
ПРОТОКОЛ №2 

Заседания Форсайт-центра «Обеспечение соблюдения правил и процедур организации 

проведения ОГЭ на базе общеобразовательных организаций» 

 

От 12.02.2019г. 

Место проведения: МБОУ «Лицей №2» 

Присутствовали: 13 человек 

 

Председатель: Фарберова Т.Р., директор МБОУ «Лицей №2» 

Секретарь: Коробейникова Е.В., заместитель директора  МБОУ «Лицей №2» 

 

Категория участников: 

- приглашенные: Алексеева Е.А., главный специалист отдела общего образования департамента 

образования администрации города Нижневартовска, Добышева Г.В., заведующий отделом МАУ 

г.Нижневартовска «Центр развития образования» (2 человека) 

- члены Совета организационного-методического форсайт-центра «Обеспечение соблюдения 

правил и процедур организации проведения ОГЭ на базе общеобразовательных организаций» (4 

человека) 

- руководители ППЭ-9 (7 человек) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О нормативно-правовой базе процедуры проведения ОГЭ. 

2. О прохождении обучения работниками ППЭ всех категорий на учебной платформе ФЦТ, в 

рамках заседаний форсайт-центра. 

3. Подведение итогов, выработка решения заседания. 

 

СЛУШАЛИ: 

1.  Фарберову Т.Р., директора 

МБОУ «Лицей №2» 

Приветствовала участников форсайт-центра 

2.  Коробейникову Е.В., зам. 

директора по учебной работе 

Прокомментировала Методические рекомендации по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2019 году (письмо Рособрнадзора от 

29.12.2018 №10-987) 

 

3.  Константинову Л.А., 

заместителя директора по 

учебно-воспитательной 

работе МБОУ «СШ №3» 

Рассказала о сроках и порядке прохождения обучения на 

платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

 

4.  Останина В.И., зам. 

директора по учебно-

воспитательной работе 

МБОУ «СШ №7» 

Предложил провести обучение участников, привлекаемых 

к организации проведения ОГЭ на территории базовых 

школ – ППЭ в рамках заседаний форсайт-центра в период 

с 15 по 19 апреля 2019г. (ППЭ-1411 – в мае) 

руководителями ППЭ по основным вопросам: порядок и 

сроки проведения ОГЭ, схемы  действий руководителя 



ППЭ, члена ГЭК, организаторов в аудитории, 

организаторов вне аудитории, технических специалистов, 

схемы привязки бланков ответов №2 и дополнительных 

бланков ответов №2, образцы заполнения форм ППЭ, 

проблемные места в организации мероприятия и 

обработке материалов 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

1. Принять к сведению информацию об изменениях в процедуре проведения ОГЭ в 2019 

году. 

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

3. Использовать материалы учебной платформы ФЦТ для теоретического обучения 

участников, привлекаемых к организации проведения ОГЭ на территории базовых 

школ – ППЭ в рамках заседаний форсайт-центра. 

 

 

Голосовали: 

За – 13 человек; 

Против – нет; 

Воздержались – нет. 

 

 

Председатель  _______________     Т.Р.Фарберова 

 

 

 

Секретарь     ________________      Е.В.Коробейникова 

 

 


