
История МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» начинается с 1920 года. 

В 1998 году   школе присвоен статус «гимназии».  

С 2005г.  гимназия – интегрированное муниципальное общеобразовательное учреждение 

(произошла интеграция гимназии с детским  дошкольным учреждением).  

Гимназия неоднократно удостаивалось званий: лауреат конкурса «Школа года», Школа 

высшей категории, Академическая школа, Почётных грамот министерства образования и 

науки Кабардино-Балкарской Республики за занятые призовые места в республиканском 

смотре-конкурсе на лучшее учреждение образования по подготовке к новому учебному 

году. В 2006 году стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование».        

В 2011 году гимназия вошла в Национальный реестр «Лучшие образовательные 

учреждения России». В 2013 году гимназия награждена почетным знаком «За активную 

работу по патриотическому воспитанию граждан РФ». 

В 2013-2014 учебном году МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» стала победителем 

Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Школа года 2013 – 

лидер в разработке и реализации стратегии развития образовательного учреждения и 

повышения качества образования». 

В период с 2008 по 2010 годы гимназия - стажерская площадка Академии повышения 

квалификации и профессиональной подготовки работников образования по организации 

и проведении консультирования образовательных учреждений Сетевой школы 

управления и подготовке информационно-методических материалов. С 2008 гимназия 

определена республиканским ресурсным центром по реализации всех направлений 

Комплексного проекта модернизации образования. С 2009 года гимназия – 

экспериментальная площадка института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования республики; участник деятельности Научной школы А.В. 

Хуторского и Центра дистанционного образования «Эйдос». С 2010 года гимназия 

является пилотной площадкой по отработке федерального государственного стандарта 

начального общего образования в республике, а с 2011г. – экспериментальной 

площадкой Центра системно-деятельностной педагогики Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Минобрнауки РФ. 

Все учителя гимназии имеют квалификационные категории, из них 40% - высшую, 47% 

первую. Данный факт свидетельствует о высоком уровне профессионального мастерства 

учителей гимназии, что позволяет гимназии работать в режиме развития. Как показатель 

эффективности педагогической деятельности коллектива гимназии -  награды и звания у 

31% учителей, 20% имеют грамоты и благодарности МОН РФ. 



Ежегодно педагоги гимназии принимают участие в национальном проекте 

«Образование». За период действия данного проекта – 9 педагогов стали победителями в 

конкурсе лучших учителей РФ.  

Имеют личные сайты 9 педагогов гимназии, представляют опыт педагогической работы 

(методические материалы) в локальной сети Интернет 32 учителя. Опубликовали свои 

материалы в методических изданиях  на всероссийском, республиканском уровнях 17 

педагогов. На протяжении трех лет обобщен  и распространен опыт  10 преподавателей 

гимназии на различных уровнях. Учитель математики приняла участие в  Деловом 

Приеме Учителей – 2012 и Всероссийском Совещании. Учителя ежегодно участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства. За 11 лет они 8 раз становились победителями 

конкурса «Учитель года» в районе. В 2009 году учитель биологии гимназии стала 

победителем регионального конкурса «Учитель года» и представляла республику на 

Всероссийском конкурсе. В 2009 - 2013 годах учителя гимназии становились 

победителями и призерами республиканского этапа конкурса «Современный классный 

руководитель», «Сердце отдаю детям». В 2013 году гимназия успешно приняла участие в 

Республиканском фестивале-конкурсе «Родной язык-душа моя, мой мир», в котором 

заняла 1 место. 

О 25 педагогах гимназии опубликована информация в книгах «Министерство 

образования и науки КБР в лицах». Информация о 12 учащихся и 7 учителях гимназии 

размещена в Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России». С 2008 года 5 лучших 

учащихся гимназии награждены премией  Президента России и 6 учащихся премией 

Президента КБР в поддержку талантливой молодежи, 21 ученик отмечены в книгах 

«Лучшие учащиеся Кабардино-Балкарской Республики».  

Гимназия добилась значительного повышения качества знаний учащихся с 2009 года в 

среднем на 18%. Увеличилось количество победителей в районных, республиканских, 

всероссийских олимпиадах, научных конференциях и конкурсах с 69% в 2010-2011 

учебном году до 89% в 2013-2014 учебном году. За эффективную работу с одаренными 

учащимися дважды гимназия  награждена дипломом лауреата национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». 

Многолетняя деятельность гимназии, направленная на реализацию профильного 

образования, привела к более эффективной профориентации выпускников (100% 

выпускников гимназии успешно сдают ЕГЭ, 88% - поступают в высшие учебные 

заведения в соответствии с профилем обучения). На протяжении нескольких лет 

результаты выпускников, полученные ими на государственной (итоговой) аттестации, 

превышают региональный среднестатистический тестовый балл ЕГЭ по большинству 

предметов. С 2008 года на 15% возросло количество медалистов. 

В основе процессов управления гимназии находится программно-целевой подход. На 

данный период в учреждении разработаны и реализуются Программа развития гимназии 

как школы гражданского образования и воспитания, образовательная программа и 

целевые программы: 



 Программа опытно-экспериментальной работы 
 Коррекционно-развивающая программа 
 Программа «Одаренные дети» 
 Программы «Здоровые дети», «Здоровое питание» 
 Программа социально-псхологического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 Программа внеурочной деятельности гимназии 
 Программа предшкольной подготовки 
 Программа развития воспитания 
 Программа патриотического воспитания и допризывной подготовки в гимназии 
 Программа безопасности ОУ. 

Сочетание универсальности образования и принципов личностно-ориентированной 

педагогики нашло отражение в модели гимназии, основанной на интеграции учебного 

процесса и внеурочной деятельности. Этому способствует организация воспитательной 

работы, основанная на социокультурном подходе. Марченко В.И. – автор методики 

деловой игры для учащихся «Выборы ученического самоуправления». В гимназии 

плодотворно работает детская организация «ЗАБОТА.RU», успешно реализуются 

социальные проекты «Молодежь в избирательном процессе», «Доброта и толерантность 

спасут мир», школьная газета «Гимназия плюс». Все это способствует удовлетворению 

социального заказа населения, делает гимназию центром досуга и социального развития 

молодежи Майского района Кабардино-Балкарской Республики. 

 


