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Нормативное обеспечение Марий Эл 

Закон Республики Марий Эл от 20 декабря 2016 г. № 50-З «О республиканском бюджете Республики 

Марий Эл на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452 «О государственной 

программе Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2025 годы»: 

редакция от 26 декабря 2016 г. № 593 - определение мероприятия 

редакция от 20 января 2017 г. № 10 - определение софинансирования 

редакция от 28 сентября 2017 г. № 388 - уточнение софинансирования 

 

приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 13 января 2017 г. № 33  

«О реализации мероприятия 5.1. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки 

качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы на территории Республики Марий Эл» (создание межведомственной рабочей 

группы, утверждение плана-графика, определение оператора средств субсидии) 

 

распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 14 сентября 2017 г. № 399-р  

«О безвозмездной передаче имущества государственной собственности  Республики Марий Эл  

в собственность муниципальных образований» 

 

распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 27 ноября 2017 г. № 531-р «О безвозмездной 

передаче имущества государственной собственности  Республики Марий Эл в собственность 

муниципальных образований» 



Финансирование Марий Эл 

Оператор средств субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики  

Марий Эл (приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 13 января 2017 г. № 33): 

ГБУ Республики Марий Эл «Центр информационных технологий и оценки качества образования» 

Бюджетные назначения Фактические расходы 

Федеральный бюджет 5 022 000,0 5 022 000,0 

Республиканский бюджет 2 152 285,71 2 152 285,71 

ИТОГО 7 174 285,71 7 174 285,71 

рублей 

Наименование технического 

оборудования 

Кол-во, 

шт. 

Сумма, 

руб. 

Принтеры 195 2 084 807,98 

Сканеры 12 404 727,27 

Автоматизированные рабочие 

места (ноутбуки) 77 3 876 358,77 

Сервер 1 740 024,00 

Наушники с микрофоном SVEN 

AP-600  145 68 367,69 

 ИТОГО 430 7 174 285,71 

ППЭ –  

6 220 735,77 руб. 

РЦОИ –  

953 549,94 руб. 



Оборудование (ППЭ/РЦОИ) Марий Эл 

ППЭ Название ППЭ Принтер Сканер АРМ Сервер 

115 МБОУ "Куженерская основная общеобразовательная школа" 6     

117 МБОУ "Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа" 8     

126 МОУ  "Моркинская средняя общеобразовательная школа №2" 12     

128 МБОУ "Новоторъяльская средняя общеобразовательная школа" 5 2 5 

130 МОУ "Оршанская средняя общеобразовательная школа" 4 1 4 

132 МБОУ "Параньгинская средняя общеобразовательная школа" 5 2 7 

133 
МОУ "Сернурская средняя  общеобразовательная школа №1 им. Героя 

Советского Союза А.М. Яналова" 9     

137 МОУ Средняя общеобразовательная школа №3 п.Советский 14 2 15 

138 
МБОУ "Юринская средняя общеобразовательная школа им. 

С.А.Лосева" 4   3 

140 МОУ СШ № 9 им.А.С.Пушкина город Волжск 17     

144 МОУ  "Лицей г.Козьмодемьянска" 13 2 11 

146 ГБОУ Республики Марий Эл "Лицей им. М.В. Ломоносова" 15     

147 МОУ "Лицей №11 им. Т.И. Александровой г.Йошкар-Олы" 20 1 14 

148 МБОУ "Гимназия №14 г.Йошкар-Олы" 20     

152 МБОУ "Лицей №28 г.Йошкар-Олы" 19     

153 МАОУ Средняя общеобразовательная школа №30 г.Йошкар-Олы 23 1 16 

ИТОГО 194 11 75 

РЦОИ 1 1 2 1 



Показатели результативности Марий Эл 

Наименование показателя План Факт 

Увеличение оснащенности ППЭ сканерами для выполнения сканирования 

экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена, процентов 

16 18,75 

Увеличение оснащенности ППЭ принтерами для использования технологии «Печать 

КИМ в ППЭ», процентов 

20 67,63 

Увеличение оснащенности ППЭ автоматизированными рабочими местами для 

применения технологий печати контрольных измерительных материалов в ППЭ, 

сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения раздела «Говорение» 

единого государственного экзамена по иностранным языкам, процентов 

15 21,61 

Увеличение и (или) обновление оснащенности РЦОИ техническим оборудованием для 

повышения скорости обработки экзаменационных материалов, процентов 

10 10,89 

Количество обучающих семинаров по внедрению новых технологий, разработка 

методических материалов по формированию региональных оценочных инструментов 

для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 

5 5 

Количество региональных оценочных инструментов для проведения 

внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, действующих в 

Республике Марий Эл на регулярной основе 

4 4 

Количество разработанных программ подготовки и/или повышения квалификации 

работников сферы образования в области оценки качества образования 

5 7 

Количество специалистов, прошедших подготовку и/или  повышение квалификации по 

разработанным программам 

250 250 

Количество обучающих мероприятий по разработанным программам подготовки и/или 

повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества 

образования 

7 15 



Информационно-методическое сопровождение Марий Эл 



Региональные оценочные процедуры Марий Эл 

Разработаны и апробированы контрольно-измерительные материалы по родному (марийскому) языку в 

4 классах для проведения региональной проверочной работы 

 

Разработаны и апробированы контрольно-измерительные материалы по родному (марийскому) языку в 

5 классах для проведения региональной проверочной работы 

 

Разработаны контрольно-измерительные материалы по родному (марийскому) языку в 9 классах для 

проведения единого регионального экзамена 

 

Разработана интерактивная информационная система «Анализ результатов Государственной итоговой 

аттестации» (http://giareports2.citoko.ru/) 

 



Региональные оценочные процедуры Марий Эл 

http://giareports2.citoko.ru/ 

«Анализ результатов ГИА» 

  

разработаны представления: 

«Сводная таблица по количеству»,  

«Сводная таблица по предмету»,  

«Сводная таблица по ГИА по районам»,  

«Сводная таблица по ГИА по образовательным организациям», 

«Сводная по районам»,  

«По диапазону баллов по районам», 

«Не прошедшие ГИА по районам» 



Развитие кадрового потенциала Марий Эл 

Наименование программы Количество 

часов 

Форма 

обучения 

«Нормативно-правовое обеспечение проведения оценочных процедур и 

формирования национальной системы учительского роста» 

16 очно-заочная 

«Современные средства оценивания результатов обучения» 16 очная,  

очно-заочная, 

заочная 

Проектирование и организация учебной деятельности обучающихся на 

основе независимой оценки результатов ВПР в начальной школе» 

(вариативная часть) 

16 очно-заочная 

«Механизмы реализации модели учительского роста» (вариативная часть 

«Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9-х и 11-х 

классах по обществознанию») 

16 очная 

«Механизмы реализации модели учительского роста» (вариативная часть 

Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах 

по математике) 

16 очно-заочная 

«Механизмы реализации модели учительского роста» (вариативная часть  

«Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9-х и 11-х 

классах по русскому языку и литературе») 

16 очно-заочная 

«О проведении Государственной итоговой аттестации по 

образовательным Программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена по марийскому языку» 

16 очно-заочная 

Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

16 очно-заочная  



Перспективы развития Марий Эл 

•Обеспечение участия образовательных организаций во всех контрольно-

оценочных процедурах федерального и международного уровней 

•Дальнейшая разработка контрольно-оценочных процедур по предметам, 

обеспечивающим этнокультурные потребности и языковые права 

обучающихся, включая региональный учебный предмет «История и 

культура народов Марий Эл» 

•Проведение региональных диагностических работ по предметам «русский 

язык», «математика», «обществознание» и «физика» в образовательных 

организациях с низкими образовательными результатами 

• Разработка и апробация контрольно-измерительных материалов для 

организации и проведения мониторинга удовлетворенности педагогов 

профессиональной деятельностью 

•Организация мониторинга удовлетворенности  родителей  качеством  

образования в организациях дополнительного образования Республики 

Марий Эл  

 


