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Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, 2016 год, 7 класс,  

Хушлаев Григорий, призёр, учитель Марадудина Л.М. 

Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников по МХК, 2016 год, 9 класс, Калинина  

Татьяна, победитель, учитель Кобякова В.М. 

Муниципальный этап  регионального конкурса творческих работ по иностранному языку для школьников 

общеобразовательных учреждений «Шире круг» (Friendly circle) в номинации «Литературный  

перфоманс «Оживший герой» (английский язык), Огольцова Анастасия,6 класс, призер; 

Муниципальный этап регионального конкурса творческих работ по иностранному языку для школьников 

общеобразовательных учреждений «Шире круг» (Friendly Circle), в номинации «Вокальный проект 

«Точь-в-точь»(английский язык), группа учащихся 11 класса, победители; 

Региональный конкурс творческих работ по иностранному языку для школьников общеобразовательных 

учреждений «Шире круг» (Friendly Circle), ), группа учащихся 11 класса, призеры; 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо», победитель - Нестеренко  

Максим Романович, ученик 8 «Б» класса МОУ «Бессоновская СОШ», 1 апреля 2017. 

МОУ «Бессоновская 
СОШ» 

Межрайонный научно-практический семинар  учителей предметов гуманитарного 

цикла общеобразовательных организаций Белгородской области в рамках дея-

тельности региональной инновационной площадки «Организация исследова-

тельской деятельности педагогов и обучающихся в процессе обновления гу-

манитарного образования». Тема семинара: «Проблемы и перспективы вне-

дрения исследовательских технологий в процесс преподавания гуманитарных 

дисциплин с целью формирования исследовательской компетенции», 26 нояб-

ря 2016 г. (отв. Измайлова Г.И., заместитель директора). 

Областные образовательные Покровские чтения «Сохранение интеллектуального 

потенциала нации в современной школе как условие формирования и разви-

тия патриота, гражданина», МОУ «Бессоновская СОШ», 14 октября 2016 года 

(участники – все педагоги школы). 

Районный научно-практический семинар «Повышение познавательной активности 

обучающихся как аспект  успешной реализации системно-деятельностного 

подхода  в процессе преподавания русского языка и литературы», декабрь 

2016 года, (учителя русского языка и литературы Белгородского района). 

Районный научно-практический семинар «Нетрадиционные формы обучения в 

начальной школе как средство повышения мотивации учения и самореализа-

ции личности учащихся», март 2017 (учителя начальных классов Белгород-

ского района). 

Районный научно-практический семинар «Мир английского языка через призму 

метапредметной деятельности», март 2017(учителя английского языка Белго-

родского района). 

Районный научно-практический семинар «Краеведение как интегративный ресурс 

гуманитарного и естественнонаучного образования в формировании социаль-

ной идентификации личности», апрель  2017 (учителя географии, белгородо-

ведения Белгородскго района). 

БЕССОНОВКА 2017 



Анализ качества результатов проектно–исследовательской деятельности 

показывает, что процент учащихся, занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью, в 2017 году составил на уровне НОО -  65%, на 

уровне ООО – 78%, на уровне СОО – 91%, что выше,  чем в предыдущем 

учебном году.  

Мониторинг участия в проектно–исследовательской деятельности 

показывает положительную динамику увеличения числа учащихся   в 

течение нескольких лет  

Тематика и проблематика научных и творческих проектов свидетельствуют о широком спектре интересов учащихся в сфере 

предметов гуманитарного цикла и о возросшем интересе к этой проблеме учителей-предметников. Так по итогам 2016-2017 учеб-

ного года 47% учащихся 5-6 классов выбрали проекты гуманитарной направленности для итогового смотра результатов проектной 

деятельности в рамках реализации ФГОС (предметы: литература, ОДНКНР, внеурочная деятельность «Познай себя», 

«Православная культура»). 

Ученики 7 классов защищают проекты в рамках промежуточной аттестации по предметам «Музыка» (30%),  

«Изобразительное искусство» (100%). 

Ученики 9 классов (100%) выполняют исследовательскую работу или проект в рамках ежегодной конференции по итогам изуче-

ния предмета «Искусство». 


