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

в августе 2021 года 
 

Дата 
проведения 

Точное название мероприятия, тема Время, место проведения 

в течение 
месяца 

Формирование статистических материалов по итогам проведения ГИА 2021 года ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

15 августа Подготовка и направление аналитических отчетов в Министерство образования 
Республики Марий Эл, ФИПИ, Рособрнадзор по итогам проведения ГИА 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Начисление, учет, выплата по соглашениям с лицами, привлекаемыми к организации  
и проведению ГИА 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

19 августа Модерирование секции «Цифровая трансформация управленческих механизмов оценки 
качества образования» в рамках Республиканской августовской конференции 
работников образования Республики Марий Эл 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

30 августа Подготовка информационно-статистических материалов по итогам проведения ВПР  
в общеобразовательных организациях Республики Марий Эл для различных групп 
пользователей (МОН РМЭ, МИО, муниципалитеты региона) 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Подготовка к проведению всероссийских проверочных работ в образовательных 
организациях профобразования региона 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Информационно-техническое сопровождение опытной эксплуатации АИС «ПМПК» 
психолого-медико-педагогическими комиссиями на территории Республики Марий Эл 

ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Техническое 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 сайтов ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» ГБУ Республики Марий Эл 
«ЦИТОКО» 

в течение Техническая поддержка мониторинга «ЗП-Образование. Сведения о численности и ГБУ Республики Марий Эл 
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месяца оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» «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» 

 
 
 

Директор                                     п/п                                                       О.М.Майкова 
 


