
ПЛАН 
организационно-массовых мероприятий, проводимых 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» в январе 2023 года 
 

Дата 
проведения Точное название мероприятия, тема Время, место проведения 

1 2 3 
в течение 

месяца 
Обеспечение взаимодействия федеральной информационной системы (ФИС) и 
региональной информационной системы (РИС) обеспечения проведения ГИА 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования в 2023 году 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Обеспечение технического функционирования РИС обеспечения проведения ГИА 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования в 2023 году 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Формирование РИС обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2023 
году 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Внесение сведений в РИС об участниках проведения итогового собеседования по 
русскому языку. 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Внесение сведений в РИС об участниках проведения итогового сочинения (изложения) 
(дополнительный этап) 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Обеспечение работы «горячей линии» технической и методической поддержки ГИА ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Постоянно действующие консультации для специалистов, привлекаемых к подготовке и 
проведению ГИА 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Организационное сопровождение использования информационно-коммуникационной 
образовательной платформы «Сферум» 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Получение.  Тиражирование, пакетирование материалов регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Техническое и методическое сопровождение Региональной электронной системы учёта 
Всероссийской олимпиады школьников 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Постоянно действующие консультации для специалистов, привлекаемых к 
мониторинговым исследованиям на муниципальном и региональном уровне 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 



 2 

до 25 января Подготовка информационно-статистических материалов по результатам проведения ВПР 
в общеобразовательных организациях Республики Марий Эл 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Организационно-технологическое сопровождение проведения всероссийских 
проверочных работ в образовательных организациях профессионального образования 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Актуализация информации в разделе «Система оценки качества образования» на 
Образовательном портале Республики Марий Эл 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Технологическое сопровождение проведения социально-психологического тестирования в 
Республике Марий Эл 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Выверка данных в региональном сегменте единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам Республики Марий Эл 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Администрирование серверов образовательного портала, автоматизированных 
информационных систем и сервисов системы образования Республики Марий Эл, сайтов 
ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Техническое и методическое сопровождение функционирования Образовательного 
портала Республики Марий Эл 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Техническая поддержка мониторинга «ЗП-Образование. Сведения о численности и оплате 
труда работников сферы образования по категориям персонала» 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Техническое и методическое сопровождение автоматизированных информационных 
систем «Учет Контингента», «Е-Услуги. Образование», «Сетевой город. Образование» 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Техническое взаимодействие с Федеральной информационной системой показателей 
ведения электронной очереди в дошкольные образовательные организации 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Техническая поддержка сайтов ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Сопровождение внедрения ФГИС «Моя школа» в Республике Марий Эл ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Методическое сопровождение Региональной электронной системы учёта Всероссийской 
олимпиады школьников 
 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

 
 
 

Директор                                                                                            п/п                                                                                 О.М.Майкова 


