Условия реализации основной образовательной программы в классах
с углубленным изучением математики:
Кадровые ресурсы:
1.Аксаментова Татьяна Александровна,
руководитель кафедры математики и ИТ,
учитель математики I квалификационной
категории;
2. Зарубина Лариса Владимировна, учитель математики I квалификационной категории;
3. Иванова Светлана Александровна, учитель математики;
4.Мамедова Ольга Владимировна, учитель математики I квалификационной категории;
Щербакова Тамара Андреевна, учитель
математики I квалификационной категории;
5. Ивановская Виктория Яверовна, учитель
информатики и ИКТ высшей квалификационной категории.
•
Материально-технические условия:
1. 4 кабинета математики, оборудованы
проекторами, персональными компьютерами, ноутбуками и принтерами.
2. 1 кабинет физики и 1 лаборантская физики, оборудован персональным компьютером «SmartA100», интерактивной доской,
проектором, набор ЕГЭ «Механика», набор
ЕГЭ «Молекулярная физика и термодинамика», набор ЕГЭ «Оптика» набор ЕГЭ
«Электродинамика», набор ГИА
«Механические явления», набор ГИА
«Оптические и квантовые явления», набор
ГИА «Тепловые явления», набор ГИА
«Электромагнитные явления».
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Уже более 28 лет
каждое утро наша
Гимназия открывает
двери своим ученикам.
Для ребенка Гимназия – это не
просто место, где можно получить образование. Это мир ежедневных открытий, общения со сверстниками,
творческих игр и увлечений.
Для нас, учителей, Гимназия – это
не просто работа. Это мир, в котором
мы живем. Каждый учитель в нашей
Гимназии понимает стоящие перед
ним цели и задачи: подготовить детей
к жизни в современном открытом информационном обществе, научить их
учиться, воспитать граждан своей великой страны и просто хороших людей, ценящих дружбу, умеющих заботиться о близких.
Благодаря бескорыстной и упорной
работе всего коллектива, наша Гимназия повзрослела и преобразилась.
Один из важных принципов развития
Гимназии – это непрерывное и регулярное саморазвитие и самообразование.
Директор МБОУ «Гимназия №1» ________

Наши достижения
за 2020-2021 учебный год
В рамках реализации Национального проекта «Образование» деятельность коллектива Гимназии направлена на внедрение
на уровнях начального общего, основного
общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовых навыков
и умений,
повышение
мотивации
к обучению
и вовлеченности
в образовательный процесс;
• на основании представления Администрации города Усолье-Сибирское. МБОУ
«Гимназия №1» вошло Федеральный Реестр "Всероссийская Книга Почёта" 2020
года;
• разработан новый сайт Гимназии, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации;
• Сохранены и и развиваются лучшие
гимназические традиции;
• Коллектив Гимназии в полном составе
принял участие в организации дистанционного обучения, системно осваивал
алгоритмы взаимодействия в формате онлайн;
• Апробируются
современные
информационные технологии в образовательном процессе

ПОЛОЖЕНИЕ
о классах с углубленным изучением отдельных предметов и профильных
(предпрофильных) классах
МБОУ «Гимназия №1»
Условия приёма в класс с углубленным
изучением математики:
1.Для формирования классов с углубленным изучением отдельных предметов
(математики), организуется индивидуальный отбор обучающихся.
2.Участниками индивидуального отбора
могут быть все обучающиеся Гимназии и
других образовательных организаций, которые имеют право на получение основного общего и среднего общего образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
сфере образования, при наличии запроса
родителей (законных представителей).
3.Зачисление обучающихся Гимназии в
класс с углубленным изучением отдельных предметов (математики), осуществляется по решению педагогического совета
на
основании
совокупных
(интегрированных) результатов образовательной деятельности обучающихся, результатов промежуточной аттестации, в
том числе результатов административных
контрольных работ.
4.Зачисление в класс с углубленным
изучением
отдельных
предметов
(математики) обучающихся из других образовательных организаций производится
в соответствии с «Правилами приема обучающихся в МБОУ «Гимназия №1».
5.При осуществлении индивидуального
отбора Гимназия обеспечивает гласность
и открытость процедур, равные возможности для участия в нем.

