
ОТЧЁТ  

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

1. Наименование форсайт-центра: «Обеспечение соблюдения правил и процедур организации и проведения ЕГЭ на базе образовательной ор-

ганизации» 

2. Базовая организация, площадка форсайт-центра: МБОУ «СШ №11» 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра: руководители ППЭ и работники штаба, организаторы в аудито-

рии, организаторы вне аудитории, общественные наблюдатели, технические специалисты. 

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

ческих работников: 

 Создание условий для соблюдения правил и процедур организации и проведения ЕГЭ на базе образовательной организации. 

 Повышение правовой компетентности педагогических работников. 

 Создание условий для недопущения нарушения законодательства по подготовке и проведению ЕГЭ. 

5. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра: 

 общее количество руководящих и педагогических работников, участвующих в заседаниях в течение учебного года (положительная или от-

рицательная динамика, причины) 954 работника ППЭ, состав стабильный, динамика посещаемости положительная. 

 совместная деятельность форсайт-центра с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специ-

альными учебными заведениями не планировалась. 

 формы, содержание и эффективность заседаний:  

Направление деятель-

ности форсайт-центра 
Тема заседания 

Дата, место про-

ведения 

Количество, категория 

участников 

Формы рабо-

ты в рамках 

заседания 

Содержание заседа-

ния (рассматривае-

мые вопросы) 

Принятые решения 
Методический 

продукт 

Организация работы 

форсайт-центра 

«Обеспечение со-

блюдения правил и 

процедур организа-

ции проведения ЕГЭ 

на базе общеобразо-

вательных организа-

ций» 

Деятельность фор-

сайт-центра «Обес-

печение соблюдения 

правил и процедур 

организации прове-

дения ЕГЭ на базе 

общеобразователь-

ных организаций» в 

2018-2019 учебном 

году 

25.10.2018, 

МБОУ «СШ 

№11» 

7 - руководители ППЭ 

ЕГЭ,  

2 – приглашенные из 

ДО и ЦРО 

инструктив-

но-

методическое 

совещание 

1. Об изменениях в 

процедуре проведения 

ГИА ЕГЭ в 2019 году. 

Пилотное внедрение 

технологии передачи 

ЭМ в ППЭ по сети 

«Интернет». 

2. Об организаци-

онно-методическом 

сопровождении фор-

сайт-центров. 

3. О работе фор-

сайт-центра «Обес-

печение соблюдения 

правил и процедур 

организации прове-

дения ЕГЭ на базе 

общеобразователь-

ных организаций» в 

1. Принять к 

сведению информацию 

об изменениях в про-

цедуре проведения 

ГИА ЕГЭ в 2019 году, 

в том числе о пилот-

ном внедрении техно-

логии передачи ЭМ в 

ППЭ по сети «Интер-

нет» 

2. Руководите-

лям ППЭ, членам ГЭК, 

техническим специа-

листам принять уча-

стие в вебинаре, орга-

низованном Автоном-

ным учреждением до-

полнительного про-

фессионального обра-

Схема действий 

руководителя 

ППЭ. 

 



2018-2019 учебном 

году. Изучение про-

граммы деятельности 

РМЦ на 2018-2019 

учебный год 

4. Разное. 

 

зования Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа – Югры 

«Институт развития 

образования» и посвя-

щенном пилотному 

внедрению технологии 

передачи ЭМ в ППЭ по 

сети «Интернет», 26 

октября 2018 года.  

3. Принять к 

сведению информацию 

о структуре и содержа-

нии деятельности ор-

ганизационно-

методического фор-

сайт-центра «Обеспе-

чение соблюдения пра-

вил и процедур орга-

низации проведения 

ЕГЭ на базе общеобра-

зовательных организа-

ций» в 2018-2019 

учебном году. 

4. В срок до 

01.03.2019 разработать 

организационные схе-

мы для всех категорий 

работников на 2019 

год. 

5.  

Организация работы 

пункта проведения 

ЕГЭ 

Расширенное органи-

зационное заседание 

ресурсного методи-

ческого центра. 

Применение норма-

тивно-правовой базы 

процедуры проведе-

ния ЕГЭ в 2019 году 

при проведении тре-

нировочного меро-

приятия «Единый 

государственный 

экзамен по учебному 

предмету «физика» с 

12.02.2019, 

МБОУ «СШ №3» 
 приглашен-

ные (2 человека), 

 члены Совета 

организационно-

методического фор-

сайт-центра «Обеспе-

чение соблюдения 

правил и процедур 

организации проведе-

ния ЕГЭ на базе обще-

образовательных ор-

ганизаций» (8 чело-

век), 

 работники 

инструктив-

но-

методическое 

совещание 

1. О нормативно-

правовой базе про-

цедуры проведения 

ЕГЭ. 

2. О прохождении 

обучения работни-

ками ППЭ всех кате-

горий на Учебной 

платформе ФЦТ. 

3. Об участии в 

проведении трениро-

вочного мероприятия 

«Единый государ-

ственный экзамен по 

1. Принять к сведе-

нию информацию об 

изменениях в процеду-

ре проведения ГИА 

ЕГЭ в 2019 году. 

2. Руководителям ППЭ 

авторизоваться на 

учебной платформе 

ФЦТ, пройти обуче-

ние. 

3. Использовать ма-

териалы учебной 

платформы ФЦТ для 

теоретического обуче-

Схема действий 

члена ГЭК. 



применением техно-

логии печати полно-

го комплекта экзаме-

национных материа-

лов в аудиториях 

пунктов проведения 

экзаменов 

ППЭ 145 (11 человек). 

 

учебному предмету 

«физика» с примене-

нием технологии пе-

чати полного ком-

плекта экзаменаци-

онных материалов в 

аудиториях пунктов 

проведения экзаме-

нов. 

4. Об организаци-

онных результатах 

проведенного трени-

ровочного мероприя-

тия «Единый госу-

дарственный экзамен 

по учебному предме-

ту «физика». 

ния организаторов в 

аудитории, организа-

торов вне аудитории, 

членов ГЭК и техниче-

ских специалистов в 

пунктах проведения 

экзаменов в марте 2019 

года.  

4. Считать проведе-

ние тренировочного 

мероприятия «Единый 

государственный экза-

мен по учебному пред-

мету «физика» на удо-

влетворительном 

уровне, исключить 

ошибки, выявленные в 

ходе апробации, на по-

следующих экзаменах. 

Организация работы 

пункта проведения 

ЕГЭ. 

Действия руководи-

теля ППЭ, планиро-

вание обучающих 

семинаров 

26.03.2019, акто-

вый зал департа-

мента образова-

ния администра-

ции 

г.Нижневартовск

а 

 приглашенные (1 

человек), 

 члены Совета ор-

ганизационно-

методического фор-

сайт-центра «Обеспе-

чение соблюдения 

правил и процедур 

организации проведе-

ния ЕГЭ на базе обще-

образовательных ор-

ганизаций» (8 чело-

век). 

 

семинар-

практикум 

1. О нормативно-

правовой базе про-

цедуры проведения 

ЕГЭ и действиях ру-

ководителя ППЭ в 

рамках своих полно-

мочий. 

2. О проведении 

обучающих семина-

ров для организато-

ров в аудитории, ор-

ганизаторов вне ауди-

тории на базе ППЭ. 

 

1. Принять к сведе-

нию информацию о 

документах, регламен-

тирующих процедуру и 

порядок проведения 

государственной ито-

говой аттестации в 11 

классах (ЕГЭ) и дея-

тельность ППЭ и руко-

водителя ППЭ. 

2. Использовать ме-

тодические продукты, 

разработанные для 

проведения обучаю-

щих семинаров для 

организаторов в ауди-

тории, организаторов 

вне аудитории на базе 

ППЭ.  

3. Утвердить график 

проведения обучаю-

щих семинаров для 

педагогов, привлекае-

мых к проведению ЕГЭ 

в качестве организато-

ров в аудитории. 

Схема действий 

организаторов в 

аудитории, обра-

зец «привязки» 

бланков, расфа-

совка экзамена-

ционных матери-

алов 



Организация работы 

пункта проведения 

ЕГЭ. 

Подготовка членов 

ГЭК, руководителей 

ППЭ 

Расширенное органи-

зационное заседание 

ресурсного методи-

ческого центра. 

Ответственность 

члена ГЭК, руково-

дителя ППЭ. 

 

28.03.2019, МАУ 

г. Нижневартов-

ска «ЦРО», каб. 

305 

 приглашенные (1 

человек), 

 члены ГЭК (34 че-

ловека), 

 члены Совета орга-

низационно-

методического фор-

сайт-центра «Обеспе-

чение соблюдения 

правил и процедур 

организации проведе-

ния ЕГЭ на базе обще-

образовательных ор-

ганизаций» (8 чело-

век). 

 

инструктив-

но-

методическое 

совещание 

Изучение приказов 

Департамента обра-

зования и молодеж-

ной политики 

ХМАО-Югры, депар-

тамента образования 

администрации 

г.Нижневартовска, 

регламентирующими 

процедуру и порядок 

проведения государ-

ственной итоговой 

аттестации в 11 клас-

сах (ЕГЭ), деятель-

ность ППЭ и руково-

дителя ППЭ, дей-

ствия члена ГЭК в 

рамках его полномо-

чий; 

письма Рособрнадзо-

ра от 29.12.2018 

№ 10-987, от 

21.01.2019 № 10-32) 

(1.2. Инструкция для 

члена ГЭК в ППЭ), с 

примерным распре-

делением обязанно-

стей членов ГЭК в 

ППЭ в день экзамена 

и схемой его дей-

ствий в штатных и 

нештатных ситуаци-

ях, организовала про-

смотр видеороликов с 

сайта ФЦТ 

 

1.  Принять к сведе-

нию информацию о 

документах, регламен-

тирующих процедуру 

и порядок проведения 

государственной ито-

говой аттестации в 11 

классах (ЕГЭ), дея-

тельность ППЭ и чле-

на ГЭК. 

2. Использовать ме-

тодические продукты, 

разработанные для 

членов ГЭК.  

 

Схема действий 

руководителя 

ППЭ. 

Схема действий 

члена ГЭК. 

Примерное рас-

пределение обя-

занностей членов 

ГЭК в ППЭ в 

день экзамена. 

Подготовка органи-

заторов в аудитории 

Заседание секции с 

использованием ак-

тивных форм работы 

«Подготовка органи-

заторов в аудито-

рии». 

Работа организатора 

в аудитории во время 

проведения ЕГЭ. 

03.04.2019,  

МБОУ "СШ 

№15", МБОУ 

"СШ №8", МБОУ 

«СШ №3», 

МБОУ "СШ 

№42", МБОУ 

"СШ №22", 

МБОУ "СШ 

488 – организаторы в 

аудитории 

теоретиче-

ский семинар,  

практическое 

занятие 

Изучение норматив-

но-правовой базы 

проведения ЕГЭ.  

Отработка действий 

организатора в ауди-

тории в день экзаме-

на в соответствии с 

разработанной схе-

мой действий, запол-

1. Принять к сведе-

нию информацию о 

документах, регламен-

тирующих процедуру 

и порядок проведения 

государственной ито-

говой аттестации в 11 

классах (ЕГЭ) и дея-

тельность организато-

 



Профилактика нару-

шений процедуры 

проведения экзамена. 

№12" нение форм ППЭ 

ЕГЭ 

ра в аудитории. 

2. Использовать ме-

тодические продукты 

для организаторов в 

аудитории, разрабо-

танные в рамках дея-

тельности форсайт-

центра. 

Заседание секции с 

использованием ак-

тивных форм работы 

«Подготовка органи-

заторов в аудито-

рии». 

Технология печати 

бланков в аудитории 

в день проведения 

ЕГЭ. 

С 08.04.2019 по 

30.04.2019, 

МБОУ "СШ 

№15", МБОУ 

"СШ №8", МБОУ 

«СШ №3», 

МБОУ "СШ 

№42", МБОУ 

"СШ №22", 

МБОУ "СШ 

№12" 

488 – организаторы в 

аудитории 

практические 

занятия 

Отработка действий 

организатора в ауди-

тории в день экзаме-

на по распечатыва-

нию контрольно-

измерительных мате-

риалов и бланков 

ЕГЭ в аудитории, 

оформление бланков 

ЕГЭ, 

процедура проведе-

ния ЕГЭ по ино-

странным языкам 

(Говорение). 

Инструктаж органи-

заторов в аудитории 

в соответствии с Ме-

тодическими реко-

мендациями (письма 

Рособрнадзора от 

29.12.2018 № 10-987, 

от 21.01.2019 № 10-

32) (1.4. Инструкция 

для организатора в 

аудитории), с при-

мерным распределе-

нием обязанностей 

между организатора-

ми в одной аудито-

рии в день экзамена и 

схемой действий 

каждого, организова-

ла просмотр ви-

деороликов с сайта 

ФЦТ 

Считать материал изу-

ченным и отработан-

ным на практике 

Схема действий 

организаторов в 

аудитории,  

схема привязки 

бланков ответов 

№2 и дополни-

тельных бланков 

ответов №2, 

образцы запол-

нения форм ППЭ 

Подготовка органи-

заторов вне аудито-

Заседание секции с 

использованием ак-

16.04.2019, 

МБОУ "СШ 

302 – организаторы 

вне аудиторий, 

теоретиче-

ский семинар,  

Изучение норматив-

но-правовой базы 

Считать материал изу-

ченным и отработан-

Схема действий 

организаторов 



рии Подготовка тех-

нических специали-

стов 

тивных форм работы 

«Подготовка органи-

заторов вне аудито-

рии». 

Работа организатора 

вне аудитории во 

время проведения 

ЕГЭ. Профилактика 

нарушений процеду-

ры проведения экза-

мена. 

Заседание секции с 

использованием ак-

тивных форм работы 

«Подготовка техни-

ческих специали-

стов» 

№15", МБОУ 

"СШ №8", МБОУ 

«СШ №3», 

МБОУ "СШ 

№42", МБОУ 

"СШ №22", 

МБОУ "СШ 

№12" 

30 – технические спе-

циалисты. 

практическое 

занятие 

проведения ЕГЭ.  

Отработка действий 

организатора вне 

аудитории в день 

экзамена в соответ-

ствии с разработан-

ной схемой действий. 

Изучение инструкции 

из Методических 

рекомендаций (пись-

ма Рособрнадзора от 

29.12.2018 № 10-987, 

от 21.01.2019 № 10-

32). 

ным на практике вне аудитории. 

Схема работы с 

порталом ЕГЭ. 

Организация работы 

пункта проведения 

ЕГЭ. 

Региональное трениро-

вочное мероприятие 

«Единый государ-

ственный экзамен по 

учебному предмету 

«русский язык» с при-

менением технологии 

печати полного ком-

плекта экзаменацион-

ных материалов в 

аудиториях ППЭ, ска-

нирования экзамена-

ционных материалов 

ППЭ, без привлечения 

обучающихся. 

Заседание секции в 

рамках регионально-

го тренировочного 

мероприятия «Еди-

ный государствен-

ный экзамен по 

учебному предмету 

«русский язык» с 

применением техно-

логии печати полно-

го комплекта экзаме-

национных материа-

лов в аудиториях 

ППЭ, сканирования 

экзаменационных 

материалов ППЭ, без 

привлечения обуча-

ющихся. 

16.04.2019, 

МБОУ "СШ 

№15", МБОУ 

"СШ №8", МБОУ 

«СШ №3», 

МБОУ "СШ 

№42", МБОУ 

"СШ №22", 

МБОУ "СШ 

№12" 

7 - руководители ППЭ 

ЕГЭ,  

32 – члены ГЭК, 

488 – организаторы в 

аудитории, 

 302 – организаторы 

вне аудитории, 

30 – технические спе-

циалисты 

Апробация 

ЕГЭ без при-

влечения обу-

чающихся 

Обучение лиц, при-

влекаемых к прове-

дению государствен-

ной итоговой атте-

стации по образова-

тельным программам 

среднего общего об-

разования в 2019 го-

ду 

Считать проведение 

тренировочного экза-

мена на удовлетвори-

тельном уровне в соот-

ветствии с Порядком 

проведения государ-

ственной итоговой 

аттестации по образо-

вательным программам 

среднего общего обра-

зования, Методиче-

скими рекомендациями 

по подготовке 

и проведению ЕГЭ в 

2019 году, регламента-

ми проведения трени-

ровочных мероприятий 

ЕГЭ 

 

Организация работы 

пункта проведения 

ЕГЭ. 

Апробация ЕГЭ по 

русскому языку с 

привлечением обу-

чающихся 

Заседание секций в 

рамках всероссий-

ской апробации ЕГЭ 

по русскому языку с 

привлечением обу-

чающихся 

15.05.2019, 

МБОУ "СШ 

№15", МБОУ 

"СШ №8", МБОУ 

«СШ №3», 

МБОУ "СШ 

№42", МБОУ 

"СШ №22", 

МБОУ "СШ 

№12" 

7 - руководители ППЭ 

ЕГЭ,  

32 – члены ГЭК, 

488 – организаторы в 

аудитории, 

 302 – организаторы 

вне аудитории, 

30 – технические спе-

циалисты 

Апробация 

ЕГЭ 

Обучение лиц, при-

влекаемых к прове-

дению государствен-

ной итоговой атте-

стации по образова-

тельным программам 

среднего общего об-

разования в 2019 го-

ду 

Считать проведение 

тренировочного экза-

мена на удовлетвори-

тельном уровне в соот-

ветствии с Порядком 

проведения государ-

ственной итоговой 

аттестации по образо-

вательным программам 

среднего общего обра-

 



зования, Методиче-

скими рекомендациями 

по подготовке 

и проведению ЕГЭ в 

2019 году, регламента-

ми проведения трени-

ровочных мероприятий 

ЕГЭ 

Организация работы 

пункта проведения 

ЕГЭ. 

Апробация ЕГЭ по 

иностранному языку 

с привлечением обу-

чающихся 

Заседание секции в 

рамках всероссий-

ской апробации ЕГЭ 

по иностранному 

языку с привлечени-

ем обучающихся 

22.05.2019, 

МБОУ "СШ 

№42" 

1 - руководитель ППЭ 

ЕГЭ,  

5 – члены ГЭК, 

80 – организаторы в 

аудитории, 

 30 – организаторы вне 

аудитории, 

8 – технические спе-

циалисты 

Апробация 

ЕГЭ 

Обучение лиц, при-

влекаемых к прове-

дению государствен-

ной итоговой атте-

стации по образова-

тельным программам 

среднего общего об-

разования в 2019 го-

ду 

Считать проведение 

тренировочного экза-

мена соответствующим 

Порядку проведения 

государственной ито-

говой аттестации по 

образовательным про-

граммам среднего об-

щего образования, Ме-

тодическими рекомен-

дациями по подготовке 

и проведению ЕГЭ в 

2019 году, регламенту 

проведения трениро-

вочного мероприятия 

ЕГЭ 

 

Подготовка обще-

ственных наблюда-

телей  

Заседание секции с 

использованием ак-

тивных форм работы 

«Подготовка обще-

ственных наблюда-

телей»  

Работа обществен-

ных наблюдателей в 

ППЭ. Права и обя-

занности. Профилак-

тика нарушений про-

цедуры проведения 

экзамена. 

22.05.2019, 

МБОУ "СШ 

№15", МБОУ 

"СШ №8", МБОУ 

«СШ №3», 

МБОУ "СШ 

№42", МБОУ 

"СШ №22", 

МБОУ "СШ 

№12" 

94 – общественные 

наблюдатели 

теоретиче-

ский семинар 

Изучение норматив-

но-правовой базы 

проведения ЕГЭ.  

Отработка действий 

общественного 

наблюдателя в день 

экзамена  

Разработать схему дей-

ствий общественных 

наблюдателей 

 

 

  



 информация о заседаниях форсайт-центра: 
№ 

п/п 

Период проведения 

заседаний 

 

Количество запла-

нированных засе-

даний 

Проведено 

заседаний 

Общее кол-во пе-

дагогов, участву-

ющих в заседани-

ях  

Среднее кол-во педагогов, 

участвующих в одном за-

седании 

Проведено заседаний сверх 

плана (причина) 

Не проведено заседаний 

(причина) 

1. 

1 полугодие  

2018-2019 учебного 

года 

0 1 7 7 1 0 

2. 

2 полугодие  

2018-2019 учебного 

года 

13 10 954 400 0 2 

В связи с отменой прове-

дения муниципального 

репетиционного ЕГЭ по 

математике на базе ППЭ, 

регионального репети-

ционного ЕГЭ по обще-

ствознанию 

 

3. 

ИТОГО  

за 2018-2019 учеб-

ный год 

13 11 954 400 0 2 

В связи с отменой прове-

дения муниципального 

репетиционного ЕГЭ по 

математике на базе ППЭ, 

регионального репети-

ционного ЕГЭ по обще-

ствознанию 

 

6. Результаты деятельности форсайт-центра: 

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

центра: выполнено в полном объёме; 

методический продукт, полученный в ходе реализации программы деятельности форсайт-центра схема действий руководителя ППЭ, схема 

действий члена ГЭК, схема действий организаторов в аудитории, схема действий организаторов вне аудитории, схема привязки бланков отве-

тов №2 и дополнительных бланков ответов №2, образцы заполнения форм ППЭ; 

 публикации из опыта работы руководящих и педагогических работников: выступление руководителя форсайт-центра Медведевой Е.В. 

на совещании заместителей руководителя образовательных организаций 17.01.2019. 

7. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра отсутствуют. 

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

ния администрации города отсутствуют. 

9. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за 2018-2019 учебный год: считать работу форсайт-

центра «Обеспечение соблюдения правил и процедур организации и проведения ЕГЭ на базе образовательной организации» удовлетвори-

тельной. 



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

за 2018-2019 учебный год: 

Наименование форсайт-центра ФИО (полностью) Должность (полностью),  

наименование образовательной организации 

«Обеспечение соблюдения 

правил и процедур организа-

ции и проведения ЕГЭ на базе 

образовательной организа-

ции» 

Карпушина Татьяна Анатольевна МБОУ «СШ №6», заместитель директора 

Киселева Светлана Анатольевна МБОУ «СШ №17», заместитель директора 

Медведева Елена Викторовна МБОУ «СШ №11», заместитель директора 

Соколкина Ольга Павловна МБОУ «СШ №10», заместитель директора 

Судакова Светлана Владимировна МБОУ «СШ №19», заместитель директора 

Шипунова Светлана Викторовна МБОУ «СШ №13», заместитель директора 

Янышева Алия Раиловна МБОУ «СШ №42», заместитель директора 

 

 

Руководитель форсайт-центра Е.В. Медведева 


