
                                             АНАЛИЗ 

                   работы естественно – научной кафедры 

                         НОО МОУ СОШ № 26, г. Сочи 

                             за 2019 – 2020 учебный год 

 
         В 2019 – 2020 учебном году была продолжена работа естественно – 

научной кафедры школьного научного общества «Эврика», под руководством 

учителя биологии (высшая категория) Елены Эдуардовны Галумян.        

         Заместителем секции «Биология»  из ученического совета был выбран 

Козлов Алексей, ученик 9 «Д» класса. 

         Состав секции «Биология» в этом учебном году 182 обучающихся школы 

5 – 11 классов, которые изъявили 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. В этом учебном году продолжил свою 

просветительскую и природоохранную работу экологический волонтерский 

отряд «Зеленый патруль» включающий 30 обучающихся 8 и 9 классов. 

          Просветительское направление включало в себя экологический 

волонтерский отряд «Зеленый патруль». 

          Исследовательское направление состояло из работы участников секции 

«Биология», направления  «Юный исследователь». 

          За 2019 – 2020 учебный год были проведены исследования и написан 

один научно – исследовательский проект: 

1. «Оздоровительный фито – комплекс Сад - Лабиринт»   

           – Козлов Алексей  – 9 «Д» класс, 

              Мустафина Арина – 8 «Г» класс. 

 

          Также, под руководством учителя биологии Елены Эдуардовны Галумян, 

продолжил свою работу эколого – дизайнерский кружок «Флористика и 

дизайн». В него вошли 15 обучающихся 7 и 8 классов. 

 

         Обучающиеся секции «Биология» и члены кружка «Флористика и дизайн»  

в 2019 – 2020 учебном году приняли участие в муниципальных этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии, в конкурсах и 

конференциях различного уровня, в международных и городских Акциях и 

конференциях. Ими было получено 13 наград, из которых: 1 место – 1, 2 место 

– 1, 3 место – 4, всероссийских – 6 дипломов. 

 

           Учителем биологии Еленой Эдуардовной Галумян было проведено  

    6 Всероссийских онлайн эко – уроков: «День Волги», «Наш дом. Ничего 

лишнего», «Моря России: сохранение морских экосистем», «Сокровища 

Черного моря», «Будущее Байкала», «История вещей и экономика будущего». 

 



          Учитель биологии Елена Эдуардовна Галумян была награждена  

                                              в 2019 – 2020 году: 

1. Дипломом за проведение всероссийского экологического урока  

«День Волги». 

2. Дипломом за проведение экологического урока «Наш дом. Ничего лишнего». 

    3. Дипломом за проведение экологического урока  «Моря России: сохранение  

        морских экосистем». 

    4. Дипломом за проведение экологического урока «Сокровища Черного Моря». 

    5.  Дипломом за проведение экологического урока «Будущее Байкала». 

    6. Дипломом за проведение экологического урока «История вещей и экономика  

        будущего». 

    7. Благодарственным письмом СГУ, как руководитель проекта «Экологический  

        сад – экогартен, как биопозитивность среды». 

    8. Благодарственным письмом Управления по образованию и науке  

        Администрации города Сочи за плодотворный труд в муниципальной  

        системе образования, личный вклад в развитие подрастающего поколения  

        и преданность своему делу. 

    9. Дипломом участника городского конкурса профессионального мастерства  

        «Учитель года Сочи – 2020». 

 

               Участие обучающихся секции «Биология»  

                     естественно – научной кафедры  

                 в конкурсах 2019 – 2020 учебного года 

                       (учитель биологии Е. Э. Галумян) 

 
№ награда Ф. И. участника мероприятия 

1 Благодарственное 

письмо 

 

МОУ СОШ № 26 

За содействие в проведении 

Всероссийского экологического 

урока «День Волги» 

 

2 

 

 

Благодарственное 

письмо 

 

МОУ СОШ № 26 

За содействие в проведении 

Всероссийского интерактивного 

экологического урока  

«Наш дом. Ничего лишнего» 

 

3 

 

Благодарственное 

письмо 

 

МОУ СОШ № 26 

За содействие в проведении 

Всероссийского экологического 

урока «Моря России: сохранение 

морских экосистем» 

 

4 

 

Благодарственное 

письмо 

 

 

 

МОУ СОШ № 26 

За участие во Всероссийском 

проекте и содействие  

в проведении 

экологической  игры  

«Сокровища Черного моря» 



 

5 

 

Благодарственное 

письмо 

 

МОУ СОШ № 26 

За участие во Всероссийском 

проекте и содействие  

в проведении экологической  

игры по станциям  

«Будущее Байкала» 

 

6 

 

Благодарственное 

письмо 

 

МОУ СОШ № 26 

За содействие в проведении  

Всероссийского  

экологического урока  

«История вещей и экономика 

будущего» 

 

7 

Диплом 

3 место 

Земесина Алина 

 – 8 класс 

Городской флористический 

конкурс – выставка  

«Краски – осени – 2019» 

 

8 

Диплом 

3 место 

Миронова Сюзанна, 

Топчян Диана 

 – 8 класс 

Городской флористический 

конкурс – выставка  

«Краски – осени – 2019» 

 

9 

Грамота 

1 место 

Мустафина Арина 

– 8 класс 

Муниципальный этап краевого 

экологического конкурса  

«Бережем планету вместе» 

 

10 

 

Сертификат 

Мустафина Арина 

– 8 класс 

Краевой экологический конкурс  

«Бережем планету вместе» 

 

11 

Диплом 

3 место 

Мустафина Арина 

– 8 класс 

XX Городская научно – 

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

 

12 

Диплом 

3 место 

Козлов Алексей 

– 9 класс 

XX Городская научно – 

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

 

13 

Диплом 

2 место 

 

Демидова Алина 

– 9 класс 

Городской онлайн 

слет – конкурс  

юных экологов 

 
 
 
     Куратор естественно – научной кафедры 

     и секции «Биология», 

     учитель биологии                                                                            Е. Э. Галумян 

 

                 


