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Тема деятельности 

ОМФЦ 

Соблюдение правил и процедур организации и проведения ЕГЭ на 

базе образовательной организации 

Основные 

направления 

деятельности 

- Подготовка организаторов в аудитории; 

- подготовка организаторов вне аудитории; 

- организация работы в штабе ППЭ; 

- подготовка общественных наблюдателей.  

Основания для 

разработки 

программы 

ресурсного 

методического 

центра 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2010г. № 91-рп «О 

стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры до 2020 года». 

Информационное письмо Рособрнадзора от 23.12.2016г. №02-411, в том 

числе методические рекомендации по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2017 году». 

Приказ департамента образования г.Нижневартовска №681 от 01.11.2018 

«Об утверждении состава ресурсных методических центров (форсайт-

центров) системы образования города Нижневартовска на 2018–2019 

учебный год». 

Цель Обмен организационно-методическим опытом среди работников 

образовательных организаций по актуальному направлению развития 

образования в сфере проведения ЕГЭ и создание условий для 

соблюдения правил и процедур организации и проведения ЕГЭ 

Задачи 1. Повышение правовой компетентности педагогических работников. 

2. Создание условий для недопущения нарушения законодательства 

по подготовке и проведению ЕГЭ. 

Категории 

слушателей 

Руководители ППЭ, члены ГЭК и работники штаба, 

организаторы в аудитории, вне аудитории, 

технические специалисты, 

общественные наблюдатели. 

Сроки реализации  Декабрь 2018 года – май 2019 года 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение компетентности лиц, привлекаемых к организации и 

проведения ЕГЭ на базе образовательной организации. 

2. Отсутствие нарушений законодательства при подготовке и 

проведении ЕГЭ на базе образовательной организации. 

http://86sch11-nv.edusite.ru/p4aa1.html
http://86sch11-nv.edusite.ru/p177aa1.html


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно данным, предоставленным Автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования» в сборнике «Статистика основных результатов единого 

государственного экзамена в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году», в 

ходе проведения ЕГЭ были выявлены случаи нарушения порядка проведения экзамена.  

 

 

Особое внимание подготовке кадров, задействованных в проведении ЕГЭ, было 

уделено во время всероссийского семинара для специалистов региональных центров 

обработки информации, там же были обозначены подходы к организации ППЭ и 

аудиторий для сдачи ЕГЭ, изменения в нормативной базе, регулирующей проведение 

экзаменов. Работа по подготовке и переподготовке специалистов будет продолжена и 

расширена: реализуются дистанционные программы обучения, готовятся обучающие 

тренажеры, с помощью которых можно будет потренироваться в использовании 

программного обеспечения станций печати контрольных измерительных материалов и 

сканирования бланков ответов участников, а также программного обеспечения для 

проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам. 

Для улучшения качества практической подготовленности работников ППЭ к 

проведению экзамена возникла необходимость организации сетевого взаимодействия в 

рамках повышения профессиональной компетентности педагогов образовательных 

организаций с целью обеспечения максимальной прозрачности и четкости в соблюдении 

всех экзаменационных процедур при проведении ГИА в 2019 году.  

В 2018-2019 учебном году данный вид деятельности будет реализован в рамках 

работы ОМФЦ по теме «Соблюдение правил и процедур организации и проведения ЕГЭ 

на базе образовательной организации».  

Данная программа позволит создать условия для самосовершенствования, развития 

профессиональных компетентностей педагогических работников общеобразовательных 

организаций города посредством их группового взаимодействия, интеграции 

профессионального опыта в предупреждении нарушений при проведении ЕГЭ. 



 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ ВЫЯВЛЕННОЙ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

В целях предупреждения нарушений и разъяснения алгоритма поведения в 

типичных и нестандартных ситуациях, возникающих при проведении ЕГЭ на базе 

образовательной организации создан ресурсный методический центр «Соблюдение 

правил и процедур организации и проведения ЕГЭ на базе образовательной организации». 

Цель работы Ресурсного методического центра: 

Обмен организационно-методическим опытом среди работников образовательных 

организаций по актуальному направлению развития образования в сфере проведения ЕГЭ 

и создание условий для соблюдения правил и процедур организации и проведения ЕГЭ 

Задачи Ресурсного методического центра: 

1. Повысить правовую компетентность педагогических работников. 

2. Создать условия для недопущения нарушения законодательства по 

подготовке и проведению ЕГЭ. 

Категории слушателей:  

 Руководители ППЭ и работники штаба; 

 Организаторы в аудитории; 

 Организаторы вне аудитории;  

 Общественные наблюдатели; 

 Технические специалисты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- механизм реализации программы: этапы реализации, сроки реализации, 

ответственные, взаимодействие с учреждениями и организациями – 

партнерами;  

- ожидаемые результаты; 

- перспективы программы. 

Направления работы ресурсного методического центра: 

1. Подготовка общественных наблюдателей  

2. Подготовка организаторов в аудитории  

3. Подготовка организаторов вне аудитории  

4. Организация работы штаба  

5. Подготовка технических специалистов 

 

Формы, методы работы: 

 партнерское взаимодействие по вопросам получения качественного 

образовательного результата (индивидуальное, индивидуально-групповое, сетевое, 

консультирование); 

 заседания секций по направлениям деятельности. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы реализации: 

 

1этап: подготовительный (ноябрь - декабрь 2018 года) 

1. Планирование деятельности ресурсного методического центра. 

2. Согласование плана работы c МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования». 



 

3. Формирование и утверждение состава Совета ресурсного методического 

центра. 

4. Формирование списков слушателей ресурсного методического центра.  

 

2 этап: содержательный, основной (январь - апрель 2019 года) 
Реализация программы ресурсного методического центра по секциям: 

1. Подготовка организаторов в аудитории  

2. Подготовка организаторов вне аудитории  

3. Подготовка общественных наблюдателей  

1. Подготовка технических специалистов 

2. Организация работы штаба  

 

3 этап: обобщающий (май 2019 года) 

1. Анализ работы ресурсного методического центра. 

2. Подготовка отчетных материалов. 

 

Совет ресурсного методического центра 

1. Домбровская Инна Викторовна, директор МБОУ «СШ № 11», 

2. Рыхтик Оксана Анатольевна, главный специалист отдела общего образования 

департамента образования администрации города, 

3. Михайлова Алена Ивановна, начальник отдела муниципального автономного 

учреждения г. Нижневартовска «Центр развития образования», 

4. Карпушина Татьяна Анатольевна, МБОУ СШ №6, заместитель директора, 

5. Киселева Светлана Анатольевна, МБОУ СШ №17, заместитель директора, 

6. Медведева Елена Викторовна, МБОУ СШ №11, заместитель директора, 

7. Салтыкова Елена Садофьевна, МБОУ Лицей, заместитель директора, 

8. Соколкина Ольга Павловна, МБОУ СШ №10, заместитель директора, 

9. Шипунова Светлана Викторовна, МБОУ СШ 13, заместитель директора, 

10. Янышева Алия Раиловна, МБОУ СШ №42, заместитель директора. 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

План мероприятий организационно-методического форсайт-центра 

«Обеспечение соблюдения правил и процедур организации и проведения ЕГЭ на базе 

образовательной организации»  

на ноябрь 2018 года– май 2019 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Подготовительный этап реализации (ноябрь-декабрь 2018 года) 

1.1.  Формирование и утверждение 

состава Совета ОМФЦ 

До 12.11.2018 Домбровская И.В. 

1.2.  Составление плана работы ОМФЦ До 12.11.2018 Домбровская И.В. 

Медведева Е.В. 

1.3.  Согласование плана работы с 

департаментом образования, МАУ 

г. Нижневартовска «Центр развития 

образования» 

До 12.11.2018 Рыхтик О.А. 

Михайлова А.И. 

Медведева Е.В. 

1.4.  Формирование списков слушателей До 19.11.2018 Члены Совета 

Медведева Е.В. 

Салтыкова Е.С. 

Киселёва С.А. 

1.5.  Определение опорных 

образовательных организаций по 

ведущим направлениям 

деятельности ОМФЦ 

До 28.12.2018 Домбровская И.В. 

1.6.  Оформление и ведение страницы на 

сайте МБОУ «СШ №11» по 

вопросам деятельности ОМФЦ 

До 28.12.2018 Медведева Е.В. 

II. Содержательный, основной этап реализации программы (январь – апрель 

2018 года) 

2.1.  Расширенное организационное 

заседание ОМФЦ 

17.01.2019 Домбровская И.В. 

Члены Совета 

ОМФЦ 

2.2.  Муниципальный репетиционный 

ЕГЭ по математике базового и 

профильного уровней (обмен ОО). 

Консультативная помощь 

заместителям директора, 

курирующим вопросы ГИА ЕГЭ 

22.01.2019 Члены Совета 

ОМФЦ 

2.3.  Семинар для руководителей ППЭ 

по теоретическим вопросам 

проведения ЕГЭ. Заседание секции 

с использованием активных форм 

работы 

08.02.2019 Члены Совета 

ОМФЦ, 

руководители ППЭ 

2.4.  Теоретическое обучение 

технических специалистов ОО. 

Заседание секции с использованием 

активных форм работы 

11.02.2019 Члены Совета 

ОМФЦ, 

руководители ППЭ 



 

2.5.  Региональная апробация ЕГЭ по 

физике в ППЭ-147. 

12.02.2019 Члены Совета 

ОМФЦ, 

руководители ППЭ, 

Медведева Е.В. 

2.6.  Работа консультационного пункта 

для оказания технической помощи 

при прохождении обучения на 

Учебной платформе ФЦТ. 

Февраль-

апрель 2019 

Тьюторы АУ 

«Центр развития 

образования», 

члены Совета 

ОМФЦ, 

руководители ППЭ 

2.7.  Теоретическое обучение 

организаторов в аудитории, 

организаторов вне аудитории в 

пунктах проведения экзаменов.  

Демонстрация процедуры 

прохождения обучения на Учебной 

платформе ФЦТ. Заседание секции 

с использованием активных форм 

работы. 

Март 2019 

года, по мере 

выкладки 

учебных 

материалов на 

Учебной 

платформе 

ФЦТ 

Руководители ППЭ 

2.8.  Муниципальный репетиционный 

ЕГЭ по математике в закрепленных 

ППЭ 

Март 2019 Руководители ППЭ 

2.9.  Региональная апробация ЕГЭ по 

обществознанию в ППЭ-143. 

19.04.2019 Члены Совета 

ОМФЦ, 

руководители ППЭ, 

Шипунова С.В. 

2.10.  Муниципальный репетиционный 

ЕГЭ по предметам по выбору в 

закрепленных ППЭ 

Февраль-

апрель 2019 

Руководители ППЭ 

2.11.  Семинар для членов ГЭК по 

вопросам проведения ЕГЭ.  

07.05.2019 Члены Совета 

ОМФЦ, 

руководители ППЭ 

2.12.  Семинар «Организация работы 

штаба ППЭ». 

07.05.2019 Члены Совета 

ОМФЦ, 

руководители ППЭ, 

члены ГЭК 

2.13.  Практикоориентированное 

обучение организаторов в 

аудитории, организаторов вне 

аудитории в пунктах проведения 

экзаменов. Заседание секции с 

использованием активных форм 

работы. 

7-10 мая 2019 Руководители ППЭ 

2.14.  Семинар для технических 

специалистов ОО 

13.05.2018 Члены Совета 

ОМФЦ, 

руководители ППЭ 

2.15.  Региональная апробация ЕГЭ по 

русскому языку во всех ППЭ 

15.05.2019 Члены Совета 

ОМФЦ, 

руководители ППЭ 

2.16.  Региональная апробация ЕГЭ по 

иностранному языку в ППЭ-145 

16.05.2019 Члены Совета 

ОМФЦ, 

руководители ППЭ, 

Соколкина О.П. 



 

2.17.  Заседание секции с использованием 

активных форм работы 

«Подготовка общественных 

наблюдателей»  

До 20.05.2019 Член Совета 

ОМФЦ 

Киселёва С.А. 

2.18.  Индивидуальное, индивидуально-

групповое консультирование 

работников ППЭ 

До 24.05.2019 Члены Совета 

ОМФЦ 

2.19.  Ведение страницы ОМФЦ на 

официальном сайте МБОУ «СШ 

№11» 

Постоянно Члены Совета, 

Медведева Е.В. 

III. Обобщающий этап реализации программы ресурсного методического 

центра (май 2019 года) 

3.1.  Анализ эффективности работы 

ОМФЦ 

Май 2019 года Совет ресурсного 

методического 

центра 

3.2.  Размещение на сайте ОМФЦ 

инновационных продуктов, 

разработанных слушателями 

ресурсного центра (из опыта 

работы) 

Май 2019 года Совет ресурсного 

методического 

центра 

3.3.  Диагностирование потребностей 

слушателей ОМФЦ в повышении 

профессиональных 

компетентностей 

Май 2019 года Димова Ю.А., 

педагог-психолог 

МБОУ «СШ №11» 

3.4.  Подготовка отчетных материалов о 

работе ресурсного методического 

центра 

Май 2019 года Совет ресурсного 

методического 

центра 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Интеграция профессионального опыта, групповое взаимодействие педагогических 

работников города Нижневартовска по соблюдению правил и процедур организации и 

проведения ЕГЭ на базе образовательной организации. 

2. Диссеминация профессионального опыта педагогов, имеющих опыт работы в ППЭ. 

3. Предупреждение нарушений при проведении ЕГЭ на базе образовательной 

организации.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГРАММЫ 

 В связи с ежегодными нововведениями и изменениями в области процедуры 

проведения ЕГЭ требуется обновление организационно-методического содержания 

подготовительной работы не только в образовательных организациях, но и на 

муниципальном уровне. Формат форсайт-центра позволяет объединить усилия всех 

работников, задействованных в подготовке и проведении ЕГЭ, провести для всех 

задействованных в пункте проведения экзамена специалистов качественную 

теоретическую подготовку и практическую отработку необходимых навыков. 


