
Выступление на заседании родительского комитета  

 

             Наша гимназия носит название «Школа гуманитарного труда», т.е. 

основное направление образования и обучения детей гуманитарное. Но 

администрация школы понимает, что в настоящее время, в эпоху новейших 

технологий  выпускник школы должен обладать разнообразным спектром 

знаний, получить наряду с гуманитарным образованием определённые  

знания и навыки точных наук. Естественно-математические науки играют в 

формировании научной картины мира особую роль, развивая у ребёнка 

видение себя и окружающего мира с помощью основных закономерностей, 

теорий, которые изучаются на уроках математики, физики, химии, биологии 

и географии. Без естественно-математических дисциплин невозможно 

сформировать и  философское мировоззрение, без которого дети не будут 

защищены от недобросовестных манипуляторов. Поэтому  количество  часов, 

отведённых на изучение точных наук, составляет в школе  43% от общего 

количества, т.е. в разы больше чем в общеобразовательной школе 

гуманитарного профиля. 

          В школе 8 учителей, которые преподают естественно-математические 

дисциплины: математику, физику, химию, биологию, географию. Среди них 

имеют  высшую квалификационную категорию–7чел.,  причём со званием 

«методист» - 4 чел., «старший учитель» - 1 чел., и только Раскостов И.В. – 

молодой специалист, учитель физики. 

Учителя Юдина И.И. - соавтор учебника «Математика» для подготовки 

учащихся к  Независимому Внешнему Тестированию,  Домарацкая С.И.  и  

Тригуб С.Е. –участники ежегодных Международных  научно-методических 

конференций, на которых выступают с теоретическими вопросами и делятся 

опытом своей работы, все учителя имеют печатные работы разного уровня. 

Все учителя владеют компьютерными технологиями и активно их внедряют   

при подготовке и проведении уроков. 

              В основу педагогического процесса заложены самые разнообразные 

формы организации учебной деятельности: уроки, творческие лаборатории,  

урок-игра, урок-практикум, урок-консультация, предметные недели, кружки. 

Современные технические средства обучения позволяют на уроке 

проникнуть вглубь макро и микро мира, просмотреть любой эксперимент по 

химии, физике, биологии. 

Индивидуальные и групповые формы работы с учащимися учителя 

практикуют как на  основных уроках, так  и  на «нулевых», которые прочно 

вошли в практику работы школы. Кроме того выпускники школы могут 

получить консультации, прослушать курс лекций, развивать практические 

навыки на курсах по подготовке  и успешной сдачи ЗНО. 

              Дети с огромным  интересом участвуют в различного рода 

конкурсах: 

Математическом «Кенгуру» - более 50   чел, физическом «Левеня» - более 25    

чел., в биологическом  «Колосок» -  54  чел. в прошлом и 44 уже в этом году. 



Результаты этой работы впечатляют, т.к. сертификатов высшего образца 

более 50%. Учителя поощряют подобную деятельность.   

            Последние два года неотъемлемой частью воспитания  творческой  

личности ученика «ШГТ» является участие в конкурсе рефератов. В 

прошлом году в защите творческих работ приняло участие: по математике -  

16 учеников (4 победителя), по физике -7 (4 победителя), по химии – 5 (все 

призовые), по биологии – 15 (2 победителя), по географии – 35 (8 

победителей).  

Победители областного конкурса работ МАН: 

по географии 2 работы (уч. Тригуб С.Е.): Коломиец    

по биологии  работа Дудкиной Алины (уч. Мороз Т.С.) 

По физике  работа Буйного А. на тему «Капиллярные явления в сельском 

хозяйстве» (уч. Буренкова Т.И.) хотя и не получила призовое место, но была 

отмечена как интересная и  актуальная, она была напечатана в одном из 

Республиканских журналов. 

          Результаты областных олимпиад: 

 

предмет 2011-2012 2012-2013 

математика 2 третьих места 1 второе место  

1 третье место 

биология 2 третьих места 1 третье место 

география 2 третьих места 1 третье место 

Физика - - 

химия - 1 третье место 

 

           Ученица 10 класса  Шаповалова Аня (учитель Домарацкая С.И.)  в 

этом году участвовала во Всеукраинском экологическом форуме в г. Киеве. 

Она представляла работу «Качество поверхностных  вод реки Кошевая», 

блестяще защищая свою работу, она  заняла 3 место. В Херсоне в октябре  

проходил  уже Международный экологический форум  и  Аня была его 

участницей. Её работа будет напечатана в сборнике статей этого форума. 

           Учащиеся  9-х классов (руководитель кружка «Историческое 

краеведение» учитель географии Тригуб С.Е.) были участниками научно-

исследовательской экспедиции по Днепру. 

Дети изучали современное радиационное состояние природы Нижне-

Днепровских плавней, двигаясь на байдарке и  яхте 84 км.  По результатам 

исследований  были созданы две краеведческие работы на Всеукраинские 

конкурсы: «Моя батьківщина – Україна», «Рідний край». 

           В стенах школы была проведена конференция «Радиация. Суть 

явления. Воздействие современной радиации на окружающую среду».  В ней 

приняли участие ученики Домарацкой С.И., Буренковой Т.И., Тригуба С.Е.  

Проведена конференция для учащихся 10-11 классов «Математика и законы 

красоты» (учитель Юдина И.И.), где показано прикладное значение точных 

наук. 

 



 

                Интерес к точным наукам растёт. Это подтверждает и число детей, 

выбравших предметы естественно-математического цикла для сдачи ЗНО, а 

также число детей, поступивших в ВУЗы, которые готовят профессии, 

связанные с этими науками. 

                         Итоги Независимого Внешнего тестирования 

 

Предмет сдавало баллы 

Математика 17 из 26 чел Выше 141 -7 

Выше 170 -10 

Физика 8 До 121  -1,125-140б – 1,  

141-170б – 3, выше 171 -3 

 

Химия 3 145-161б -3 

География 4 160б -1 

биология 1 128-133б -2, 170-190б -2 

 

         Итоги выбора будущей профессии выпускниками  школы : 

 

2011-2012 уч.год 

 

Херсонский аграрный университет (экономика) -1, 

Крымский гос.университет (медицинский) -2, 

Аграрный университет в Б.Церкви -1, 

Авиационный унив. 1, 

Днепровский нац. Унив. (финансы) -1, 

ХДУ -2,  

Канада, программирование -1 

30% детей выбрали профессию, связанную с естественно-математическими 

науками. 

 

2012-2013 уч.год 

 

Аграрный университет -1, 

Киевский авиационный (компъютерная техника) – 2, 

Медицинский университет -2, 

ХНТУ -1,  

Америка, программирование -1. 

26% выпускников выбрали изучение естественно-математических 

дисциплин. 

Итак, согласованность учителей естественно-математических наук создаёт у 

детей полное, научное представление об окружающем мире и ведёт к 

формированию научного мировоззрения. 

                                            Декабрь. 2013г. Юдина И.И. 


