
протокол

совещания у заместителя министра образования и науки
Республики Марий Эл
н.Б.АнтоничЕвА

Иошкар-Ола

Председатели предметных комиссий
Республики Марий Эл на период
проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования

С отрудники Министерства
образования и науки
Сотрудники РL{ОИ

Алябышева С,А.,
Багаутдинова Г.Г.,
Волкова Т.А., Гордеев М.Е.,
Ефимова Т.Н.,
Жеребцова О.В., Козлов А.И.,
Петухова Т.В.,
Сушенцова В.Г.,
Шестакова о.Б.

Панкова Г.П.

Щеглова Н.Л.

О рассмотрении результатов подготовки
отчетов по итогам проведения ЕГЭ на

аналитических
территории

Республики Марий Эл в 2020 году

1. Информацию Антоничевой Н.Б., заместителя министра
образования и науки Республики МIарий Эл принять к сведению.

2.В рамках обсуждения результатов подготовки аналитических
отчетов по итогам проведения ЕГЭ на территории Республики Марий Эл
и особенностеЙ работы предметных комиссиЙ в 2020 году принято
решение : рекомендовать :

рассмотреть возможность организации проведения
регионаJIьных семинаров (в том числе в дистанционном формате) лля
сельских учителей-предметников (январь, апрель);

гБу Республuкu Марuй Эл кценmр uнфорллаLluонньlх mехнолоzuй
u оценкu качесmва образованuя> прu акmuвной поddержке ГБу Дпо
республuкu Марuй Эл <марuйскuй uнсmumуm образованuя> в рамках
своих компетенций:
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организовать экспертные сессии (2-3 дня) по окончании
проверок экзаменационных работ участников ГИА - 9 и ГИА-11
с привлечением лучших практикующих учителей, преподавателей
ВУЗов;

активизировать работу методических объединений учителей
предметников на региональном уровне;

обеспечить повышение качества Irодготовки учителей-
предметников, привлекаемых В качестве экспертов предметных
комиссий (через обмен 0пытом в рамках проведения республиканских
семинаDов. мастеD-классов):

рvковоdumелялr образоваmельнbtx орzанuзацuй ;

исключить привлечение экспертов предметных комиссий
в качестве работников пункта проведения экзаменов на период участия
в работе предметной комиссии по соответствующему учебному
предметY:

DaccMoTDeTb возможность возвращения в штат работников школы
лаборантов по физике, химии;

рассмотретЬ возможностЬ приобреТениЯ (дополнения)
лабораторного оборудования кабинетов физики, химии, необходимого
для формирования практических навыков обучающихся в рамках
реализации образовательных программ общего образования.

р екmора.ц образоваmельнblx ор?анuзацuй вbtсtuеzо образован1,1я;
рассмотреть возможность создания центров методической

поддержки для yчителей-предметниковi
предусмотреть возможность дополнительного стимулирования

(признания) профессорско-педагогического состава образовательных
ОРГаНИЗаЦИЙ ВЫСшего образования, привлекаемых к работе предметных
комиссий Республики Марий Эл;

рассмотреть возможность переквалификации учителей
предметников на базе образовательных организаций высшего
образования Q правом преподавания учебного предмета <География>.

Заместитель министра Н.Б.Антоничева


