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Отчет
о реализации программы деятельности форсайт-центра за 2019 - 2020 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: П Руководители ППЭ и работники штаба;

Ц 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:
Нель: 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. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра:
-  информация о заседаниях форсайт-центра:

mailto:21icey@ginail.com
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Периоды
проведения
заседаний

Дата, место 
проведения

Количес
тво

участии
ков

Категория
участников

Тематика заседаний Запланиро
вано

заседаний

Не
проведено
заседаний
(причина)

Формы 
работы в 
рамках 

заседания 
(инструктивно
методическое 

совещание, 
теоретический 

семинар, семинар- 
практикум, 

творческий отчет, 
консультация, 

открытое учебное, 
внеучебное занятие 
мастер-класс, др.)

Принятые решения, методический продукт

-

1 полугодие

Март 2020г. 12.03.2020 
МБОУ «Лицей 
№2»

14 члены Совета
организационного
-методического
форсайт-центра,
руководители
ППЭ-9

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

1 0 инструктивно

методическое
совещание

1. Принять информацию об основных 
положениях и об изменениях в процедуре 
проведения ГИА в форме ОГЭ в 2020 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. Использовать организационные схемы для 
всех категорий работников ППЭ-9 на 2020 год

Апрель
2 0 2 0 г .

06-10.04.2020 
МБОУ «Лицей 
№2»
(дистанционно)

13 руководители
ППЭ-9

О нормативно-правовой 
базе процедуры 
проведения ОГЭ и 
действиях участников, 
привлекаемых к 
организации и 
проведению ОГЭ, в 
рамках своих 
полномочий

1 0 инструктивно

методическое
совещание

1. Принять к сведению информацию об 
изменениях в процедуре проведения ОГЭ в 
2020 году.

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

платформы ФЦТ и представленные материалы 
на заседании ФЦ для теоретического 
обучения участников, привлекаемых к 
организации проведения ОГЭ на территории 
базовых школ — ППЭ в рамках заседаний 
форсайт-центра

Апрель 2020г. Даты не 
установлены. 
МБОУ «СШ №11», 
МБОУ «СШ №34», 
МБОУ «СШ №7», 
МБОУ «СШ №18», 
МБОУ «СШ №21»,

организаторы в 
аудитории ППЭ-9 
на базе ОО города

Инструктаж 
организаторов в 
аудитории. Действия 
организатора в 
аудитории в рамках 
своих полномочий в день

9 9
(ограние 
чение на 
проведе 
ние
массовы

инструктаж



МБОУ «СШ №5», 
МБОУ «СШ №14», 
МБОУ «СШ №40»

меропри
ятий)

2  полугодие 2 27 члены Совета 
организацион ного 

-методического 
форсайт-центра, 

руководители 
ППЭ-9

11 9

Итого з а  
учебный год

2 27 члены Совета 
организационного 

-методического 
форсайт-центра, 
руководители 

ППЭ-9

11 9

- совместная деятельность форсайт-центра с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними
специальными учебными заведениями не проводилась_____________________________________________________________________

6. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра. нет_________________________________________________________________
7. Результаты деятельности форсайт-центра:
-  выполнение количественных и качественных показателей планируемых результатов реализации программы деятельности форсайт- 

центра.
В течение 2019-2020 учебного года проведено 2 заседания из 4 запланированных, в которых приняло участие 27 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.

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за учебный год.
План деятельности организационного методического форсайт-центра «Создание условий для соблюдения правил и процедур организации 
проведения ОГЭ на базе общеобразовательных организаций» реализован неполностью, в связи с введением ограничительных мероприятий и 
отменой государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования
10. Список руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт- 
центра за учебный год:

№
п/п

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

№, дата протокола 
совета форсайт- 

центра
1.

Директор МБОУ «Лицей № 2»

Исполнитель:
Заместитель директора по учебной работе 
Коробейникова Елена Валериевна

Т.Р. Фарберова


