
МБОУ «Школа-гимназия» 

г. Ярцева Смоленской области — 

школа-ресурсный центр 

общего образования 

2016 г. 



Миссия ресурсного 

центра 

Распространение положительного 

(инновационного) опыта, 

обеспечивающего решение 

приоритетных направлений для 

развития системы 

муниципального образования. 



Научно-методическая 

поддержка учебно-

исследовательской 

деятельности 

школьников, 

психологическое 

сопровождение 

одаренных детей  

Организация и 

проведение 

общественной 

экспертизы качества 

муниципального 

образования 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения     Организация и 

сопровождение 

дистанционного 

обучения на 

территории района 

Гимназия - 

ресурсный 

центр 

Основные направления 

деятельности 
Осуществление 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности по 

внедрению ФГОС 

нового поколения 



 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.) 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования 

Концепция дополнительного образования детей (утв. 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008) 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

Комплексная программа повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций (№ 3421п-П8 от 28.05.2014) 

Положение о школе-ресурсном центре общего образования 
 

 

Нормативные правовые документы 



Основные достижения гимназии 

2009, 2006 гг. – гимназия стала победителем 

Приоритетного национального проекта «Образование»; 

2008 год – занесена во Всероссийскую книгу почета; 

2007 год –  занесена в общероссийскую энциклопедию 

«Одаренные дети – будущее России»; 

2006-2009 гг. - 4 педагога, 3 учащихся стали победителями 

Приоритетного национального проекта «Образование»; 

2015 год – 1 педагог стал победителем конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями.  
 

 

 



Направления инновационной 

деятельности 

С 2012 года – региональная пилотная площадка 

                        по введению ФГОС ООО 

С 2012 года – муниципальная инновационная площадка по теме: 

                        «Школа - ресурсный центр» 

С 2013 года – региональная пилотная площадка по теме: 

                         «Организационно-педагогические условия 

                         использования дистанционных образовательных 

                         технологий в процессе сетевого взаимодействия 

                         образовательных учреждений» 

С 2015 года – муниципальная инновационная площадка 

                         по темам: «Создание школьной службы медиации», 

             «Внедрение Всероссийского физкультурно- 

                         спортивного комплекса ГТО в образовательной 

                         организации». 

 



В образовательном процессе эффективно используются современные 
педагогические технологии: в начальной школе – развивающее обучение, 
технологии игровой деятельности, индивидуализации, группового 
способа обучения; в основной школе – технологии коллективного способа 
обучения, развития критического и творческого мышления, проектных, 
проблемных методов обучения, уровневой дифференциации; в старшей 
школе – технологии самообразовательной деятельности, 
исследовательских методов обучения, лекционно-семинарская система 
обучения, кейс-технология.  

Технологический компонент 



Качественный состав 

 педагогических кадров 

85%

15%

высшее профессиональное среднее профессиональное

50% 

38% 

12% 

Высшая 

I категория 

Без категории 



Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
74 компьютера; 
21 мультимедийный проектор; 
3 интерактивных комплекса; 
7 мультимедийных приставок; 
27 специализированных кабинетов, в том числе  
     два компьютерных класса на 21 рабочее место; 
медиатека на базе библиотеки; 
школьная локальная сеть с выходом в Интернет. 



Гимназия 

Ярцевская школа 

 искусств 
ЦДЮТ 

ДЮСШ 

 
Станция юных 

 натуралистов  

Социальное партнерство  

Общеобразовательные 

школы района 

Авторская группа 

 «Референт» 

Редакция 

газеты 

«Вести  

Привопья» 

МФТИ 

Ярцевский  

приход 

Петра и 

Павла 

СмолГУ 



Образовательная программа 
№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид  

образовательной  

программы 

Уровень  

общеобразовательной  

программы 

Наименование  

(направление)   

программы 

Нормативный 

срок  

освоения 

1. Основная Начальное общее - 4 года 

2. Основная Основное общее  

образование, обеспечивающее углубленное 

изучение 

русского языка, 

английского языка, 

математики 

-        5 лет 

3. Основная Среднее общее  

образование  

(профильный уровень): 

социально-гуманитарный профиль; 

физико-математический  

профиль 

- 2 года 

4. Дополнительная - Содержание и 

воспитание 

воспитанников 

(ГПД) 

      1 год 

5. Дополнительная - Дополнительное  

образование детей: 

физкультурно- 

спортивное; 

художественно-эстетическое; 

естественно-научное; 

гражданско-патриотическое; 

социально-проектное 

1-5 лет 



 Система внеурочной деятельности 

и дополнительного образования 
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Общеинтеллектуальное 

 

Общекультурное 

 

Духовно-нравственное 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

Социальное 

 

- Предметные олимпиады 

- НОУ "Эрудит", Дни науки, конкурс «Ученик года»  

- Очно- заочная школа при МФТИ  

- Интеллектуальный марафон, предметные недели 

- Курс «Учусь творчески мыслить»  

-Летняя школа  

 

- Спецкурс "Расти здоровым" (1–4кл.)  

- Круглогодичная Спартакиада (3-11 кл.)  

- «Зарница», «Зарничка» 

- Занятия по выбору учащихся: спортивные игры (3-4 кл.), шахматы 

(1-4 кл.) 

- Конкурс «Спортсмен года» 

- Спортивные кружки, секции 

- Социальные проекты, акции 

- Школьный пресс-центр: газета «Пенаты», радиоузел, сайт 

- Курс по выбору: «Учусь творчески общаться» 

- Международный конкурс креативности «Одиссея разума» 

- Трудовая практика 

- Группа продленного дня 

- Пост № 1, уроки Мужества  

–Фестиваль "Россия – Родина моя"  

– Музей истории школы  

- Фольклорный музей "Славяне"  

- Марафон «Моя православная родина»  

- Занятие по выбору «Истоки»  

 

- Эстетическое отделение (фольклор, хореография, ДПИ) 

– Театральная студия 

- Вокальная студия  

– Конкурсы чтецов, вокального мастерства, фестиваль военно-

патриотической песни  

 



Формы работы с одаренными детьми 
 

 Предметные олимпиады 

 Телекоммуникационные проекты, интернет- 

олимпиады 

 Научно-практические конференции, Дни науки 

 Творческие мероприятия, конкурсы 

 Мероприятия гражданско-патриотической, духовно-    

нравственной направленности (Пост №1, Сретенские 

встречи) 

 Спортивные соревнования 

 Социальные, благотворительные акции «Спорт 

против наркотиков», «Я-гражданин России», «Добро с 

экрана» 

Выпуск гимназической газеты «Пенаты», школьных 

радиопередач       



Научная конференция 

 учащихся 

 в рамках 

гимназического дня науки 



Участие в телекоммуникационных 

проектах и олимпиадах 

Участие в интернет-

олимпиадах  

по предметам 

Участие в 

телекоммуникационном 

проекте «Наука, культура, 

интеллект» 



Фестиваль творчества 
учащихся  

«Россия – родина моя» 



Фестиваль 
креативности 

«Одиссея разума» 



Православный марафон 



Самые активные творческие гимназисты  

принимают участие в школьном конкурсе 

 «Ученик года», успешно занимаются в  

театральной студии, являются членами  

Почетного караула. 



На базе гимназии учреждена школа юного журналиста. Результат этой 

серьезной работы – ежемесячное издание газеты «МИГ», которая 

выходит как приложение к районной газете «Вести Привопья». С 

2005/06 учебного года выпускается гимназическая газета «Пенаты», 

ставшая лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее школьное 

издание» (МГУ, 2009 г.). 

Насыщенная коммуникативная среда 



Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Цель: выявление, поддержка и развитие одаренных детей.   

Направления деятельности 

Выявление 

уровня 

развития, 

определение 

склонностей, 

 способностей 

Создание 

банка 

данных 

одаренных 

детей 

Создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

детей 

Организация 

развивающих 

занятий с 

детьми 

Работа с 

педагогами и 

родителями 



Показатели 

результативности  
Свидетельством результативности работы с одаренными детьми 

являются победы учащихся в олимпиадах. За последних пять лет 153 

гимназиста стали призерами и победителями районных олимпиад по 

русскому языку, литературе, истории, праву, обществознанию,  

математике, физике,  английскому языку, МХК, информатике, 

физической культуре; 39 – призерами и победителями областных 

олимпиад по  русскому языку, литературе, праву, обществознанию,  

информатике, правовой информатике, физической культуре; 5 – 

участниками Всероссийских олимпиад по литературе, праву, 

обществознанию, из них 1 стал призером. 



Талантливые, целеустремленные ученики- главное богатство 

гимназии. Только за последних 5 лет трое учащихся стали 

лауреатами премии князя Ростислава Смоленского, 26 - 

лауреатами премий имени Кирилла и Мефодия, Ю.А. Гагарина, 

победителями и призерами районного конкурса «Ученик 

года», 48 - районных дней науки. 

Гимназисты являются лауреатами смотров театральных 

коллективов, победителями областной краеведческой 

конференции, кубка губернатора «КВН по-смоленски», 

призерами областной выставки-конкурса «Компьютерные и 

телекоммуникационные технологии», областной конференции 

по информационным технологиям «Культура, интеллект, 

наука», конкурса правовых пресс-конференций, молодых 

художников «Нам этот мир завещано беречь»,  участниками 

Всероссийской научно-практической конференции «Познание 

и творчество», победителями Всероссийского  молодежного 

образовательного проекта «Покори Воробьевы горы», 

интернет-фестиваля «Молодые читатели России». 
 



МБОУ «Школа-гимназия» 

г. Ярцева Смоленской области 

Юридический адрес: 215800 Смоленская область, 

      г. Ярцево, 

      ул. Карла Маркса, д. 4 а  

Тел. (факс) (48143) 7-10-84 

                     (48143) 7-21-87 

www.yamg.ru 

penaty@mail.ru 

Спасибо за внимание! 


