
                                             АНАЛИЗ 

                   работы естественно – научной кафедры 

                         НОО МОУ СОШ № 26, г. Сочи 

                             за 2018 – 2019 учебный год 

 
         В 2018 – 2019 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 была вновь 

выбрана Виктория Сидоренко, ученица 11 «Б» класса. 

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

школы 5 – 11 классов, 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 продолжил свою 

просветительскую и природоохранную работу волонтерский экологический 

отряд «Зеленый патруль» включающий 30 обучающихся 8 классов. 

          Просветительское направление включало в себя экологический 

волонтерский отряд «Зеленый патруль» (7 классы). 

          Исследовательское направление состояло из работы участников секции 

«Биология», направления  «Юный исследователь». 

          За 2018 – 2019 учебный год были проведены исследования и написаны три 

научно – исследовательские работы: 

1. «Влияние эффекта пирамид на живые организмы и продукты питания» 

           – Мацоян Никита – 6 «Г» класс. 

2. «Исследование влияния кофе на организм человека.   

  Кофе – друг или враг?» 

                    – Козлов Алексей и Сулейманов Сахиб – 8 «Д» класс. 

3. «Скульптурная фигура Татцельвурма» 

           -  Котова Инна – 9 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 2018 – 2019 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 47 наград, из которых: 1 место – 11, 2 место 

– 4, 3 место – 5, всероссийских – 22 (1 место – 7) диплома.  

 

 

 



 

           Учителем биологии Еленой Эдуардовной Галумян было проведено  

    5 Всероссийских онлайн эко - уроков: «Мудрый Байкал», «Сохранение редких 

видов животных и растений», «Моря России: угрозы и сохранение», «Чистый 

город начинается с тебя», «Мир без мусора. Разделяй с нами – 4».  

 

  Учитель биологии Елена Эдуардовна Галумян была награждена в 2018 – 2019 

учебном  году: 

1. Дипломом за проведение всероссийского экологического урока  

«Мудрый Байкал» 

2. Дипломом за проведение всероссийского экологического урока  

    «Мир без мусора. Разделяй с нами 4». 

    3. Дипломом за проведение всероссийского экологического урока   

        «Сохранение редких видов животных и растений». 

    4. Дипломом за проведение всероссийского экологического урока  

        «Моря России: угрозы и сохранение». 

    5.  Дипломом за проведение всероссийского экологического урока 

         «Чистый город начинается с тебя». 

    6. Благодарственным письмом СГУ, как руководитель проекта «Исследования 

        влияния шумовых загрязнений на здоровье человека» четвертой  

        всероссийской научно – практической конференции молодых ученых. 

    7. Благодарственным письмом СГУ за 1 место во всероссийском  конкурсе 

        научных статей «Исследования влияния шумовых загрязнений на здоровье  

        человека» четвертой всероссийской научно – практической конференции  

        молодых ученых. 

    8. Благодарственным письмом СГУ, как руководитель проекта «Экологический     

        сад – экогартен, как биопозитивность среды»  всероссийской научно –  

        практической конференции. 

    9. Благодарственным письмом управления по образованию и науке  

        Администрации г. Сочи за плодотворный труд в муниципальной системе  

        образования, профессионализм, личный вклад в развитие подрастающего  

        поколения и преданность своему делу. 

   10. Дипломом управления по образованию и науке Администрации г. Сочи 

        за 1 место в городском профессиональном экологическом конкурсе  

        «Птичий марафон 2019», в номинации «Лучшее мероприятие»,         

        как учитель биологии и руководитель кружка «Флористика и дизайн». 

 

 

             Участие обучающихся секции «Биология»  

                    естественно – научной кафедры  

                в конкурсах 2018 – 2019 учебного года 

                       (учитель биологии Е. Э. Галумян) 

 

 



№ награда Ф. И. участника мероприятия 

 

1 

 

Благодарность 

 

МОУ СОШ № 26 

За проведение Всероссийского 

экологического урока 

«Мудрый Байкал» 

 

2 

 

 

Благодарность 

 

МОУ СОШ № 26 

За проведение Всероссийского 

экологического урока 

«Разделяй с нами – 4. 

Мир без мусора» 

 

3 

 

Благодарность 

 

МОУ СОШ № 26 

За проведение Всероссийского 

экологического урока 

«Сохранение редких видов 

животных и растений» 

 

4 

 

Благодарность 

 

МОУ СОШ № 26 

За проведение 

экологического урока 

«Моря России: угрозы 

и сохранение» 

 

5 

 

Благодарственное 

письмо 

 

МОУ СОШ № 26 

За проведение 

экологического урока 

«Чистый город начинается с тебя» 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

Диплом 

участника 

Бурдукова Полина 

Григорян Гай 

Зангареев Тимур 

Колесников Даниил 

Костевич Дарья 

Климов Данила 

Кюригян Диана 

Назаренко Виолетта 

Татарков Данил 

Точилова Алина 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Разноцветные капли» 

 

 

16 

 

 

Грамота 

Волонтерский 

экологический 

отряд 

«Зеленый патруль» 

МОБУ СОШ № 26 

За активное участие в высадке 

деревьев на территории 

оздоровительного комплекса 

«Дагомыс» 

 

17 

 

Грамота 

 

Курченко Татьяна 

– 11 класс 

За активное участие в высадке 

деревьев на территории 

оздоровительного комплекса 

«Дагомыс» 

 

18 

 

Грамота 

 

Рогатюк Алесандра 

– 11 класс 

За активное участие в высадке 

деревьев на территории 

оздоровительного комплекса 

«Дагомыс» 

 

 



№ награда Ф. И. участника мероприятия 

 

 

19 

 

 

Диплом 

1 место 

 

 

Козлов Алексей 

– 8 класс 

IV Всероссийская научно – 

практическая конференция 

молодых ученых  

«Актуальные вопросы городского 

строительства, архитектуры и 

дизайна в курортных регионах» 

 

20 

 

 

Диплом 

1 место 

 

 

Сулейманов Сахиб 

– 8 класс 

IV Всероссийская научно – 

практическая конференция 

молодых ученых  

«Актуальные вопросы городского 

строительства, архитектуры и 

дизайна в курортных регионах» 

 

 

21 

 

 

Диплом 

1 место 

 

Глотова Валерия 

– 11 класс 

Сидоренко Виктория – 

11 класс 

Всероссийская научно – 

практическая конференция 

студентов, аспирантов  

и молодых ученых: 

«Стратегическое развитие 

индустрии туризма и 

гостеприимства» 

 

22 

 

Диплом 

1 место 

Волонтерский 

экологический отряд 

«Зеленый патруль» 

Городская Акция  

«Экологический марафон»,  

операция «Зеленый ветер» 

 

23 

Диплом  

1 место 

Замесина Алина  

– 7 класс 

Городской флористический 

конкурс – выставка  

«Краски осени - 2018» 

 

24 

Диплом  

1 место 

Гегенава Полина 

– 7 класс 

Топчян Диана –  

7 класс 

Городской флористический 

конкурс – выставка  

«Краски осени - 2018» 

 

25 

 

Диплом  

3 место 

Козлов Алексей  

– 8 класс 

XIX Городская научно – 

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

 

26 

Диплом  

3 место 

Сулейманов Сахиб  

– 8 класс 

XIX Городская научно – 

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

27 Диплом  

2 место 

Мустафина Арина  

– 7 класс 

Городской экологический конкурс 

«Птичий марафон – 2019» 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

Грамота  

за участие 

Везерян Руслан 

Гетманский Иван 

Замесина Алина 

Козлова Алина 

Михайлова Ксения 

Точилова Алина 

 

Городской экологический  

Конкурс 

 «Птичий марафон – 2019» 



 

№ награда Ф. И. участника мероприятия 

 

34 

Диплом  

призера 

Беллуян Гарри  

– 11 класс 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

       35 Диплом  

2 место 

Дубровина Софья  

– 8 класс 

Районная Акция «Мы, 

МОЛОДЕЖЬ, выбираем ЗОЖ» 

 

 

36 

 

 

Диплом  

1 степени 

 

 

Козлов Алексей  

– 8 класс 

Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Инновационные и 

информационные технологии в 

архитектуре и строительстве 

курортных городов 2019» 

 

 

37 

 

 

Диплом  

1 степени 

 

 

Сулейманов Сахиб  

– 8 класс 

Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Инновационные и 

информационные технологии в 

архитектуре и строительстве 

курортных городов 2019» 

 

 

38 

 

 

Диплом  

1 место 

 

 

Козлов Алексей 

– 8 класс 

 

Всероссийская молодежная 

научно – практическая 

конференция  

«Молодежь – Науке – X. 

Актуальные проблемы туризма, 

гостеприимства, общественного 

питания и технического сервиса» 

 

 

39 

 

 

Диплом  

1 место 

 

 

Сулейманов Сахиб  

– 8 класс 

Всероссийская молодежная 

научно – практическая 

конференция  

«Молодежь – Науке – X. 

Актуальные проблемы туризма, 

гостеприимства, общественного 

питания и технического сервиса» 

40 Диплом 

1 место 

Команда МОБУ 

СОШ № 26 

VI Ежегодное эколого – 

просветительское мероприятие 

«День Земли»  

 

 

41 

 

 

 

Диплом 

2 место 

 

Волонтерский 

экологический отряд 

«Зеленый патруль» 

МОБУ СОШ № 26 

Городская информационно – 

пропагандистская акция 

 «Мусора больше нет!», 

в рамках экологического 

месячника, посвященного 

Международному дню  

Матери – Земли  

 



 

№ награда Ф. И. участника мероприятия 

 

 

42 

 

 

Диплом 

3 место 

 

 

Мустафина Арина 

 – 7 класс 

Городской конкурс фотографий 

«Социальный репортаж»,  

в рамках экологического 

месячника, посвященного 

Международному дню  

Матери – Земли  

 

 

43 

 

 

Диплом  

3 место 

 

 

Кривенко Алина 

 – 7 класс 

Городской творческий конкурс 

«След цивилизации»,  

в рамках экологического 

месячника, посвященного 

Международному дню  

Матери – Земли 

 

44 

 

Грамота 

за участие 

 

Мустафина Арина 

 – 7 класс 

Городской экологический 

месячник, посвященный 

Международному дню  

Матери – Земли, творческий 

конкурс «След цивилизации» 

 

 

45 

 

Грамота 

за участие 

 

Кривенко Алина 

 – 7 класс 

Городской экологический 

месячник, посвященный 

Международному дню  

Матери – Земли, конкурс 

 «Социальный репортаж» 

 

 

46 

 

Грамота 

за участие 

 

Осипов Владимир 

 – 7 класс 

Городской экологический 

месячник, посвященный 

Международному дню  

Матери – Земли, творческий 

конкурс «След цивилизации» 

 

47 

 

Диплом 

3 место 

Михайлова Ксения  

– 8 класс 

Темчук Виктория  

– 8 класс 

 

Городской слет 

 юных экологов – 2019 

 

 

 

Куратор естественно – научной кафедры 

и секции «Биология» 

учитель биологии                                                                             Е. Э. Галумян 

 

 

 

 

 


