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Руководителям органов, 
осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 
районов и городских округов 

Курской области 

Руководителям областных 
общеобразовательных организаций 

Комитет образования и науки Курской области направляет 
Протокольное решение заседания рабочей группы при заместителе 
Губернатора Курской области по вопросу «О подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2017 году» от 
10.03.2017 г. № 1 для руководства в работе и реализации протокольных 
рещений. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Председатель комитета Е.В. Харченко 

и , в . Василенко 
(4712) 70-05-86 

http://www.komobr46.ru
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ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
заседания рабочей фуппы при заместителе Губернатора Курской области 
по вопросу «О подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2017 году» 

10.03.2017 г. № 
г. Курск 

Заслушав и обсудив вопрос о подготовке проведению государственной 
итоговой аггестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Курской области в 2017 году принято 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 
комитета образования и науки Курской области А.Ф. Уколова по данному 
вопросу. 

Отметить, что в 2017 году проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Курской области организовано в соответствии с 
федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-
методическими документами. 

2. Комитету образования и науки Курской области (Е.В. Харченко): 
2.1. обеспечить организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Курской области в 2017 году в строгом соответствии с 
нормативными правовыми документами; 

2.2. в период март - апрель 2017 года провести серию выездных 
зональных семинаров-совещаний с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), специалистами муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, представителями 
общественности и средств массовой информации по вопросам организации 
проведения государственной итоговой аттестации; 

2.3. провести работу по совершенствованию института общественного 
наблюдения, включая организацию онлайн-видеонаблюдения за 
соблюдением установленного порядка проведения ГИА-Х1 в Курской 
области в региональном центре онлайн-видеонаблюдения на базе ФГБОУ 
ВО «Курский государственный университет» и на базе регионального центра 
дистанционного обучения школьников, расположенного в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла № 27 имени А.А. Дейнеки» г. Курска; 



2.4. провести анализ результатов итогового сочинения (изложения) 
выпускников общеобразовательных организаций Курской области и 
обеспечить дополнительный контроль за сдачей государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, в которых 100% выпускников получили 
результат «зачет» по всем критериям оценивания итогового сочинения 
(изложения); 

2.5. совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, осуществляющими управление в сфере 
образования, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и иными организациями, участвующими в 
организации государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, обеспечить 
эффективное взаимодействие: 

с Управлением МВД России по Курской области - по обеспечению 
оснащения пунктов проведения экзамена в период проведения 
государственной итоговой аттестации в Курской области в 2017 году 
портативными металлоискателями, а также присутствия сотрудников органов 
внутренних дел в пунктах проведения экзамена для обеспечения 
безопасности и охраны общественного порядка в пунктах проведения 
экзамена и на прилегающих к ним территориях; 

с Курским филиалом ПАО «Ростелеком» - по организации 
видеонаблюдения с видеотрансляцией в режиме реального времени в 
пунктах проведения экзамена, региональном центре обработки информации, 
местах для работы предметных и конфликтной комиссий, организации 
сервисной поддержки, предоставления услуги системы передачи данных; 

с Управлением специальной связи по Курской области - в части 
соблюдения режима информационной безопасности при доставке и хранении 
экзаменационных материалов единого государственного экзамена, 
обеспечения доставки специалистами Управления специальной связи по 
Курской области экзаменационных материалов ЕГЭ в день проведения 
экзаменов в шесть ГШЭ, расположенных в Беловском, Глущковском, 
Касторенском, Обоянском, Пристенском, Хомутовском районах, и после 
завершения экзаменов в день их проведения в региональный центр обработки 
информации; 

с ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» - по созданию и 
функционированию центра для осуществления on-line видеонаблюдения за 
соблюдением установленного порядка проведения ГИА-Х1 в Курской 
области в 2017 году. 

3. Рекомендовать УМВД России по Курской области (Г.П. Кулик) 
обеспечить: 

присутствие в период проведения государственной итоговой аттестации 
сотрудников органов внутренних дел в каждом пункте проведения экзамена 
для обеспечения безопасности и охраны общественного порядка в пунктах 
проведения экзамена и на прилегающих к ним территориях; 



взаимообмен информацией с членами государственной 
экзаменационной комиссии Курской области и специалистами, 
привлекаемыми к проведению единого государственного экзамена, с целью 
недопущения возможных нарушений и принятия оперативных мер по 
обеспечению правопорядка. 

4. Комитету здравоохранения Курской области (О.В. Новикова) 
обеспечить в дни проведения государственной итоговой аттестации 
присутствие медицинских работников в каждом пункте проведения экзамена. 

5. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
области: 

организовать обеспечение транспортными средствами членов 
государственной экзаменационной комиссии Курской области и участников 
гocyдapcтвeIПioй итоговой аттестации, нуждающихся в доставке в пункты 
проведения экзаменов и обратно; 

совместно с Курским филиалом ПАО «Ростелеком» осуществить 
комплекс мероприятий по обеспечению видеонаблюдения с 
видеотранслягщей в режиме реального времени в пунктах проведения 
экзамена при проведении единого государственного экзамена. 

Заместитель Губернатора 
Курской области , / В.В.Проскурин 


