
ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт-центра «Обеспечение соблюдения правил и процедур организации и 

проведения ЕГЭ на базе образовательной организации» 

 

по теме «Применение нормативно-правовой базы процедуры проведения ЕГЭ в 2020 году 

при проведении тренировочного мероприятия «Единый государственный экзамен по 

учебному предмету «обществознание» 

 

От 03.02.2020           № 2 
 

Место проведения: МБОУ «СШ № 11» 
 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 9 человек. 

Председатель: Домбровская И.В., руководитель форсайт-центра, директор МБОУ «СШ № 11»  

Секретарь: Медведева Е.В., заместитель директора МБОУ «СШ №11». 

Приглашенные: Рыхтик О.М., главный специалист отдела общего образования 

департамента образования администрации города. 

 

Категория участников: 

 приглашенные (1 человек), 

 члены Совета организационно-методического форсайт-центра «Обеспечение 

соблюдения правил и процедур организации проведения ЕГЭ на базе общеобразовательных 

организаций» (8 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О нормативно-правовой базе процедуры проведения ЕГЭ. 

2. О прохождении обучения работниками ППЭ всех категорий на Учебной платформе 

ФЦТ. 

3. Об участии в проведении регионального тренировочного мероприятия «Единый 

государственный экзамен по учебному предмету «Русский язык».  

4. Об организации практической части обучения работников ППЭ ЕГЭ на базе 

пунктов проведения экзаменов. 

5. Об организационных результатах проведенного тренировочного мероприятия 

«Единый государственный экзамен по учебному предмету «Иностранный язык». 

 

СЛУШАЛИ: 
 

1.  Соколкину Ольгу 

Павловну, заместителя 

директора МБОУ СШ №10 

Прокомментировала Методические рекомендации 

(письма Рособрнадзора от 16 декабря 2019 г. № 10-

1059). 

2.  Судакову Светлану 

Владимировну, заместителя 

директора МБОУ СШ №19 

Сообщила, что в целях подготовки лиц, привлекаемых 

в 2020 году к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, с 1 февраля 2020 года будет 

осуществляться дистанционное обучение на учебной 

платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования». 

В РИС ГИА-11 внесены сведения о специалистах, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ (ФИО, 

категория, актуальный адрес электронной почты 

(адрес личной электронной почты, контактный 

телефон): 

- руководитель ППЭ; 



- член государственной экзаменационной комиссии; 

- технический специалист; 

- организатор в аудитории; 

- организатор вне аудитории. 

Всем специалистам, внесенным в РИС ГИА, на их 

адрес электронной почты будут направлены логин и 

пароль для входа в личные кабинеты, сформированные 

на учебной платформе ФЦТ. После получения логина 

и пароля каждому специалисту необходимо 

авторизоваться на учебной платформе и сменить 

пароль. 

Курсы для каждого специалиста будут доступны после 

их загрузки при условии авторизации пользователя в 

его личном кабинете. Доступ специалистам, 

авторизовавшимся на учебной платформе, к учебным 

курсам будет предоставлен в соответствии с 

категорией, указанной в РИС ГИА (руководитель 

ППЭ, технический специалист, организатор и т.п.). 

Срок прохождения обучения: до 1 марта 2020 года 

3.  Медведеву Елену 

Викторовну, заместителя 

директора МБОУ «СШ 

№11» 

Сообщила о проведении 3 марта 2020 года в 16.00 во 

всех ППЭ г. Нижневартовска регионального 

тренировочного мероприятия «Единый 

государственный экзамен по учебному предмету 

«Русский язык» с применением технологии печати 

полного комплекта экзаменационных материалов в 

аудиториях ППЭ, сканирования экзаменационных 

материалов в ППЭ, без привлечения обучающихся в 

соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, Методическими 

рекомендациями по подготовке и проведению ЕГЭ в 

2020 году, регламентом проведения тренировочного 

мероприятия. 

Провела инструктаж руководителей ППЭ, 

привлеченных к проведению тренировочного экзамена 

и задействованных в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году. 

4.  Шипунову Светлану 

Викторовну, заместителя 

директора МБОУ «СШ 

№13» 

Об организации 03.02.2020 в 14.30 практической части 

обучения в общеобразовательных организациях, на 

базе которых организованы ППЭ, специалистов, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в качестве 

руководителя ППЭ, члена ГЭК, технического 

специалиста, организатора в аудитории в 2020 году и 

внесенных в РИС ГИА-11, проведение инструктажей: 

 нормативные правовые документы, 

регламентирующие проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА); 



 инструкции, определяющие порядок работы 

организаторов в аудитории; 

 правила заполнения бланков ЕГЭ; 

 правила оформления ведомостей, протоколов и 

актов, заполняемых при проведении ЕГЭ в 

аудиториях; 

 порядок работы с ПО Станция печати ЭМ. 

5.  Рыхтик О.М., главного 

специалиста отдела общего 

образования департамента 

образования 

администрации города 

Сообщила о положительных организационных 

результатах проведенного тренировочного 

мероприятия «Единый государственный экзамен по 

учебному предмету «Иностранный язык». Обозначила 

возможные проблемные места в организации 

мероприятия и обработке материалов, в том числе 

сканировании.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию об изменениях в процедуре проведения ГИА ЕГЭ в 

2020 году. 

2. Руководителям ППЭ авторизоваться на учебной платформе ФЦТ, пройти обучение. 

3. Использовать материалы учебной платформы ФЦТ для теоретического и 

практического обучения организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, членов 

ГЭК и технических специалистов в пунктах проведения экзаменов 03.03.2020.  

4. Считать проведение тренировочного мероприятия «Единый государственный экзамен 

по учебному предмету «Иностранный язык» на удовлетворительном уровне, исключить 

ошибки, выявленные в ходе апробации, на последующих экзаменах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 9 

против 0 

воздержались 0 

 

 

  


