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Педагогический коллектив гимназии

2021-2022 учебный год
• Заслуженный учитель Российской 
Федерации - 4
• Почетный работник общего 
образования РФ- 9
• Отличник народного просвещения - 4
• Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ - 4
• Знак «За гуманизацию школы Санкт-
Петербурга» - 4
• Кандидат наук - 4
• 39 учителей – ВКК
• 16 учителей – ПКК

9 предметных методических 
объединений

• МО учителей русского языка и
литературы – 7

• МО учителей точных наук – 11
• МО учителей общественных наук -4
• МО учителей естественных наук – 6
• МО учителей иностранных языков –

10
• МО учителей развивающего цикла –

5
• МО учителей физической культуры и

ОБЖ – 4
• МО учителей начальной школы – 13
• МО классных руководителей - 33



Педагогические проекты и направления 

Блокада не история

Петербургские
волонтёры

Клуб любителей 
информатики

Игры ума

Математические игры 
«Точка опоры»

Будущие лидеры

Здоровье в школе

Движение – это жизнь

Клуб спортивного 
туризма «Перевал»

Проектная 
деятельность

Театральное 
пространство города

Феномен Петербурга



Результативность участия учителей в конкурсах 
педагогических достижений 

за последние три года
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Выступления учителей гимназии на 
семинарах и конференциях
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Динамика качества образования
(3 года)
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Количество медалистов 

• 2020-2021 учебный год – 12 человек (60)

• 2019-2020 учебный год – 12 человек (60)

• 2018-2019 учебный год – 6 человек (50)

• 2017-2018 учебный год – 12 человек (60)

• 2016-2017 учебный год – 7 человек (42)



12 февраля 2022 года

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

В СПЕЦИАЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ САЙТА.



Приглашаем вас

посмотреть фильм о

гимназии, чтобы

погрузиться в нашу жизнь.

Приглашаем вас

посмотреть фильм "Добро

пожаловать в школу!",

подготовленный

учителями начальной

школы.

Приглашаем вас

посмотреть фильм об

успехах и достижениях

педагогического

коллектива и учащихся

гимназии.

https://yadi.sk/d/rjOlqoh4uLYQ3A?w=1
https://www.youtube.com/watch?v=Yk5PQwyvSgg
https://youtu.be/1vCnR6mCH-o


Правила приёма в 1-ые классы 
2022-2023 учебного года



Нормативные документы
• Приказ Министерства просвещения "Об утверждении порядка приема на

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего

и среднего общего образования" Приказ Минпросвещения от 02.09.2021 № 458

• Распоряжение Комитета по образованию "Об утверждении регламента

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по

предоставлению услуги по зачислению в образовательные организации, реализующие

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования" от 31.03.2021 № 879-р

• !!! НОВОЕ Распоряжение Комитета по образованию от 17.01.2022 № 68-р "О

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 № 879-

р"

• Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 19.11.2021

№5544-р "О закреплении государственных бюджетных общеобразовательных

учреждений, находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-

Петербурга, за территорией Невского района Санкт-Петербурга".

• НОВОЕ!! Распоряжение администрации Невского района от 24.01.2022 № 246-

р распоряжение АНР адреса 246-р

• Положение о правилах приема в гимназию.

http://gym498.ru/f/68-y_22-1zyyyyyzyzyyzyyy.pdf
http://www.nevarono.spb.ru/novosti/1-roo/download/6450_bfdc120a04f49cb992c99e284111b642.html


http://gym498.ru

Раздел «Приём в 1-11 классы»

http://gym498.ru/


Первый этап записи детей 
в первые классы на 

2022/2023 учебный год 
начнется 1 апреля 2022 

года



Прием в первые классы образовательных 
организаций Санкт-Петербурга включает три 

процедуры:

1. Подача заявления родителями 
(законными представителями) детей.

2. Предоставление оригиналов документов 
в образовательную организацию.

3. Принятие образовательной организацией 
решения о зачислении ребенка в первый 
класс или об отказе в зачислении.



Сроки подачи заявления
• С 1 апреля по 30 июня заявления от родителей

(законных представителей), чьи дети имеют
внеочередное (п.1.3.1), первоочередное (п.1.3.2)
и преимущественное право (п.1.3.3) на
зачисление в первый класс, и от родителей, чьи
дети проживают на закрепленной за
образовательным учреждением территории.

Обратите внимание на пункт 3.4.2.1 КО СПб № 879-
у от 31.03.2021
• Заявления от горожан, не проживающих на

закрепленной территории, будут приниматься с 6
июля по 5 сентября.



• Закрепленная территория за
гимназией – Невский район

• Микрорайон первичного учета
устанавливается распоряжением
АНР



Микрорайон первичного учёта гимназии № 498
Территории Невского района Санкт-Петербурга, закрепленные за 

государственными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями, подведомственными администрации Невского 

района Санкт-Петербурга (по состоянию на 17.01.2022 г.)

• Дальневосточный пр., д.55; д.57, корп.1; д.57, 
корп.2; д.59;

• Народная ул., д.20; д.22; д.26; д.28; д.30; д.32;

• Новоселов ул., д.1; д.2; д.5; д.7; д.9; д.15; д.19; д.23; 
д.27; 29; д.31;

• Октябрьская наб., д.16; д.20, корп.1; д.22; д.24, 
корп.1; д.24, корп.2; д.24, корп.3; д.24, корп.4; д.24, 
корп.5; д.26, корп.1; д.26, корп.3; д.26, корп.4



1 этап 
(01.04.2022 – 30.06.2022)

• Внеочередное право, первоочередное право,
проживающие в микрорайоне первичного учета
(п. 3.4.2.1) – федеральные льготники

• Преимущественное право (дети сотрудников,
братья/сестры детей, уже учащихся в ОУ) -
Региональные льготники

• Дети, проживающие в микрорайоне первичного
учета

• Дети, проживающие в Невском районе
(закрепленная территория за ОУ)



Способы подачи заявления
• В структурном подразделении МФЦ

(Многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг).

• В электронной форме посредством Портала

«Государственные и муниципальные услуги (функции)

в Санкт-Петербурге».

• Лично в образовательную организацию.

• Через операторов почтовой связи общего пользования

заказным письмом с уведомлением о вручении.

• Посредством электронной почты образовательной

организации .



Еще о сроках…

• Не ранее 30 рабочих дней с момента 
подачи заявления – приглашение или отказ

• Приказ о зачислении по 1 этапу не ранее 1 
июля 2022 года



Документы
• свидетельство о рождении ребенка;
• свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или справку о 
приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства, на 
закрепленной территории (форма 3, форма 8 
или форма 9);

• документы, подтверждающие внеочередное, 
первоочередное или преимущественное право 
зачисления граждан на обучение в 
образовательную организацию (при наличии).



Предоставление документов

Лично родителем (законным представителем)
ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в РФ, непосредственно в
образовательную организацию в сроки,
указанные в приглашении образовательной
организации.



Если остались вопросы

• Официальный сайт гимназии 
http://gym498.ru/priyom-uchaschihsya-v-1-11-
klassy

• Телефон горячей линии в гимназии 446-63-95

• Электронная почта гимназии 
priem498@yandex.ru

http://gym498.ru/priyom-uchaschihsya-v-1-11-klassy
mailto:priem498@yandex.ru


Предполагаемые учителя 1-х классов



Спасибо за внимание


