах города, 2 устроились на 

работу. 

 



12 

 

 

Анализ профессиональных намерений наших выпускников показывает, что по 

преимуществу они выбирают специальности социально-гуманитарного и социально-

экономического  профилей, в то же время достойным уровнем знаний обладают и 

выпускники, стремящиеся к высшему техническому или медицинскому  образованию.     

Воспитательная работа 

Всего классов: 31 

Проведено: 877 мероприятий по разным направлениям:  

 

 

Заключение 

2016-2017 учебный год – год алгоритмизации и планирования деятельности 

администрации и педагогического коллектива по реализации программы развития на 2016-

2020 гг., начало реализации ряда проектов развития при стабильном режиме 

функционирования, осуществление промежуточного контроля, корректировка деятельности. 

В 2016-2017 году продолжится работа по внедрению ФГОС основного общего 

образования в 5-х -8-х классах. Планируется разработка программ внеурочной деятельности 

с учетом требований ФГОС для учащихся 5-х - 8-х классов. 
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В новом учебном году работа гимназии будет направлена на оптимизацию 

внутришкольной системы оценки качества образования. Также одной из важных задач на 

2016-2017 год является работа по внедрению профессионального стандарта «Педагог». 

Гимназия традиционно продолжит инновационную деятельность. Планируется 

разработка инновационной образовательной программы для представления на конкурс 

приоритетного национального проекта «Образование». 

Воспитательная деятельность в гимназии будет строиться на основе разработанной 

проектной деятельности в классе и в параллели.  Особое внимание будет уделено 

направлениям «Толерантность» и «Патриотическое воспитание».  

В основе деятельности гимназии –  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг. 

Стратегия «дорожной карты» изменений в образовании до 2018 года 

Государственная программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, 

Программа развития Системы образования Невского района на 2016-2020 годы. 

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

социальных задач, ресурсов педагогического коллектива.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 867 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

378 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

413 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

76 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

527 человек/ 

60,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,58 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4,12 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

72,75 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

профиль – 

49,39 балла 

база – 4,59 

балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/0% 
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получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/1,3 

% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/1,3 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7 человек/9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/ 

15,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

639 человек/ 

73,7 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

226 

человек/26,06

% 

1.19.1 Регионального уровня 50 

человек/5,76

% 

1.19.2 Федерального уровня 84 

человек/9,69

% 

1.19.3 Международного уровня 14 

человек/1,61

% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

489 

человек/56,4

% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

76 человека/ 

8,77% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 60 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

58 

человек/96,7

% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

58 

человек/96,7

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека 

/3,33% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 

человека/3,33

% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

51 

человек/85% 

1.29.1 Высшая 26 человек 

/43,33% 

1.29.2 Первая 25  человек/ 

41,66% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6 

человек/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/20 

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 

человек/13,33

% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

19 

человек/31,67

% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

58 человек 

/96,7 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

14 

человека/23,3

3% 
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административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

33,2 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

489 

человек/56,4

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2 кв. м 
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