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от 23.05.2019 г.  №689                                                                                                                       Директору  

 МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

 города  Нижневартовска 

 Чаусовой Е.В. 
 

Отчет  

о реализации программы деятельности форсайт-центра за 2018 - 2019 учебный год 

 

1. Наименование форсайт-центра. Соблюдение правил и процедур организации и проведения ОГЭ на базе общеобразовательных 

организаций 

2. Базовая организация, площадки форсайт-центра. МБОУ «Лицей №2» 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра:    Руководители ППЭ и работники штаба; 

 Организаторы в аудитории; 

 Организаторы вне аудитории;  

 Общественные наблюдатели. 

4. Цель, задачи деятельности форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 

педагогических работников: 

Цель: Создание условий для соблюдения правил и процедур организации проведения ОГЭ на базе общеобразовательных организаций 

Задачи: 

 Повысить правовую компетентность педагогических работников. 

 Создать условия для недопущения нарушения законодательства по подготовке и проведению ОГЭ            

5.Задачи  

 формы, содержание и эффективность заседаний:  

 



Направление 

деятельности 

форсайт-

центра 

Тема заседания Дата, место 

проведения 

Количеств

о, 

категория  

участнико

в 

Формы работы в 

рамках заседания  
(инструктивно-

методическое совещание, 
теоретический семинар, 

семинар-практикум, 

творческий отчет, 
консультация, открытое 

учебное, внеучебное 

занятие, мастер-класс, 
др.) 

Содержание заседания 

(рассматриваемые вопросы) 

Принятые решения 

 

Методический 

продукт 

- подготовка 

организатор

ов в 

аудитории; 

- подготовка 

организатор

ов вне 

аудитории; 

- 

организация 

работы в 

штабе ППЭ; 

- подготовка 

общественн

ых 

наблюдателе

й. 

2Порядок 

организации 

деятельности 

организационно-

методического 

форсайт-центра 

«Обеспечение 

соблюдения 

правил и процедур 

организации 

проведения ОГЭ 

на базе 

общеобразователь

ных организаций» 

в 2018-2019 

учебном году. 

Утверждение 

состава Совета 

форсайт-центра 

24.01.2019 

МБОУ 

«Лицей №2» 

13, члены 

Совета 

организац

ионного-

методичес

кого 

форсайт-

центра, 

руководит

ели ППЭ-

9 

инструктивно-

методическое 

совещание 

1. Общее положение о 

ресурсных методических центрах 

(форсайт-центрах) системы 

образования города 

Нижневартовска 

2. Порядок организации 

деятельности организационно-

методического форсайт-центра 

«Обеспечение соблюдения 

правил и процедур организации 

проведения ОГЭ на базе 

общеобразовательных 

организаций» в 2018-2019 

учебном году. Утверждение 

состава Совета форсайт-центра. 

3. План деятельности 

форсайт-центра: Учитель 

будущего по направлению 

«Обеспечение соблюдения 

правил и процедур организации 

проведения ОГЭ на базе 

общеобразовательных 

организаций» в 2018-2019 

учебном году 

4. Об изменениях в 

процедуре проведения ГИА ОГЭ 

в 2019 году. 

5. Подведение итогов, 

выработка решения заседания 

1. Принять информацию об 

основных положениях и об 

изменениях в процедуре 

проведения ГИА в форме ОГЭ 

в 2019 году к сведению. 

2. Принять информацию о 

плане и содержании 

деятельности организационно-

методического форсайт-центра 

«Обеспечение соблюдения 

правил и процедур 

организации проведения ОГЭ 

на базе общеобразовательных 

организаций» к сведению. 

3. В срок до 01.03.2019г. 

разработать организационные 

схемы для всех категорий 

работников ППЭ-9 на 2019 год 

 

Прохождение 

обучения 

работниками ППЭ 

всех категорий на 

учебной 

платформе ФЦТ, в 

рамках заседаний 

форсайт-центра 

12.02.2019 

МБОУ 

«Лицей №2» 

13, члены 

Совета 

организац

ионного-

методичес

кого 

форсайт-

центра, 

руководит

ели ППЭ-

9 

инструктивно-

методическое 

совещание 

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. 

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 

О нормативно-

правовой базе 

процедуры 

проведения ОГЭ и 

действиях 

участников, 

привлекаемых к 

организации и 

проведению ОГЭ, 

в рамках своих 

полномочий 

26.03.2019 

МБОУ 

«Лицей №2» 

13, члены 

Совета 

организац

ионного-

методичес

кого 

форсайт-

центра, 

руководит

ели ППЭ-

9 

инструктивно-

методическое 

совещание 

1. О нормативно-правовой 

базе процедуры проведения ОГЭ 

и действиях участников, 

привлекаемых к организации и 

проведению ОГЭ, в рамках своих 

полномочий. 

2. О проведении обучающих 

семинаров для организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории на базе ППЭ. 

3. Подведение итогов, 

выработка решения заседания. 

1. Принять к исполнению 

нормативные документы, 

регламентирующие процедуру и 

порядок проведения ГИА в 9 

классах, деятельность 

участников, привлекаемых к 

организации и проведению ОГЭ, 

в рамках своих полномочий. 

2. Использовать 

методические продукты, 

разработанные для проведения 

обучающих семинаров для 

организаторов в аудитории, 

организаторов вне аудитории на 

базе ППЭ. 

3. Утвердить график 

проведения обучающих 

семинаров для участников, 

привлекаемых к организации и 

проведению ОГЭ 

методические 

продукты, 

разработанные для 

проведения 

обучающих 

семинаров для 

организаторов в 

аудитории – «Схема 

действий 

организатора в 

аудитории», 

организаторов вне 

аудитории – «Схема 

действий 

организаторов вне 

аудитории» 

Инструктаж 

организаторов в 

аудитории. 

Действия 

организатора в 

аудитории в 

рамках своих 

полномочий в 

день проведения 

экзамена 

15.04.2019г., 

17.04.2019г., 

19.04.2019г.; 
МБОУ «СШ №11»,  

МБОУ «СШ №34»,  
МБОУ «СШ №7»,  

МБОУ «СШ №18»,  

МБОУ «СШ №21»,  

МБОУ «СШ №32»,  

МБОУ «СШ №5»,  

МБОУ «СШ №14»,  
МБОУ «СШ №40» 

623, 

организат

оры в 

аудитории 

ППЭ-9 на 

базе ОО 

города  

инструктаж 1. О нормативно-правовой 

базе процедуры проведения ОГЭ. 

2. Инструктаж организаторов 

в аудитории. Действия 

организатора в аудитории в рамках 

своих полномочий в день 

проведения экзамена. 

3.   О заполнении бланков 

ОГЭ и форм ППЭ. 

1. Принять к исполнению 

нормативные документы, 

регламентирующие процедуру и 

порядок проведения ГИА в 9 

классах, деятельность 

организатора в аудитории. 

2. Использовать 

методические продукты, 

разработанные для проведения 

обучающих семинаров для 

организаторов в аудитории в 

рамках деятельности форсайт-

центра. 

 

 

 информация о заседаниях форсайт-центра: 

№ 

п\п 

Период проведения 

заседаний 

Кол-во 

запланированных 

заседаний 

Проведено 

заседаний 

Общее кол-во педагогов, 

участвующих в 

заседаниях 

Среднее кол-во 

педагогов, 

участвующих в 

одном заседании 

Проведено заседаний 

сверх плана (причина) 

Не проведено заседаний 

(причина) 

1. 1 полугодие 0 0 0 0 0 0 

2. 2 полугодие 4 4 662 165 0 0 

3. учебный год 4 4 662 165 0 0 



 

6. Результаты деятельности форсайт-центра: 

 выполнение количественных и качественных показателей планируемых результатов реализации программы деятельности форсайт-

центра. 

В течение 2018-2019 учебного года проведено 4 запланированных заседания, в которых приняло участие 662 приглашенных. Созданы 

условия для проведения обучения работников, привлекаемых к участию в проведении ОГЭ на базе образовательных организаций, с целью 

недопущения нарушений в процедуре и правилах организации проведения ОГЭ на базе ППЭ. На сайте МБОУ «Лицей №2» создано 

информационно-образовательное пространство по распространению инновационного опыта. 

4. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра. 

Нет 

5. Предложения по оказанию методической помощи в адрес МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», департамента 

образования администрации города. 

Нет  

6. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за 2018-2019 учебный год. 
План деятельности организационного методического форсайт-центра «Создание условий для соблюдения правил и процедур 

организации проведения ОГЭ на базе общеобразовательных организаций» реализован полностью. 

10. Список  руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт-

центра за 2018-2019 учебный год: 

 
№ 

п/п 

Наименование форсайт-центра ФИО (полностью) Должность 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

1.  -    

2.      

 
 

Директор МБОУ «Лицей № 2»                                                                                                                                  Т.Р. Фарберова 
 

Исполнитель: 

Заместитель директора по учебной работе 

Коробейникова Елена Валериевна 

 (3466) 46-54-68(103) 


