
П Р О Т О К О Л  
совещания с председателями предметных комиссий 

Республики Марий Эл 

от 18 декабря 2019 г. № 1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

министр образования и науки Республики Марий Эл, 

АДАМОВА Н.В. 

Присутствовали: 

председатели - по списку 
предметных комиссий 
Республики Марий Эл 
(ГИА-9, ГИА-11) 

приглашенные - по списку 

О роли предметных комиссий Республики Марий Эл в 

совершенствовании системы региональной оценки качества образования в 

контексте формирования функциональной грамотности обучающихся: 

 __________________ особенности работы в 2020 году ___________________  

(Адамова, председатели предметных комиссий 

Республики Марий Эл) 

1.  Информацию, представленную Адамовой Н.В., 
министра образования и науки Республики Марий Эл, председателями 
предметных комиссий об особенностях работы предметной комиссии 
Республики Марий Эл по соответствующему учебному предмету принять к 
сведению. 

2. В рамках обсуждения особенностей работы предметных комиссий 
Республики Марий Эл принято решение: 

рекомендовать: 

Министерству образования и науки Республики Марий Эл: 

рассмотреть возможность увеличения балла до 5 (при аттестации 

педагогических работников) за участие учителя в качестве эксперта предметной 

комиссии по соответствующему учебному предмету; 

рассмотреть возможность увеличения компенсации педагогическим 

работникам, привлекаемым для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
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общего образования в качестве экспертов предметных комиссий Республики 

Марий Эл и работников ППЭ. 
ГБУ Республики Марий Эл «Центр информационных технологий и 

оценки качества образования, ГБУ ДПО Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования»: 

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 подготовки учителей-предметников, 

привлекаемых в качестве экспертов предметных комиссий (через обмен опытом 

в рамках проведения республиканских семинаров, мастер-классов и ДР-)- 
руководителям Образовательных организаций: 
обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при 

освоении образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования; 

исключить привлечение экспертов предметных комиссий в качестве 
работников ППЭ на период участия в работе предметной комиссии по 
соответствующему учебному предмету; 

рассмотреть 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; 

предусмотреть организацию группы дополнительной подготовки 
обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего образования в текущем 
учебном году. 

Ректорам образовательных организаций высшего образования: 
рассмотреть возможность создания центров методической поддержки 

для учителей-предметников; 
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 с правом 
преподавания учебного предмета 
«География». 

Министр образования и 
науки Республики Марий Эл, 
председатель ГЭК 


