
ПЛАН 

организационно-массовых мероприятий, проводимых ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в марте 2015 года 

 

Дата 

проведения 

Точное название мероприятия, тема Время, место проведения Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

1 2 3 4 

2, 3 марта Участие в работе комиссии по приемке ППЭ на предмет 

обеспечения видеотрансляции экзаменов (досрочный 

этап)  

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

А.В.Торбеев 

до 6 марта Обработка результатов апробации  

экзаменов по иностранным языкам с компонентом в 

устной форме 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

Е.А.Бабенко, 

А.В.Торбеев 

12-20 марта Дистанционное обучение организаторов в аудитории и 

вне аудитории  

в пункте проведения ЕГЭ по программе «Подготовка и 

проведение государственной итоговой аттестации по 

программе среднего общего образования в пункте 

проведения экзамена» (досрочный этап) 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко 

16 марта Представление аналитических материалов по 

результатам ЕГЭ по информатике на Общественном 

координационном совете по информатизации системы 

образования при Министерстве образования и науки 

Республики Марий Эл   

Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл   

Е.В. Комелина, 

Т.Г.Зуева 

23,26,28,30 

марта 

Организация проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования (выпускники 

текущего года, выпускники прошлых лет - досрочный 

период) 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

Е.А.Бабенко, 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Внесение изменений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования на территории 

Республики Марий Эл (РИС) 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

Е.А.Бабенко, 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Консультации для специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, обеспечивающих внесение сведений в 

РИС 

 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко 

А.В.Торбеев 



 2 
по 

отдельному 

графику 

Серия обучающих семинаров для лиц, участвующих в 

проведении ОГЭ в ППЭ 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко 

в течение 

месяца 

Участие в составлении транспортных схем доставки 

экзаменационных материалов, подвоза 

уполномоченных представителей ГЭК и выпускников к 

месту проведения экзамена 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко 

в течение 

месяца 

Обеспечение инструктивными материалами лиц, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ  

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко 

в течение 

месяца 

Получение экзаменационных материалов ЕГЭ на 

досрочный период 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко 

за 2 дня до 

каждого 

экзамена 

Автоматизированное распределение (рассадка) 

участников и организаторов  

в ППЭ, по аудиториям и местам в ППЭ,  распечатка 

полученных материалов на бумажных носителях 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

Е.А.Бабенко, 

А.В.Торбеев 

за неделю 

до каждого 

экзамена 

Назначение в РИС членов предметных комиссий и 

общественных наблюдателей  

на экзамены 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

Е.А.Бабенко, 

А.В.Торбеев 

по 

отдельному 

графику 

Инструктаж операторов сканирования, старших 

верификаторов, верификаторов экзаменационных работ 

ЕГЭ, ответственных РЦОИ за приёмку 

экзаменационных материалов  ЕГЭ 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

А.В.Торбеев 

за 1 день до 

проведения 

экзамена 

Подготовка комплекса обработки машиночитаемых 

бланков ABBYY TestReader Network к проведению 

экзаменов, регистрация пользователей, установка 

шаблонов для обработки бланков регистрации и 

бланков ответов участников ЕГЭ 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Подготовка печатающей техники  

к проведению экзаменов (заправка картриджей, очистка 

техники от бумажной пыли и остатков тонера) 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Выдача экзаменационных материалов в ППЭ и их 

приемка в РЦОИ на обработку 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко 

не позднее 3 

дней после 

проведения 

экзамена 

 

Автоматизированная обработка бланков 

экзаменационных материалов участников ЕГЭ 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

А.В.Торбеев 



 3 
в день 

завершения 

обработки в 

РЦОИ 

Направление сведений об экзаменационных работах 

участников ГИА на федеральный уровень 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Организация работы предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников ЕГЭ 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко 

в течение 

месяца 

Проведение мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности: 

- прием и обработка экзаменационных материалов в 

РЦОИ; 

- проверка экзаменационных работ участников 

экзаменов 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

А.В.Торбеев 

при 

необходимо

сти 

Коррекция персональных данных в базе данных 

участников ЕГЭ 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Оформление соглашений о выплате привлекаемым 

работникам компенсации  

за работу по подготовке и проведению ЕГЭ 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Р.Г.Трихачева 

в течение 

месяца 

Формирование сведений по количеству 

экзаменационных материалов, необходимых для 

проведения ЕГЭ и ОГЭ 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко 

в течение 

месяца 

Проведение конкурсных процедур  

по закупке программного обеспечения для итоговой 

аттестации «АИС ГИА» учащихся 9-х классов 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Р.Г.Трихачева 

в течение 

месяца 

Подготовительная работа для проведения 

международных сравнительных исследований качества 

математического и естественно-научного образования 

TIMSS  

в 4 классах 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко 

в течение 

месяца 

Техническое сопровождение функционирования РИС 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2015 году 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Организация работы «горячей линии»  

по вопросам организации и проведения ГИА в 2015 

году 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

Е.А.Бабенко, 

А.В.Торбеев 



 4 
в течение 

месяца 

Обработка и размещение информации о ходе 

реализации Национальной стратегии в интересах детей 

на 2012-2017 годы на специализированном портале 

мониторингнсид. рф  

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Р.В. Босович, 

М.М. Дегтярёва  

в течение 

месяца 

Разработка дополнительных программных модулей 

выгрузки сводных данных в разрезе муниципалитетов и 

Республики Марий Эл  

к информационным системам «Самообследование ОО» 

и  «Показатели информатизации образования»   

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

А.В.Торбеев, 

Р.В. Босович 

 

в течение 

месяца 

Разработка и апробация дополнительных модулей 

информационной системы «Мониторинг 

результативности деятельности общеобразовательных 

организаций» 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

А.В.Торбеев, 

Р.В. Босович 

 

дата 

уточняется 

Подготовка и проведение заседания Общественного 

совета региональной системы оценки качества 

образования  

Минобрнауки Республики 

Марий Эл 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.В. Комелина, 

Р.В. Босович 

в течение 

месяца 

Методическое и техническое сопровождение системы 

дистанционного обучения 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

А.В.Торбеев, 

Л.А.Сахурия 

в течение 

месяца 

Методическое и техническое сопровождение 

образовательного портала Республики Марий Эл 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

А.В.Торбеев, 

Л.А.Сахурия 

в течение 

месяца 

Методическое сопровождение программного комплекса  

«3Т: ХроноГраф Журнал» 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Л.А.Сахурия 

в течение 

месяца 

Методическое и техническое сопровождение 

автоматизированных систем «База данных 

педагогических работников Республики Марий Эл», 

«Электронная запись на курсы», «Экспертиза 

аттестационных материалов» 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Техническое и методическое сопровождение 

электронного сервиса «Дополнительное образование 

детей в Республике Марий Эл: навигатор для 

родителей» 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Сопровождение узла технической поддержки 

образовательного портала Республики Марий Эл 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Техническая поддержка сайтов ГБУ Республики Марий 

Эл «ЦИТОКО» 

 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

А.В.Торбеев 



 5 
в течение 

месяца 

Администрирование серверов образовательного 

портала Республики Марий Эл, сайтов ГБУ Республики 

Марий Эл «ЦИТОКО» 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих, 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Техническое сопровождение модуля сбора «Сведения о 

численности и оплате труда работников сферы 

образования по категориям персонала» (форма ЗП-

образование) 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Техническое взаимодействие с Федеральной 

информационной системой показателей ведения 

электронной очереди в дошкольные образовательные 

организации 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Техническое и методическое сопровождение 

автоматизированной информационной системы «Е-

Услуги. Образование» 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Техническое и методическое сопровождение 

автоматизированной информационной системы 

«Сетевой город. Образование» 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Техническое и методическое сопровождение 

автоматизированной информационной системы 

«Мониторинг системы образования в Республике 

Марий Эл» 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Проведение курсов повышения квалификации на 

внебюджетной основе по программе «Дистанционное 

обучение: Технология создания курса  

в системе Moodle» 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих 

 

 

 

             Директор  ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

  

 

       Е.В.Комелина 

 

 

 

           »                                                                    


