
Протокол №2 

заседания кафедры филологии и иностранных языков 

МБОУ «Кантемировский лицей» 

от 10 ноября 2015 года 

Присутствовало - 11 человек 

                                                        

Повестка дня: 

1. Поддержка  талантливых детей - способ повышения качества образования в 

условиях ФГОС 

2. О проведении недели иностранного языка 

3. О совместной работе с библиотекой в условиях проведения Года литературы 

4. О проведении школьных олимпиад и об участии в муниципальном этапе 

предметных олимпиад 

5. О подготовке к проведению сочинения в 11 классе. 

6. Аналитическая справка об уровне подготовки учащихся по срезовым контрольным 

работам. Результаты входного контроля и разработка плана по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся. 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступила учитель английского языка Кубата О.В. Она 

отметила, что важное направление в условиях работы по ФГОС - поддержка талантливой 

молодежи и, что проблема выявления и развития одаренных детей, живущих в сельской 

местности, актуальна. Целью этой работы является 

- развитие духовно-нравственных основ личности; 

- создание условий для развития творческой личности; 

- выявление и раскрытие индивидуального своеобразия обучающегося и его 

возможностей; 

- обеспечение общеобразовательной подготовки высокого уровня 

Содержание образования одаренных детей: 

 ускорение 

 углубление 

 обогащение 

 проблематизация 

Формы работы: 

* творческие мастерские 

* групповые занятия с сильными учащимися 

* занятия внеурочной деятельностью, неаудиторные занятия 

* группы по интересам 

* занятия исследовательской деятельностью 

* конкурсы 

* интеллектуальные марафоны 

* научно-практические конференции 

* работа по индивидуальным планам 

* участие в олимпиадах 

Надо сотрудничать с системой дополнительного образования, работать с родителями 

творческих детей, ввести систему поощрения. 

                                                               

Постановили: 

1. Вести постоянную работу по выявлению и поддержке талантливой молодежи, 

учитывая интересы ребенка. 

2. Провести неделю иностранного языка с 16 по 21 ноября 2015 года. Итоги подвести 

и озвучить в школьных теленовостях 23 ноября. Ответственная Полунина Н.Н.  



3. Провести библиотечные уроки по плану мероприятий Года литературы. 

Ответственная Титаренко Е.В. 

4. Учителям  Анциферовой С.Н., Гелемеевой Е.А. продолжить систематическую 

подготовку к экзамену по литературе. Провести репетиционный школьный экзамен 18 

ноября 2015 года. Подготовить всю необходимую документацию. 

5. Изучить  аналитическую справку об уровне подготовки обучающихся по итогам 

срезового мониторинга. Вести устранение пробелов в знаниях учащихся на уроках, 

индивидуальных занятиях, дополнительных занятиях по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в течение 

учебного года. 

 

                                        Руководитель кафедры А.М.Бугрова 

 


