
                                       

                                        АНАЛИЗ  

             работы естественно – научной кафедры  

                      НОО МОУ СОШ № 26, г. Сочи  

                         за 2016 – 2017 учебный год 

 

         В 2016 – 2017 учебном году была продолжена работа естественно – научной 

кафедры школьного научного общества «Эврика», под руководством учителя 

биологии (высшая категория) Елены Эдуардовны Галумян. Заместителем секции 

Биологии из ученического совета была вновь выбрана Виктория Сидоренко, 

ученица 9 «Б» класса. 

        Состав секции «Биологии» в этом учебном году возрос: 124 обучающихся 

школы 5 – 11 классов (в прошлом учебном году 88), изъявили добровольное 

желание принимать участие в мероприятиях секции.  

        Работа секции «Биологии» куратором естественно – научной кафедры 

Еленой Эдуардовной Галумян была построена вновь в двух направлениях: 

просветительское и исследовательское. В этом учебном году был создан 

экологический волонтерский отряд «Зеленый патруль» включающий 30 

обучающихся 9 классов.  

        Просветительское направление включало в себя: 

1. Экологический отряд «Зеленый патруль» (5 и 6 классы). 

2. Экологический волонтерский отряд «Зеленый патруль» (9 классы). 

               3. Эко – Арт – студию «Радуга». 

               4. Агитбригаду «Мы, за здоровый образ жизни, а Ты?». 

        Исследовательское направление состояло из: 

               1. Отряда «Юный исследователь». 

               2. Инновационной формы организации внеклассного  

                   образования и воспитания – телемост. 

 

       Также, под руководством учителя биологии Елены Эдуардовны Галумян, 

продолжил свою работу эколого – дизайнерский  кружок «Флористика и дизайн». 

В него вошли 15 обучающихся 5 и 6 классов. 

           Обучающиеся секции Биологии были задействованы и в исследовательской 

деятельности. За 2016 – 2017 учебный год были проведены исследования и 

написаны две научно – исследовательские работы и один экологический проект: 

1. «Исследование влияния различных моделей обуви на здоровье человека» -  

              Адамян Светлана и Ткешелашвили Элина – 9 «Б» класс. 

2. «Выращивание искусственным способом кристаллов различных минералов» - 

                   Глотова Валерия и Сидоренко Виктория – 9 «Б» класс.  

3. «Зимний сад – как «экологически чистое место отдыха и релаксации» -  

                   Годлевская Дарья – 11 «Б» класс. 

 

 

 

 



 

       Обучающиеся секции Биологии и члены кружка «Флористика и дизайн» в 

2016 – 2017 учебном году приняли участие: 

        1. В муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников  

            по биологии и экологии (два призера олимпиады по биологии). 

        2. В конкурсах и конференциях различного уровня,  

            где были награждены 33 грамотами и дипломами.  

       3. В 7 всемирных, международных и городских Акциях. 

        4. Учителем биологии Еленой Эдуардовной Галумян было проведено 8 

            Всероссийских онлайн эко - уроков: «Вода  России», «Сделаем вместе»,  

            «День Черного Моря», «Хранители воды».   

  

Учитель биологии Елена Эдуардовна Галумян была награждена в 2017 году: 

1. Благодарственным письмом за активное участие при подготовке и проведении  

    седьмой городской научно – практической конференции «Первые шаги в  

    науку». 

2. Дипломом за проведение экологического урока «День Черного Моря». 

3. Дипломом за проведение IV Всероссийского урока «Хранители воды». 

 

                                      
 

 

                                
 



Участие обучающихся секции «Биологии» естественно – научной   

              кафедры в конкурсах 2016 – 2017  учебного  года 

                           (учитель биологии Е. Э. Галумян) 
 

№ награда Ф. И. участника мероприятия 

1 Диплом 

1 степени 

Земесина 

Алина  

– 5 класс 

Городской конкурс – 

выставка «Краски – осени – 

2016» 

 

2 

 

Диплом 

3 степени 

Топчян 

Диана 

– 5 класс 

Городской конкурс – 

выставка «Краски – осени – 

2016» 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Диплома  

водного  

знатока 

Афуксениду Ольга 

Богданова Влада 

Войнова Мелания 

Горшкова Ирина 

Глухова Вероника 

Земесина Алина 

Калинина Иулиания 

Каравашкин Владислав 

Карпенко София 

Катаниди Савелий 

Квицинашвили Милана 

Колесников Даниил 

Ли Милена 

Мордвинов Глеб 

Обабко Дмитрий 

Пахомова Полина 

Перевалова Анастасия 

Подгорнова Элина 

Рыженкова Валерия 

Тедеев Георгий 

Харченко Юлия 

Ходакевич Анастасия 

 

 

 

 

 

 

 

 

За успешное прохождение  

всех заданий 

онлайн – урока  

«Вода России» 

 

25 

 

Благодарность 

 

МОУ СОШ № 26 

За организацию проведения 

экологического урока  

«День Черного Моря» 

26 Сертификат 

участника 

Рогатюк Алесандра 

  – 9 класс 

Участница осенней 

экологической школы 

«Хранители водно – 

болотных угодий - 2016» 

 



 

№ награда Ф. И. участника мероприятия 

27 Призер 

 

Вдовитченко Ева  

–11 класс 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады  

по биологии 

28 

 

Призер 

 

Касабян Диана 

–11 класс 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады  

по биологии 

 

29 

 

Диплом 

1 степени 

Адамян Светлана 

– 9 класс 

XVII Городская научно – 

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

 

30 

Диплом 

1 степени 

Ткешелашвили  

Элина 

– 9 класс 

XVII Городская научно – 

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

31 Благодарственн

ое письмо 

 

МОУ СОШ № 26 

За проведение IV 

Всероссийского урока 

«Хранители воды» 

 

 

32 

 

 

Сертификат 

 

Адамян Светлана 

– 9 класс 

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках краевой 

научно – практической 

конференции «Эврика» 

Малой академии наук 

учащихся Кубани 

 

 

 

33 

 

 

Сертификат 

 

 

Ткешелашвили Элина 

– 9 класс 

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках краевой 

научно – практической 

конференции «Эврика» 

Малой академии наук 

учащихся Кубани 

 
               

         
 

 



                    

 

            
 

 

                              
 

         

             

      
 

 

 

 

 

                                                    

 

 



 

     
 

 

 

            Участие обучающихся, членов секции биологии 

                               естественно – научной кафедры  

                  в акциях и проектах 2016 – 2017  учебного  года 
                           (учитель биологии Е. Э. Галумян) 

1. Всероссийская добровольная интернет – акция «2017 год – год экологии». 

2. Всероссийская акция «Сделаем вместе»: «Чистые берега», «Свободу от 

отходов» и т.д. 

3. Информационно – просветительская акция «Стоп комар».   

4. Социально – экологический проект «Город и школьники,  

     операция «Здоровый город» и т.д. 

 

         
 

      



 

    
 

    
 

 

      Секция «Биологии» Естественно – научной кафедры школьного НОО 

продолжит свою работу и в летний период. Уже намечены индивидуальные 

графики научно – исследовательской работы 4-х обучающихся с учителем 

биологии Еленой Эдуардовной Галумян на новый 2017 – 2018 учебный год.    

 

 

 

 

 

               Куратор естественно – научной   

                  кафедры и секции «Биологии»,                        

                           учитель биологии                                Е. Э. Галумян  


