
Информация МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» 

В данный момент гимназия активно участвует в реализации всех 

инноваций в сфере образования, является: 

 республиканской пилотной площадкой по отработке внедрения 

федерального государственного стандарта на уровне среднего общего 

образования (республиканская пилотная площадка по отработке ФГОС 

второго поколения в ОУ с 2010г.); 

 пилотной школой – участником Всероссийского проекта «Немецкий – 

первый  второй иностранный»; 

 участник всероссийского исследовательского проекта 2017–2022 гг. по 

теме: «Развитие современных механизмов и технологий общего образования 

на основе деятельностного метода»; 

 инновационная площадка общероссийского инновационного проекта «Моя 

Россия».  

 

Достижения МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» 

 за 2018-2019 учебный год 

командные  

Почетная грамота Межрегионального общественного Фонда  

«Интеркультура» (AFS России) и Немецкого культурного центра им. Гёте 

(Гёте-Институт)   по итогам международного конкурса «Мост культур Россия 

- Германия»  

Призер Республиканского конкурса  «Молодежные дебаты» 

индивидуальные (учащиеся) 

Победитель Всероссийского конкурса сочинений Хапова Елизавета, 4 класс 

(учитель Головчанская С.А.) 

Призер Республиканского этапа, участник Всероссийского этапа конкурса 

проектов «Если бы я был президентом» Коваленко Полина, 9 класс (учитель 

Мартыненко Н.А.) 

Призер Республиканского этапа XV Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI века» Сунцова Дарья, 10 класс 

Призер Республиканского конкурса  «Лидер ученического самоуправления» 

Сунцова Дарья, 10 класс 



Призер (2 место, г. Грозный) в Северо-Кавказском Чемпионате по 

ментальной арифметике ЮСИМАС Сокуров Тимур, 6 класс 

Призер (3 место в РФ, г. Москва) III Всероссийских соревнований по 

ментальной арифметике ЮСИМАС Сокуров Тимур, 6 класс  

Победитель Русс Егор, 11 класс, призер Капаева Екатерина,11 класс 

Всероссийского конкурса исследовательских работ «Юность. Наука. 

Культура»  

индивидуальные (педагоги) 

Победитель (1 место) Всероссийского конкурса педагогов «Радуга талантов» 

Биттирова Зухра Исмаиловна, учитель физики 

Победитель (2 место) Всероссийской олимпиады «ФГОС соответствие» 

Васильева Галина Ивановна, учитель математики 

 


	 пилотной школой – участником Всероссийского проекта «Немецкий – первый  второй иностранный»;
	 участник всероссийского исследовательского проекта 2017–2022 гг. по теме: «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода»;
	 инновационная площадка общероссийского инновационного проекта «Моя Россия».

