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Основные направления 

внеурочной деятельности по 

биологии в 2017-2021 г
 Организация урочного и внеурочного учебного процесса с привлечением 

ресурсов лаборатории кабинета биологии (кружки, факультативы, 
предметные недели, экскурсии)

 Изучение и освоение школьного лабораторного оборудования

 Вовлечение учеников в проектную и исследовательскую  деятельность

 Организация научно-исследовательского пространства и общества по 
изучению биологии и экологии на базе лаборатории биологии

 Организация полевого практикума

 Популяризация исследовательской деятельности с целью широкого 
освещения и привлечения обучающихся к исследовательской деятельности 
(через конференции, выпуск газет, тематические общешкольные 
мероприятия)



Организация урочного и внеурочного учебного процесса с 

привлечением ресурсов лаборатории кабинета биологии



Кружки и факультативные занятия в биологической лаборатории



Вовлечение 

учеников в 

проектную и 

исследовательскую  

деятельность

Мини проекты –

начало большого 

пути



Коллективный проект

Изучение и освоение школьного лабораторного оборудования

 В новой школе новое оборудование и его много! 
Первостепенная задача- изучение школьного лабораторного оборудования, освоение 

методики работы с ним.

Так возник актуальный коллективный проект по изучению и освоению  лабораторного 

оборудования, в котором приняли участие учителя биологии и информатики, ученики 

9-11 классов и администрация школы.





Продуктом проекта стали знания и навыки учащихся в работе с лабораторным 

оборудованием, а также организация и проведение на базе нашей школы 

районного семинара для учителей биологии, где учащиеся самостоятельно 

провели серию мастер-классов для педагогов школ Всеволожского района, 

показав возможности, методику и приёмы использования лабораторного 

оборудования в учебной и исследовательской деятельности





Проект «Оформление кабинета биологии»





Региональная научно-практическая конференция «Балтийский 

регион вчера, сегодня, завтра» Санкт-Петербург

Всероссийский конкурс исследовательских работ
Ноянова Александра и Ким Анна

2019г - Победители (I место. Очная защита)

2020г – призёры (III место. Дистанционная защита)



Всероссийский фестиваль творческих открытий и 

инициатив «Леонардо». Всероссийский конкурс 

исследовательских работ. Москва 2020г.

Призёры Ноянова Александра и Ким Анна (II и III место)



Исследовательская работа «Мы выбираем хлеб»



Исследование влияния шума на успеваемость 

и эмоциональное состояние на примере 

обучающихся  МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1»



Полевой практикум

5 причин проводить полевую практику:

 1. На практике закрепить теоретические знания;

 2. Повысить мотивацию к изучению биологии;

 3. Развивать краеведческий патриотизм и кругозор 

(«Знай и люби свой край»)

 4. Способствовать физическому развитию;

 5. Прививать элементарные туристические навыки;

 6. И главное: потому, что нам это нравится!



Летняя полевая практика.    Комарово



Летняя полевая практика.  Государственный 

природный заказник «Озеро Щучье»



Осенняя полевая практика. Токсово



Осенняя полевая практика. Линдуловская Лиственничная роща



Участие в социальных экологических проектах

Помимо ежегодного сбора макулатуры, школа принимает 

участие в социально-экологической акции «Крышечки 

доброты» и оказывает помощь приюту для бездомных 

животных.





Итоги муниципальных конкурсов исследовательских работ



Победители муниципальных  олимпиад



Призёры муниципальных олимпиад



Распространение опыта


