
                                       

                                        АНАЛИЗ  

             работы естественно – научной кафедры  

                      НОО МОУ СОШ № 26, г. Сочи  

                         за 2015 – 2016 учебный год 
 

         В 2015 – 2016 учебном году была создана естественно – научная кафедра в 
рамках школьного научного общества «Эврика». В состав кафедры вошли: 5 

учителей секций (биологии, химии, физики и географии) и обучающиеся школы.  
        Секция Биологии находится под руководством учителя биологии (высшая 

категория) Елены Эдуардовны Галумян. Заместителем секции Биологии из 
ученического совета была выбрана Виктория Сидоренко, ученица 8 «Б» класса.  

        В состав секции Биологии вошли 88 обучающихся школы 5 – 11 классов, 
изъявивших добровольное желание принимать участие в мероприятиях секции.  

        Работа секции Биологии куратором естественно – научной кафедры Еленой 
Эдуардовной Галумян была построена в двух направлениях: просветительское и 

исследовательское. 
        Просветительское направление включало в себя: 
               1. Экологический отряд «Зеленый патруль». 

               2. Эко – Арт – студию «Радуга». 
               3. 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, был 

организован эколого – дизайнерский  кружок «Флористика и дизайн». В него 
вошли 30 обучающихся 5 «Д» класса. 

           Обучающиеся секции Биологии были задействованы и в исследовательской 
деятельности. За 2015 – 2016 учебный год были проведены исследования и 
написаны две научно – исследовательские работы и два экологических проекта: 

1. «Исследование влияния особенностей близнецовой ситуации на формирование     
      личности близнецов и специфику их психической жизни» - Сидоренко  

      Виктория – 8 «Б» класс. 
2. «Исследование степени загруженности автотранспортом трассы «Адлер – Сочи»  

      и влияние ее на состояние атмосферного воздуха, на флору и здоровье человека»   
      Глотова Валерия – 8 «Б» класс.  

3. «Создание природного экологического сада – экогартена, как вариант  
      ландшафтного дизайна пришкольной территории». 

4. «Нашей школе 25 – дарим ей мы «Зимний сад». 
 

 
 

 



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

2015 – 2016 учебном году приняли участие: 
        1. В муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников  

            по биологии и экологии (призер). 
        2. В 13 конкурсах и конференциях различного уровня,  

            где были награждены грамотами и дипломами.  
       3. В 8 всемирных, международных и городских Акциях. 
        4. Учителем биологии Еленой Эдуардовной Галумян было проведено  шесть 

            Всероссийских эко уроков  «Мобильные технологии для экологии»  и  
            общероссийский онлайн – урок «Вода – России». 

        
Учитель биологии Елена Эдуардовна Галумян была награждена в 2016 году: 

1. Благодарственным письмом за активное участие при подготовке и проведении  
    шестой городской научно – практической конференции «Первые шаги в науку». 

2. Дипломом за подготовку победителей третьей городской Олимпиады по  
    интеллектуальной собственности среди школьников и студентов высших и  

    средних учебных заведений. 

                                     
 

3. Дипломом за проведение Всероссийского эко урока «Мобильные технологии  
    для экологии».   
4. Дипломом за вклад в проведение общероссийского онлайн – урока «Вода –  

    России» 
 

                    
                        



Участие обучающихся секции Биологии естественно – научной   

              кафедры в конкурсах 2015 – 2016  учебного  года 

                           (учитель биологии Е. Э. Галумян) 

№ Награда Ф. И. участника Мероприятия 

1 Грамота Команда 

 учащихся 

Эколого – просветительский месячник 

«День Земли» 

 

2 

 

Диплом 

2 степени 

Сидоренко 

Виктория 

– 8 класс 

XVI Городская научно – практическая 

конференция 

«Первые шаги в науку» 

 

3 

Диплом 

3 степени 

Глотова  

Валерия 

– 8 класс 

XVI Городская научно – практическая 

конференция 

«Первые шаги в науку» 

 

4 

Диплом 

3 степени 

Годлевская  

Дарья 

– 10 класс 

XVI Городская научно – практическая 

конференция 

«Первые шаги в науку» 

5 Призер 

 

Бадагова Регина  

–10 класс 

Городской этап всероссийской 
олимпиады по экологии 

 

6 

Участник  

1 тура  
конкурса 

Глотова  

Валерия 

– 8 класс 

V региональный конкурс 

исследовательских работ  
им. В. И. Вернадского 

 
 

7 

 
 

Участие 

 
Команда  

учащихся 
      5 «В» класса 

 

Международный конкурс  
детского рисунка 

«Кавказ – дом пятнистой кошки», 
организованный 

Всемирным фондом природы (WWF) 

 
8 

 
Участие 

Глотова 

Валерия 

– 8 класс 

Конкурс научно – реферативных работ 
учащихся средних образовательных и 

профессиональных учреждений  
на тему «Человек и Вселенная» 

 

9 

Благодарственное 

письмо  

    

МОУ СОШ № 26 

За проведение Всероссийских эко 

уроков  «Мобильные технологии  
 для экологии»  

 

10 

          1 место, 

    Свидетельство 

    Козлов Алексей 

– 5 класс 

III Олимпиада по  

интеллектуальной собственности  
«От идеи – к результату!» 

 

11 

          1 место, 

    Свидетельство 

Годлевская Дарья 

– 10 класс 

III Олимпиада по  

интеллектуальной собственности  
«От идеи – к результату!» 

 
12 

 
Участие 

Команда 
учащихся 

Эколого – просветительская игра «День 
Земли» в рамках социального проекта 

«Я люблю Сочи» 



13 11 Дипломов 

Водного знатока 

Обучающиеся  

5-8 классов 

Онлайн – урок «Вода России» 

 

 

 

               
 

 

 

                    
 

 

 

 

      
 

 

 



         

             
 

 

 

            Участие обучающихся, членов секции биологии 

                               естественно – научной кафедры  

                            в акциях 2015 – 2016  учебного  года 
                           (учитель биологии Е. Э. Галумян) 

№ дата обучающиеся мероприятие 

 

1 

 

19.02.2015г. 

Агитбригада  

«Мы – за здоровый образ 

жизни, а Ты?» 

 

Всемирный День Кита 

 

2 

 

 

22.03.2015г. 

Агитбригада  

«Мы – за здоровый образ 

жизни, а Ты?» 

 

Всемирный День Воды 

 

3 

 

02.03.2016г. 

Агитбригада  

«Мы – за здоровый образ 

жизни, а Ты?» 

Мероприятие, посвященное 

пропаганде здорового образа 

жизни 

 

4 

 

04.03.2016г. 

Агитбригада  

«Мы – за здоровый образ 

жизни, а Ты?» 

Мероприятие, посвященное 

пропаганде здорового образа 

жизни 

 

5 

 

1.04 2016г. 

Экологический отряд 

«Зеленый патруль» 

Международный  

День птиц 

 

6 

 

07.04.2016г. 

Агитбригада  

«Мы – за здоровый образ 

жизни, а Ты?» 

Международный  

День здоровья 

 

7 

 

06.05.2016г. 

Агитбригада  

«Мы – за здоровый образ 

жизни, а Ты?» 

Международный День  

отказа от курения 

 

8 

 

06.05.2016г. 

Экологический отряд 

«Зеленый патруль» 

 

День Победы – 9 МАЯ  

 

 



      
 

       
 

        
 

         
                                                                                   

 
 



 
 

 
      Секция Биологии Естественно – научной кафедры школьного НОО продолжит 

свою работу и в летний период. Уже намечены индивидуальные графики научно – 
исследовательской работы 6 обучающихся с учителем биологии Еленой 

Эдуардовной Галумян на новый 2016 – 2017 учебный год.    
 
 

               Куратор естественно – научной   
                  кафедры и секции Биологии,                        

                           учитель биологии                                Е. Э. Галумян  


