
СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения основных мероприятий и подпрограмм 

государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» 

на 2013-2025 годы 

 
2022 год 

Подпрограмма «Государственное обеспечение функционирования системы образования» 

Наименование 

основного 

мероприятия 

1.4. Обеспечение функционирования системы оценки  

качества образования   

Результаты 

запланированные достигнутые 

Мероприятие 1.4.1. 

Обеспечение 

деятельности 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Республики Марий Эл 

«Центр 

информационных 

технологий и оценки 

качества образования» 

организация, формирование 

и ведение региональных 

информационных систем;  

 

Осуществляется техническая 

и методическая помощь 

сотрудникам муниципалитетов 

по ведению муниципальных 

сегментов региональных 

информационных систем. 

развитие механизмов обратной 

связи и поддержки потребителей 

образовательных услуг;  

 

Обеспечение функционирования 

модуля «Обращения граждан». 

За отчетный период от граждан 

получено 128 обращений, на все 

обращения направлены ответы. 

организация международных 

сравнительных исследований  

в области образования;  

Организация международных 

сравнительных исследований 

в области образования 

приостановлена федеральным 

координатором. 

обеспечение проведения 

мониторинговых исследований 

Обеспечено документационное  

сопровождение мониторинговых 

исследований: 

разработан комплект документов 

к приказу МОН Республики Марий 

Эл от 27 мая 2022 г. № 521 

«О мотивирующем мониторинге 

деятельности органов местного 

самоуправления в Республике 

Марий Эл, осуществляющих 

управление в сфере образования». 

Проведены:  

а) мониторинг состояния системы 

реабилитации и абилитации детей-

инвалидов в образовательных 

организациях Республики Марий Эл 

(февраль, июль); 

б) мониторинг оснащения 

оборудованием 6 образовательных 

организаций, участников 

капитального ремонта в рамках 

мероприятий по модернизации 

школьных систем образования в 

рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» (февраль - сентябрь); 

 

 



в) апробация модели оценки ИКТ-

компетенций 27 работников 

общеобразовательных организаций 

по 4 учебным предметам (март - 

апрель); 

г) мотивирующий мониторинг 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

по 33 показателям (июль - сентябрь); 

д) мониторинг муниципальных 

управленческих механизмов (июнь - 

сентябрь); 

ж) мониторинг региональных  

управленческих механизмов (июль); 

и) мониторинг «ЗП-Образование» - 

сведений о численности и оплате 

труда работников сферы 

образования по категориям 

персонала (ежемесячно). 

Осуществлено организационно-

технологическое сопровождение 

участия общеобразовательных 

организаций республики во 

всероссийских проверочных работах 

(ВПР ОО) в 4,5,6,7,8,11 классах 

в марте (в весенний период работы 

проведены в 64 

общеобразовательных 

организациях), в сентябре - октябре - 

в 224 общеобразовательных 

организациях региона (осенний 

период). 

Осуществлено организационно-

технологическое сопровождение 

участия образовательных 

организаций профессионального 

образования республики в ВПР СПО 

(сентябрь - октябрь), работы 

проведены в 29 образовательных 

организациях, к проведению 

привлечены 28 экспертов, 

16 сканировщиков, 3 верификатора. 

Осуществлено организационно-

технологическое сопровождение 

процедур НИКО в части достижения 

личностных и метапредметных 

результатов в 6 и 8 классах 

10 общеобразовательных 

организаций, привлечено 

18 независимых наблюдателей 

(октябрь). 

 

 

 

 

 



В АИС «Мониторинг системы 

образования в Республике Марий 

Эл» в период с марта по июнь были 

открыты формы для внесения 

данных по результатам 

самообследования 

общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования и 

организаций профессионального 

образования за 2021 календарный 

год. 

Мероприятие 1.4.2.  

Обеспечение 

организации  

и проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы, 

формирование и 

ведение региональных 

информационных 

систем 

организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные программы; 

 

организация, формирование  

и ведение региональных 

информационных систем 

Проведено итоговое сочинение 

(изложение)  02.02.2022, 04.05.2022 

(дополнительные сроки). 

Определены персональные составы 

лиц, задействованных при 

организации и проведении 

досрочного и основного  этапов 

ГИА-11 в Республике  

Марий Эл (3122 чел.). Организовано 

и проведено обучение экспертов 

региональных предметных комиссий 

ГИА-11 (247 чел.).  

На федеральном портале 

https://edu.rustest.ru «Учебная 

платформа по подготовке 

специалистов, привлекаемых к 

ГИА» прошли обучение 100% 

работников ППЭ, назначенных на 

досрочный и основный этапы. 

Проведены 3 федеральных 

тренировочных мероприятия в 24 

ППЭ, назначенных для проведения 

ЕГЭ. Тренировки с участием 

обучающихся состоялись по трем 

применяемым в регионе 

технологиям: английскому языку 

(письменная часть) с разделом 

«Аудирование», английскому языку 

(устная часть) и информатике и ИКТ 

в компьютерной форме (КЕГЭ). 

Проведено 4 региональных 

тренировочных мероприятия без 

участия обучающихся: 22.03.2022 в 

3 ППЭ по английскому языку 

(устная часть)», 25.03.2022 по 

информатике и ИКТ в 

компьютерной форме (КЕГЭ) в 

13 ППЭ, 30.03.2022 по географии в 

22 ППЭ, 21.04.2022 по английскому 

языку (письменная часть) в 1 ППЭ. 

Обеспечено бесперебойное 

функционирование федеральной и 

региональной систем 

видеонаблюдения во всех ППЭ. 



Проведено итоговое собеседование 

по русскому языку для обучающихся 

9-х классов 09.02.2022 и 09.03.2022, 

16.05.2022 (дополнительные сроки).  

В системе Moodle прошли  обучение 

390 экспертов предметных комиссий 

ГИА-9. 

Проведена обработка 

экзаменационных материалов 

участников ГИА-9 и ГИА-11 

в установленные сроки. 

Организована работа конфликтных и 

предметных комиссий. В проверке 

работ ГИА-9 приняли участие 

356  экспертов, ГИА-11 – 202. 

Завершены досрочный (ЕГЭ – 33 

участника), основной (ЕГЭ и ГВЭ – 

2723 участника; ОГЭ и ГВЭ – 6826 

участников и дополнительный (ЕГЭ 

– 22 участника; ОГЭ и ГВЭ – 583 

участника) этапы проведения ГИА-9 

и ГИА-11.  

Проведено 07.12.2022 (основной 

срок) итоговое сочинение 

(изложение), как допуск к ГИА, для 

2571 выпускника 11(12) классов. 

 

 

 


