
 
П Л А Н 

организационно-массовых мероприятий, проводимых  

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» в феврале 2015 года 
 

Дата 

проведения 

Точное название мероприятия, тема Время, место проведения Ответственный за 

проведение мероприятия 

1 2 3 4 

4 февраля Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) для обучающих и 

выпускников прошлых лет, для 

обучающихся повторно допущенных в 

текущем году к сдаче итогового сочинения 

(изложения) 

Образовательные 

организации 

М.А.Сухих, 

Е.А.Бабенко, 

А.В.Торбеев 

5 – 10 

февраля 

Обработка бланков итогового сочинения 

(изложения) на региональном уровне 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Образовательные 

организации 

 

М.А.Сухих, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

2 – 25 

февраля 

Подготовительная работа для проведения 

апробации иностранных языков с 

компонентом в устной форме 

Образовательные 

организации 

М.А.Сухих, 

Е.А.Бабенко, 

А.В.Торбеев 

26 февраля Проведение апробации иностранных языков 

с компонентом в устной форме 

Образовательные 

организации 

М.А.Сухих 

Е.А.Бабенко 

А.В.Торбеев 

26 – 27 

февраля 

Обработка результатов экзамена по 

иностранным языкам с компонентом в 

устной форме 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

М.А.Сухих 

Е.А.Бабенко 

А.В.Торбеев 

дата 

уточняется 

Серия вебинаров для муниципальных 

координаторов «Содержательные аспекты 

распорядительных актов и других 

документов, разрабатываемых и издаваемых 

в МОУО и ОУ в рамках подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы и 

среднего общего образования на территории 

Республики Марий Эл в 2015 году» 

 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко, 

А.В.Торбеев 



 2 
дата 

уточняется 

Республиканский семинар с руководителями 

ППЭ «Изучение нормативно – правовых и 

инструктивно – методических материалов 

проведения ЕГЭ в Республике Марий Эл» 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко 

согласно 

графику 

Продолжение формирования 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.Сухи, 

Е.А.Бабенко, 

А.В.Торбеев 

в течение 

месяца 

Постоянно действующие консультации для 

специалистов, привлекаемых к подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

среднего общего образования на территории 

Республики Марий Эл 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко 

в течение 

месяца 

Обеспечение взаимодействия федеральной 

информационной системы (ФИС) и 

региональной информационной системы 

(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 

в течение 

месяца 

Обеспечение технического 

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 



 3 
в течение 

месяца 

Формирование заявки на количество 

экзаменационных материалов по предметам 

федерального перечня для проведения ЕГЭ в: 

- досрочный период; 

- основной период 

 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко 

в течение 

месяца 

Организационно-технологическое 

сопровождение дистанционного обучения 

членов предметных комиссий по программе 

«Эксперт ГИА» 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко 

в течение 

месяца 

Подготовка инструктивных материалов для 

всех категорий специалистов, участвующих в 

проведении ГИА-9 в ППЭ 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

Е.А.Бабенко 

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 «1С: ХроноГраф Школа 3.0 

ПРОФ», «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 



 4 
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 

Участие в проведении социологического 

исследования поведения детей и подростков 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 
Р.В.Босович 

в течение 

месяца 

Участие в организации и проведении 

«Декады безопасного интернета» 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

отдел АО 

  

И.о.директора                                                                                                                          М.А.Сухих 


