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ли наличие зависимости между полученными
баллами ЕГЭ по математике и общей суммой
баллов ЕГЭ по предметам: русский язык, химия,
биология.
Рассчитанный нами коэффициент корреляции составил r = 0,47; p<<0,05.
(Для исследования были взяты результаты
ЕГЭ студентов первого курса всех факультетов
(920 человек). Для расчета коэффициента корреляции был применен непараметрический критерий гамма, так как выборки не подчиняются
нормальному закону распределения и присутствует большое количество совпадающих значений. Рассчитанный коэффициент корреляции
составил r = 0,47. Данный коэффициент статистически значим: p<<0,05).
Таким образом, совершенно очевидно, что
существует связь между знаниями по математике и успеваемостью по другим дисциплинам.
Базовая математическая подготовка в сочетании
с естественнонаучной – фундамент дальнейшей
профессиональной подготовки врача.
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В рамках реализации ФГОС под внеурочной деятельностью понимается такая образовательная деятельность, которая осуществляется в формах, отличных от классно-урочной.
Она направлена на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы общего образования. Внеурочная деятельность может реализоваться посредствам различных форм организации, таких как
экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры,
поисковые исследования и т.д. Именно во внеурочной деятельности наиболее ярко проявляются индивидуальные особенности ребёнка, его
творческий и интеллектуальный потенциал и,
в первую очередь, его способность и готовность
ответственно выполнять запланированное в совместной деятельности с другими участниками
этого процесса.

Для выявления и развития интеллектуальных, познавательных способностей учащихся (одаренных детей), для знакомства с основами науки химии, активизации внеурочной
деятельности, стимулирования творческих
способностей и развития интереса к научно-исследовательской деятельности в Шадринском
государственном педагогическом институте научно-практическим центром «Калейдоскоп»
ежегодно проводится Всероссийский дистанционный конкурс «Юный химик» среди учащихся
1–4 классов общеобразовательных учреждений.
Конкурс включает занимательные и познавательные задания: отгадывание и составление ребусов, кроссвордов, филвордов, решение
анаграмм, блиц-опрос; творческие задания.
Конкурс «Юный химик» – это знакомство с элементами и их свойствами, интересными историческими и современными фактами, учеными,
внесшими в ее становление неоценимый вклад,
химическим оборудованием, это еще и неожиданные открытия при первом самостоятельном
проведении увлекательных химических опытов.
Таким образом, участие в дистанционных
конкурсах на данный момент является одной из
прогрессивных форм внеурочной деятельности,
которое способствует самореализации и самовыражению в социальной и общественной жизни
школы и вне ее, раскрытию потенциала и возможности публично показать достигнутые результаты.
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Проблема подготовки подрастающего поколения к гармоничным отношениям с природой
потребовала выявления определенных теоретических предпосылок. К их числу относится
определение, прежде всего, сущности понятия
«социально-экологическое образование школьников». Оно призвано отражать собственно
систему «общество-природа», взаимодействия
между ее элементами.
Иначе говоря, эта система отражает сущность содержания социально-экологического
образования школьников. Однако социальноэкологическое образование – это, прежде всего,
процесс. По мнению А.М. Галеевой, социальноэкологическое образование представляет собой
психолого-педагогический процесс воздействия
на человека с целью формирования у него знаний научных основ природопользования, необходимых убеждений и практических навыков,
нравственных принципов, определенной ориентации и активной социальной позиции в обла-
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