
Постановление 
коллегии комитета образования и науки Курской области по вопросу: 

«Итоги проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Курской области в 2016 году и задачи на 2017 год» 

№ 4-1 27 декабря 2016 года 

Заслушав и обсудив доклады заместителя председателя комитета 
образования и науки Курской области Уколова А.Ф., выступления начальника 
отдела дошкольного и общего образования комитета образования и науки 
Курской области Василенко И.В., уполномоченного по правам ребенка в Курской 
области Коллегаевой А.О.,заведующего муниципального казенного учреждения 
системы образования «Информационно-аналитический центр» Суджанского 
района Курской области Гнибида С.И., начальника управления по делам 
образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской 
области Сорокиной Т. А., юрисконсульта ООО «Группа компаний «Симеон», 
регионального координатора корпуса общественных наблюдателей Булгаковой 
А.В., коллегия постановляет: 

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования(далее- ГИА, государственная итоговая 
аттестация) в Курской области в 2016 году. 

2. Признать удовлетворительными результаты государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образованияв Курской области в 2016 году. 

3. Комитету образования и науки Курской области (Уколов А.Ф.): 
3.1. Обеспечить организацию и проведение государственной итоговой 

аттестациипо образовательным программам основного общего переднего общего 
образованияв Курской области в 2017 году в строгом соответствии с 
нормативными правовыми документами. 

Срок - в течение года 

3.2. Обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты по организации 
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Курской области 
в 2017 году, утвержденной приказом комитета образования и науки Курской 
области от 15.11.2016 № 1-1002, согласованной Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 



Срок ~ в течение года 

3.3. Обеспечить взаимодействие с: 
- Управлением ГИБДД УМВД России по Курской области по обеспечению 

дорожной безопасности при доставке участников государственной итоговой 
аттестации в пункты проведения экзамена и обратно; 

- УМВД России по Курской области по обеспечению ППЭ портативными 
(ручными) металлодетекторами, безопасности и охраны общественного порядка 
во время проведения ГИА в ППЭ и на прилегающих к ним территориях; 

- комитетом здравоохранения Курской области по обеспечению ППЭ 
медицинскими работниками в дни проведения ГИА; 

- Управлением специальной связи по Курской области в рамках 
обеспечения соблюдения режима информационной безопасности при доставке, 
хранении экзаменационных материалов ЕГЭ. 

Срок - январь -сентябрь 2017 года 

3.4. Провести комплекс мероприятий по обеспечению доставки 
специалистами Управления специальной связи по Курской области 
экзаменационных материалов ЕГЭ в день проведения экзамена в шесть ППЭ, 
расположенных в Беловском, Глушковском, Касторенском, Обоянском, 
Пристенском, Хомутовском районах, и региональный центр обработки 
информации. 

Срок - январь -июнь 2017 года 

3.5. Обеспечить организацию и проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
форме ЕГЭ в Курской области в 2017 году с применением технологий «Печать 
КИМ в пункте проведения экзамена», «Сканирование экзаменационных 
материалов в пункте проведения экзамена» в досрочный период в двух пунктах 
проведения экзамена г. Курска, в основной период в двадцати ППЭ, 
расположенных в г. Льгове, г. Щигры, Большесолдатском, Горшеченском, 
Дмитриевском, Железногорском, Золотухинском, Коныщевском, Кореневском, 
Курском, Курчатовском, Льговском, Мантуровском, Медвенском, Октябрьском, 
Поныровском, Тимском, Черемисиновском, Щигровском районах. 

Срок - январь -июнь 2017 года 

3.6. Обеспечить организацию и проведение единого государственного 
экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») в досрочный период в 
двух пунктах проведения экзамена г. Курска, в основной период в девяти ППЭ, 
расположенных в г. Железногорске, г. Курске, г. Курчатове, г. Льгове, Рыльском, 
Советском районах. 

Срок - период проведения ГИА 



3.7. Провести комплекс мероприятий по обеспечению членов ГЭК 
квалифицированными сертификатами электронной подписи для их использования 
в ППЭ при применении технологий: «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование 
экзаменационных материалов в ППЭ», проведении ЕГЭ по иностранным 
языкам(раздел «Говорение»). 

Срок - досрочный период (март-апрель), основной период (май-июнь), 
дополнительный период (сентябрь) 

3.8. На основании решения государственной экзаменационной комиссии 
Курской области обеспечить все ППЭ системами подавления сигналов подвижной 
связи. 

Срок - период проведения ГИА 

3.9. Провести работу по совершенствованию института общественного 
наблюдения, в том числе увеличению количества on-line наблюдателей, усилению 
общественного контроля за процедурами проведения ГИА, привлечению в 
качестве общественных наблюдателей студентов ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет». 

Срок - до 1 мая 2017 года 

3.10. Провести комплекс мероприятий по широкому информированию всех 
заинтересованных категорий лиц по вопросам организации проведения 
государственной итоговой аттестации в Курской области в 2017 году через 
средства массовой информации,региональные родительские собрания, зональные 
совещания, работу официального портала информационной поддержки ЕГЭ и 
ГИА-9 в Курской области (www.ege46.ru). 

Срок - в течение года 

3.11. Обеспечить участие региона в мероприятиях, направленных на 
повышение эффективности государственной и'1'ОГовой аттестации, организуемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), ФГБНУ 
«Федеральный институт педагогических измерений» и ФГБУ «Федеральный 
центр тестирования». 

Срок - в течение года 

4. Заместителю председателя комитета образования и науки Курской 
области (Уколов А.Ф.), отделу дошкольного и общего образования комитета 
образования и науки Курской области (Василенко И.В.), Областному 
казенномуучреждению «Информационно-аналитический центр» Курской области 
(Апенина С.А.): 

http://www.ege46.ru


4.1.Разработать региональную нормативную базу в соответствии с 
требованиями федеральных нормативных правовых и инструктивно-
методических документов, регламентирующую порядок организации и 
проведения государственной итоговой аттестациив Курской областив 2017 году. 

Срок - январь - сентябрь 2017 года 

4.2. Обеспечить сопровождение региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования (далее-РИС), своевременное предоставление достоверной 
актуальной информации в федеральную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования, в соответствии со сроками, 
установленными Графиком внесения сведений в РИС для досрочного и основного 
периодов проведения ГИА в 2017 году (письмо Управления оценки качества 
общего образования (Рособрнадзор) от 10.11.2016 № 10-813) 

Срок - в течение года 

4.3. Обеспечить администрирование портала информационной поддержки 
ЕГЭ и ГИА-9 Курской области (www.ege46.ru), поддержку его в актуальном 
состоянии. Обеспечить работу регионального телефона «горячей линии». 

Срок - в течение года 

4.4. Совместно с Курским филиалом ОАО «Ростелеком»провести комплекс 
мероприятий по обеспечению видеонаблюдения с видеотрансляцией в пунктах 
проведения экзамена, региональном центре обработки информации и аудиториях 
для работы предметных и конфликтной комиссий,организации сервисной 
поддержки, предоставление услуги системы передачи данных. 

Срок - январь - июль, сентябрь 2017 года 

4.5.Обеспечить в Курской области в 2017 году организацию 
видеонаблюдения в режиме off-line и координацию действий по установке, 
эксплуатации оборудования при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования по 
всем учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена и 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в форме основного государственного экзамена по русскому 
языку в основной день основного периода. 

Срок - до 1 мая 2017 года 

http://www.ege46.ru


5. Заместителю председателя комитета образования и науки Курской 
области (Уколов А.Ф.), отделу дошкольного и общего образования комитета 
образования и науки Курской области (Василенко И.В.), ОГБУДГЮ «Курский 
институт развития образования» (Подчалимова Г.Н.), МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла №27 имени А.А.Дейнеки» (Панёвина ТЛ.): 

5.1. Обеспечить использование возможностей школьных центров 
дистанционного обучения, сетевого взаимодействия образовательных 
организаций для организации подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации, специалистов, привлекаемых к организации и проведению 
ГИЛ. 

Срок - в течение года 

5.2. Обеспечить функционирование в период проведения ГИД 
регионального центра онлайн-видеонаблюдения, расположенного на базе 
регионального центра дистанционного обучения школьников (МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла № 27 имени А.А. Дейнеки»), 

Срок - март-июнь, сентябрь 

6.0ГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 
(Подчалимова Г.Н.): 

6.1. Обеспечить включение в программы повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций 
модулей по подготовке педагогических и руководящих работников к проведению 
государственной итоговой аттестации. 

Срок - январь - апрель 2017 года 

6.2. Внести коррективы в содержание учебных курсов повышения 
квалификации, в том числе в части образовательных технологий и современных 
методов преподавания учебных предметов с учетом содержательного анализа 
результатов государственной итоговой аттестации в 2016 году. Обеспечить 
использование в работе материалов Открытого банка заданий, размещенного на 
официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 
(www.fipi.ru). 

Срок - январь - май 2017 года 

6.3.Провести подготовку экспертов предметных комиссий Курской области, 
и их квалификационные испытания с использованием Интернет-системы 
дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ». 

http://www.fipi.ru


Срок ~ до 1 марта 2017 года 

6.4. Провести подготовку специалистов, привлекаемых к организации и 
проведению государственной итоговой аттестации. 

Срок - до 1 мая 2017 года 

7. Заместителю председателя комитета образования и науки Курской 
области (Воробьева О.А.) в целях обеспечения проведения ЕГЭ в соответствии с 
действующим законодательством осуществить координацию деятельности 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования по своевременному внесению по защищенным каналам 
связи сведений в федеральную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивилих 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования и региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования. 

Срок - в установленные соответствующими нормативными правовыми 
актами сроки 

8. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов и городских округов, рекомендовать: 

8.1.Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
2017 году в строгом соответствии с нормативными правовыми документами. 

Срок - январь - сентябрь 2017 года 

8.2. Совместно с Курским филиалом ПАС «Ростелеком» провести комплекс 
мероприятий по обеспечению видеонаблюдения с видеотрансляцией в пунктах 
проведения экзамена при проведении ЕГЭ. 

Срок - январь - июнь, сентябрь 2017 года 

8.3. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования по предметам по 
выбору, в том числе оснаститьППЭ необходимым компьютерным, 
периферийным, лабораторным оборудованием, программным обеспечением. 

Срок - до 1 мая 2017 года 



8.4. Обеспечить оптимизацию ППЭ и аудиторного фонда для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2017 году с учетом выбора обучающихся, требований 
нормативных правовых документов, в том числе САНПиН. 

Срок - до 10 февраля 2017 года 

8.5. Обеспечить ППЭ средствами видеонаблюдения в режиме off-line при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в форме основного государственного 
экзамена по русскому языку в основной день основного периода в Курской 
области в 2017 году. 

Срок - до 1 мая 2017 года 

8.6. Обеспечить своевременность предоставления информации и 
достоверность данных, представляемых в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования. 

Срок - в соответствии со сроками, установленными графиком внесения 
сведений в РИС для досрочного и основного периодов проведения ГИА в 2017 
году 

8.7. Обеспечить работу института общественного наблюдения, обучение 
общественных наблюдателей , в т.ч. с использованием Федерального портала 
(http://.egebook.ru/), принять меры по привлечению в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 
представителей муниципальных средств массовой информации, общественных 
объединений и организаций, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и иных общественных организаций. 

Срок - до 1 июля 2017 года 

8.8.Обеспечить формирование составов специалистов, привлекаемых к 
организации и проведению ГИА в 2017 году, их обучение, провести ротацию 
кадров на основании результатов проведенной самодиагностики организации и 
проведения ГИА. 

Срок - до 1 мая 2017 года 

8.9. Обеспечить широкое информирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических коллективов, общественности о 
технологии проведения государственной итоговой аттестациив 2016-2017 
учебном году, в том числе через СМИ, работу официальных сайтов 
общеобразовательных организаций и муниципальных органов управления 
образования, телефонов «горячей линии». 



Срок - январь-сентябрь 2017 года 

8.10. Обеспечить ознакомление под личную подпись участников 
государственной итоговой аттестации, их родителей (законных представителей), 
лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, с 
нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее - ГИА - IX) и среднего общего 
образования (далее - ГИА ~Х1), а также об ответственности за нарушение 
установленного порядка их проведения. 

Срок - до 1 февраля 2017 года (ГИА - XI); 
до 1 марта 2017 года (ГИА - IX). 

8.11. Обеспечить повышение профессиональной комнетенции педагогов по 
вопросам подготовки к ГИА. 

Срок - январь-май 2017 года 

8.12. Организовать проведение разъяснительной работы с педагогами, 
участниками государственной итоговой аттестации, их родителями (законными 
представителями) по формированию осознанного выбора участниками 
государственной итоговой аттестации перечня общеобразовательных предметов, 
по которым они будут сдавать экзамены по выбору в 2017 году, с учётом их 
профессиональных склонностей и уровня общеобразовательной подготовки. 

Срок - до 1 февраля 2017 года (ГИА - XI); 
до 1 марта 2017 года (ГИА - IX). 

9. Руководителям органов, осуществляюпщх управление в сфере 
образования г. Курска, г. Курчатова, г. Железногорска, г. Льгова, Рыльского и 
Советского районов, рекомендовать: 

9.1. Оснастить ППЭ компьютерным, периферийным оборудованием, 
программным обеспечениемдля проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 
«Говорение») 

Срок - до 1 мая 2017года 

9.2. Обеспечить проведение ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 
«Говорение»)в ППЭ 

Срок -март-июнь 2017 года 

10. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования г. Курска, г. Льгова, г. Щигры, Большесолдатского, Горшеченского, 
Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, Конышевского, 



Кореневского, Курского, Курчатовского, Льговского, Мантуровского, 
Медвенского, Октябрьского, Поныровского, Тимского, Черемисиновского, 
Щигровского районов, рекомендовать: 

10.1.Оснастить ППЭ компьютерным, периферийным оборудованием, 
программным обеспечениемдля проведения ЕГЭ в ППЭ с применением новых 
технологий: «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов 
в ППЭ». 

Срок - до 1 мая 2017 года 

10.2. Обеспечить проведение ЕГЭ в ППЭ с применением новых технологий: 
«Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ» 

Срок -март-июнь, сентябрь 2017 года 

И . Заместителю председателя комитета образования и науки Курской 
области (Минайлов В.В.) провести контрольно-надзорные мероприятия по 
соблюдению требований порядка проведения ГИА. 

Срок - январь - сентябрь 2017 года 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Председатель коллегии / \ К ^ Е.В.Харченко 


